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естреиа петербургских историков
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апреля

2002 года

в

«Литературном кафе-

на

Невском

проспекте,

18,

состоялась встреча за круглым

столом известныхпетербургскихисториков. Ее инициатором был писатель Я. А. Гранин. Организаторами встречи
стали редколлегии журналов «История

Петербурга» и «Клио». Вел дискуссию главный редактор этих журналов
С. Н. Полторак. Ученые обсуждали вопросы, связанные с историей России XX века. «Век, ставший прошлым-

таково

было общее название дискуссии.

Знакомим

наших

читателей с фрагментами этого разговора.

почти для всех жанров искусства и
для науки.
вития

Неужели

для такого раз-

необходимы тяжелейшие

циальные

Меня

со-

нение портрета государыни или использование

условия?

лете, а при

очень волнует вопрос: оп-

ги с

равданноли то неравноправиелюдей,
возникшее в последние

моей

ем, возродились при сталинизме. Уро-

годы? На

памяти такое наглядное пред-

бумага

с титулом в туа-

Сталине — газетной бума-

изображением вождя

чами.

Непитие за

пи или еще

или его ре-

здравие государы-

такой тост:

здравие государыни.

питие за не-

Подобные

«пре-

ставление о неравенстве российское

ступления» при сталинизместали по-

общество получило впервые. Оно,

литическими.

ко-

И лишний

раз проде-

нечно, существовало в какой-то мере

монстрировали ту дикость, которая

и раньше, в том числе и в сталинские

снова вернулась в

общество».

времена, но нынешнее неравноправие касается несоизмеримо большего слоя

людей. И они стали людьми

второй категории».

.2

Писатель Д. А. Гранин

Иочему в XX
.......

веке в

России со-

и.талась
неслыханная система
далась такая
и
коррупции, взяток, воровства и

минала? Эта

кри-

система существовала,

конечно, и в петровские времена, и
во времена

не в таких

Екатерины,

но все-таки

Профессор В. С. Измозик

масштабах.

Почему

в

России

возник столь

ожесточенный культ денег? Недавно
я прочел в

одной газете

«Клетка,

список мил-

наиболее

Профессор Е. В. Анисимов

лиардеров и обратил внимание на то,

.поли

«...У

с какой грустью автор заметки пишет
о том. что наши миллиардеры отстают.

Один

находится на

1 17-м

месте, а

историка мало воодушевле-

Мне

ния при взгляде на этот век.

тая.

им

во выглядим на мировом рынке...

замечательнеедля жизни, а

Есть

ли в

не догонять

России

Запад,

возможность

XX

век

—

Я

приведу

такой пример. В свое

время я исследовал историю полити-

развития?

ческого сыска в

тоталитарном режиме су-

очень точно

и

(«купались в свое творчество, и

было

не до всего того, что проис-

ходило за пределами их научной или

творческой жизни. Их вообще многие

наоборот.

как нынче опять

стоит задача, а искать другой путь

При

порой была золо-

подметил, что талантливыелюди с го-

ловой

мы в этом

-

даже кажется, что в сравнении с

XVII— XVIII веками XIX век был не-

160-м. И

видные ученые, деятеля куль-

Но Б. В. Раушенбах

сомненно прогрессивнее, удобнее и

на

которой содержались

туры, искусства.

смысле, как вы понимаете, некраси-

другой и вовсе

-

в

талантливые советские

России XVIII

века

обратил внимание на то,

что

годы не волновали политическиевопросы.

Давали

возможность занимать-

ся любимым делом, они с удовольстви-

ем и занимались.
уже в

пора для поэзии, литературы, для

отдельных государственных преступ-

мулирован.

нашего кино, театра, для музыки

лениях, которые потом, как мы зна-

шевики зовут меньшевиков и

-

История Пяпербурю. М4(8) ЯШ

1919

Владимир Ильич

Екатерина II отменила ряд статей об

ществовала, на мой взгляд, золотая

году очень точно это сфор-

Он говорил о том,

что

боль-

вообще

№

стория

—

сегодня

неизбежным,

патой, а все, кто может работать го-

шенно

пусть ра-

ловой, уедут". Это печально. Это

тя такие деньги столь непроизводи-

ботают. Единственноеусловие — пусть

трагическая перспектива, ее нужно

тельным

службу. Они люди

интеллигенцию на
честные, взяток не

нелезут в

берут —

политику! И для ученыхдей-

ствительно очень важна

была

возмож-

ность заниматься своим делом.

Я

веду пример.

понимать, стараться
кать

уже многие годы за-

XX

мысль:

1924—1925

жуазности.

России В

письмах

и

Запада -

это про-

буржуазности. Изменилась
Запада. И

культурная традиция

Россия

И

в

много других примеров.

Вспоминаю

этом смысле

братьев

инженеров-

стала, в первую очередь, политичес-

переписку двух

моторостроителей.Один из них с восторгом и удовольствием

другому о том. как они
новым самолетом.
не волнуют

И

сообщает

работают над

его совершенно

кая элита.

XXI

ла

мирный период, и было заметно про-

кажется, тут нет никаких

явление

ведь есть

построенбо-

Сегодня солидность, кон-

безусловно,

Но

военныии бюджет был

лее рационально, страна переживала

движение государства вперед.

сервативность для

жалуется на политичес-

невозможно дви-

На рубеже ХИХ-ХХ ве-

век изменил понятие бур-

того времени часть интеллигенции,

кую ситуацию в стране.

образом,

гаться вперед.
ков

другой.

мир тоже уже

Выскажу одну очень крамольную

нимаюсь изучением перлюстрации
годов в

и ис-

ей альтернативу.

Западный

При-

избежать

потому что, тра-

отстала.

это смена политичес-

-

кой элиты на более динамичную и

более современную».

вопрос; почему

Россия была

столь аг-

рессивной военной империей.

Что

же касается коррупции...

мени

была не менее разнузданной,
Петр Алексеевич

чем нынешняя.

к

концу жизни, как вы помните, при-

абсолютное

отчаянье и

требовал от обер-фискала: "Руби

никают вокруг».

Ду-

маю, что коррупция петровского вре-

шел от нее в

проблемы, которые воз-

за-

Но обсуждения достоин другой

гадок.

от-

Ключевая проблема нача-

века

Мне

особых

корень
в

всех!" Он

России

под

считал, что честных

уже не осталось.

Но

жизнь

учит, что одними репрессивными ме-

рами не обойтись.

Необходим процесс

оздоровления, который идет есте-

Болезнь такого рода

ственным путем.

излечивается органическим образом,
а не с помошью топора.

Мы

сильно поумнели со времен

Петра Алексеевича. Но

это не озна-

чает, что коррупция скоро исчезнет

войдет в свое "нормальное" рус-

или

ло.

В той или иной мере она существусейчас в любой стране мира.

ет и

Да, XX
Соредактор
Я
деятель,

историк

«Я

Островский

были две

веке

модернизации страны

попытки

Первая

столыпинская, вторая

Обе

-

из них

-

сталинская.

модернизации провалились.

И

Если

воевала в

го времени не

для того,

влечь уроки из прошлого, то нужно

турецкую

третью модернизацию.

будет

последним.

Так

И

этот шанс

что он

обяза-

тельно должен

быть

люблю

"демократия". России

слово

использован.

сначала нужна модернизация.

Я

не

При-

чем модернизация в широком аспек-

те

Как

Берг

сказал англичанин

в конце

XVIII

века:

Эдмон

"Низкие на-

бумажных

чтобы

то мирно-

Екатерине I

александровское

время постоянные тяжелейшие
нансовые кризисы тоже

факт

были

фи-

вызва-

Представьте себе,

ных

появилосьбы

образцов науки

сше замечатель-

и искусства, если

бы потенциальные авторы

не

были

застрелены или замучены.

Действительно,
были

науки, которые

военной проблема-

связаны с

тикой, процветали, но что было с био-

логией?! Куда

у нас в стране загнали

генетику, медицину и
ственные

науки?! Тут

вообще

есте-

прослеживает-

ны военными расходами. Адмирал

ся четкая закономерность: то, что

Н. С. Мордвинов,

было

не решаясь

дей-

ствовать официально, в частном письме умолял

Александра I

уменьшить

военные расходы.

Тот,

редь, запрашивал

Государственный

совет, что делать с

в свою оче-

финансами, пото-

му как все развалилось.
мание, при

свободы больше,

альным

Обратите вни-

Александре 1 (по офици-

данным!) военный бюджет

кие и демократические лозунги". В

Российской

этом смысле тоже нужна модерни-

от всего

Но

лет непре-

покрыть расходы на

войну. В

вительства сделают для человеческой

зация.

был золотой порой для

ми оговорками.
сколько

положено печатани-

денег при

логи и контроль над расходами пра-

чем все политичес-

веках.

было вообще. Начало

инфляции было

том времени, когда мы должны из-

на

60

рывной кавказской войны,

ем

сейчас нам дан шанс

XVIII -XIX

учесть при этом

если говорить о начале XXI века как о

понять одно:

Гордин

как-то подсчитывал, сколько

Россия
XX

А

век

науки и искусства, хотя и этот

нужно принимать с очень серьезны-

Обще
шественный
В. П

«Звезда»

журнала

империи составлял

бюджета

50%

государства, в то

против человека, то, что не улуч-

шало человеческой жизни, процве-

тало.

То,

что не ориентировалось на

человека, то

таким

было. Лысенко был. Вот

способом

пытались

действо-

вать в течение нескольких десятилеи п и

.

убив Вавилова,

поднять жизнен-

ный уровень. Очень ясная и
закономерность
этом

"золотом"

Что

была

четкая

заложена в

веке.

касается американизации

если страна на этот путь

время как в такой военизированной

Не нравится? Так давайте

не вступит, то тогда сбудется мрач-

европейской стране, как Австро-Вен-

каждый из нас может не американи-

ный

грия, он составлял лишь

прогноз

Альфреда

" В России останутся только

Коха:

те люди,

которые могут работать только

ло-

5-6

9%,

то есть в

раз мы уходили в этом отноше-

нии вперед.

Отставание было

Ис торит Папгрбир га

tt4(8)

совер-

ЯООЯ

зироваться.

Это

не

будем,

вопрос не к власти.

не к системе, не к

обществу. Ну

американизируйтесь, ну

и с

не

Богом,

стория

никто не

—

сегодня

заставляет! Тут,

есть некая внутренняя

очевидно,

потребностьна

каком-то этапе развития государства».

свойственно, я бы

сказал,

Я

разоблачи-

тельное отношение к прошлому.

Те-

хочу сказать, что

перь этот советский подход уже пере-

волюционной России,

несен на период существования со-

не 1С кии не может

ветской власти. Что

развития

же касается до-

без

критичес-

кого отношения к прошлому, и дореи

быть

России

со-

успешного

исторической науки».

революционного периода, то, оценивая его, мы очень часто отказываемся от критического подхода.

У нас по-

является научная литература, которую
я

бы

назвал придворной.

сочинения

об

Появляются

императорах или госу-

дарственныхдеятелях, которые иногда

носяттакой "житийный*' характер.

Это "аии и им",

а не

объективное осве-

щение деятельности исторических

персонажей. Наука же сможет нормально развиваться, если

будет

кри-

тическое отношение к прошлому.

Мы
Академик РАН Б. В. Ананьич

с

Р. Ш. Ганелиным получили при-

глашение на

Москву,
«...Я

думаю, что трагическое по-

столыпинский юбилей в

но не поехали, понимая, что

это празднование примет совершен-

фантастический характер. Полу-

ложение гуманитарных наук и. может

но

быть, даже непониманиезначения гу-

чается, что

манитарных наук, которое существу-

единственная личность на

ет и поныне, тормозят развитие обще-

фоне... Я

ства.

Если мы

не

будем

развивать соб-

ках

было

Столыпин

науки, то и получим американиза-

программа была

Ведь

успешным

бывает

наступ-

той культуры, которая имеет

хорошую

экономическую основу, и

XX

ным.

Мы

реформа,

привлекательной. Американизация

были

происходит уже давно и затрагивает

ими гордимся, но они

В

Россию.

об

исторической науки и

отношении историков к нашему

прошлому.

начале

С. Ю. Витгуман-

великие

но в

реформы XIX

России

века.

Мы

были великими

потому, что им предшествовали очень

связи с этим следует задумать-

ся о значении

в его дневнике, после расстрела Пи-

Сто-

знаем, что это была действи-

тельно великая

не только

учебни-

быть более

поэтому она становится всемирно

Советскому времени было

длительные застои.

Политбюро (это

было записано С. А. Пионтковским

разработана в

века под руководством

заседании

сером

прекраснознаем, что его

те, тот вариант мог

«На

уникальная и

видел, в школьных

лыпин". Хотя

цию.

-

написано: "Одинокий

ственную культуру и гуманитарные

ление

Это

Столыпиным.

касается и увлечения

То есть странадо-

брат, известный

онтковского его

лин дал сигнал к началу патриотизации исторического процесса. Так,
даже

была написана статья против

Энгельса. Кстати, Сталин был

пер-

"самизлатчиком". потому

вым

статья

была

Все

нописных копиях.

напечатана в

знали, но на-

было,

зывать ее нельзя

и она

"Большевике",

мере, подписанном к печати

но было проводить не нормальные ре-

1941

формы,

роятнее всего, когда

И

года.

Этот

что

всем известна в маши-

ходила до такого состояния, что нуж-

а великие.

Ста-

юрист, сохранил этот дневник)

была
в но-

19

мая

попала к читателям, ве-

война уже шла.

процесс патриотизацииблаго-

творным

образом

сказался на исто-

риографии. Но была у этого процесса

оборотная

сторона, которая кон-

чилась чрезвычайно выразительным
комплиментом, который гитлеровская сторона сделала

советской ис-

торической науке перед тем, как
подписать пакт в

Шнурре,

июле

1939

года.

директор экономического

департамента, под

крышей которо-

го готовились переговоры, сказал
советским представителям Астахову и

Барбарнну: "Вот

вы так славите
го и

битву

на

теперь, когда

Александра Невско-

Чудском озере, мы по-

нимаем, что вы

никакие не интер-

националисты и можно подписать с
вами пакт,
ли

который

мы приготови-

". Подробнейшим образом Шнур-

ре описал это в своем донесенииРиб-

бентропу. Я
Н. Н. Скатов

и

В. С. Измозик. Беседа в кулуарах

ИеторияЛвпирбцрм

хиим

лилеммой

3002

говорю это к тому, что

века, ставшего прошлым.

№

стория

—

сегодня

посредственное,
дрянное

а

порой

и

в американском

просто

искусстве,

Кто

а замечательное упускают из виду.
же

виноват,

риканцы

как

мы? Кстати,

не

слушают

концерты

этого

затаив дыхание.

оркестра

Приведу второй

Йорке

аме-

ню находится

В Нью-

пример.

42-й

на углу

улицы

5-й

и

аве-

публич-

великолепная

библиотека. Приехав туда пер-

ная

вый

раз.

обратил

я

внимание,

что

вокруг нее множество всяких шопов.

Но

они

обратил

наоборот,

жется,

что

мы

то, что нужно.

Сейчас

была попытка и большевиков, и гитлеровцев дать новое,
ние, свою
не

свое толкова-

ционализма,
наружил
мость в

Богу,

национализму,

От

национальному чувству.

интерна-

трудную

(это

например,

и другие успехи,

политическую

концепцию под руко-

—

профес-

мик

и

мом начался
эти

бывшие

щавшие,

РАН

член-корреспондент

Н

в этом-то и со-

уроки

Скатов

Н

Коминтерне

с

работой

в

Я

где все

ции...

совме-

разом

работу

правило,

в

Наркоминде-

держками,

касается

думаю,

надо

пример.
вать

же

об-

что грех главным

искать

Мне

американиза-

два

на концерте

Первый

в

бы-

Филадельфийского
Ленинграде,

оркестра.

возможно

второй раз в США. Оба раза, по счас-

ственную

политику,

признание
сов

отрицая

государственных

России. А Сталин

сделал

государ-

из этого

очень

нужный

всякое

вывод.

что

несчастный

век

посте-

кестр! На

США. Но

но в тех

формах,

в

каких

мы

его

наблюдаем сейчас».

• В тот

период вуз носил налиание Ленинградского

нию.

в

обстоятельств,
Пятую

Это потрясающий

попасть
к нам,

в

и

приезжает уже много лет.
в

России

оркестр

Думаю,

очень часто сами

индустриального

института.

-

в

не
что

выбирают

fed

6
ИапоршПетербцрю

и

Филармо-

нашу

Филадельфийский

ор-

одинако-

России,

в

ор-

симфонию

его выступления

во сложно

пенно превратился в век национализма,

исполнял

Прокофьева.

Это

новым, что привело к тому;

XX

кестр

быстро

было тем
этот

тливому стечению

интере-

раз

нужно

М4(8)

3002

Это

минусами,

из-

предварительно

разобравшись.
фраза: "У

известная

ния"

Я

ность

этой мысли

многих

наших

что

хотим

-

вера

—

ис-

наклоне-

в

одна

неудач.

ное наклонение
мы

трагедиями,

нет сослагательного
думаю,

уроки

это уроки, которые

-

выучить,

Бытует
тории

Но

нужно.

потерями,

тщательно в них

себе. Приведу

раза довелось

ле, поняли, что стало совершенно неосуществлять

плюсами,

с

-

когда то-

время,

из-за границы.

достижениями

«Что

интернационализ-

коминтерновцы,

как

о

России

в

я подпольно провозил

и ) прошлого извлекать

Директор Пушкинского дома.

Хауссхоффе-

Наркоминделе.

в

Прошло

Бердяева

на родину

Ста-

стояла, очевидно, причина их пресле-

Разрыве

есть

можно читать все. что угодно, дума I ь
как угодно

дования.

А

Да,

но мне представля-

проблемах. Сейчас

наших

да и других вузов считались

трактаты! Вот

ци-

бодный народ, хотя мы и говорим

ститута*

ра его

Мне.

"долбить"

сейчас в России более сво-

ется, что

Хаус-

географии Ле-

от

по

приходилось

небоскребов,

понастроили

нинградского политехнического ин-

-иииии сидел и получал

Мне

часть китайского пути.

они

несли за это суровое наказание,

а

думе

не пошла

татник, у нас он иначе назывался.

гео-

"фашистскими выкормышами"

нужно,

берем.

не хочется

позицию,

экономической

ка-

общаться с китайскими уче-

политическую

сора

не

что не пошла.

дователи до этого докопаться) на гео-

то время, когда

не то, что

Россия

ведь это

схоффера. В

Мне

американской

Государственной

вестно, и не знаю, сумеют ли иссле-

водством ее основоположника

закрывают,

ние, что их путь нам не нужен.

очень мало пока из-

изучая

их

отэтих

ными, и у меня сложилось впечатле-

примени-

политической практике. Ста-

лин перешел

от

-

почему

много

который очень скоро об-

свою

в

себя

китайскому пути. А я думаю, и слава

(конечно,

интерпретацию

теоретическую)

сетуют:

пре-

открываем.

берем

культуры

Журнал «История Петербурга» интересен всем

же
же у

количество

Американцы

шопов.

Мы

России сейчас

в

бессчетное

крыли

сразу

к лучшему.

Петербурге,

л мы.

внимание, что все

Район

закрыты

образился
в

побы-

через несколько лет вновь

вав там. я

правиль-

из

причин

Сослагатель-

необходимо. Если

понять нашу историю,

из-

влечь из нее уроки, мы должны исходить из принципа:

могло

быть

Конечно,

как есть, а иначе.

не так.

назад уже

не вернешься, но вперед-то идти нуж-

но! И

при

этом,

мне

руководствоваться

кажется,

важно

принципом сосла-

гательного наклонения.

Мы

должны

м>

стория

—

сегодня

обманывает. Обманыва-

извлекать уроки не только из своего,

его желания

но и из американского, китайского,

ет, потому что он, как

западноевропейского опыта».

ник, по-своему видит историю.
ношению к

любой худож-

истории

XX

жем

быть

века

Мы

слишком эмоциональны.

По отмы

не мо-

мы вклю-

XX

только эмоции, но и свой

жизненный

века не

образованность, свое

Наше отношение к
Я

истории

Великой

на

глубоком

Но

уважении к

это во мне останется

несколько лет назад со

редакцию журнала

"Клио"

—

в

"Кто"

сражении.

субъективен и

любой

мемуа-

даже против сво-

Г. А. Олейникова. Я

еше в звании

Он

увидел

сказал, что

Прохоровкой

лейтенанта. Вольфганг

оживился и воскликнул:

мой

Вольфганг

статью генерал-майорав от-

автор статьи воевал под

рист

заехал

и разговор зашел о

\\

муары, а мы знаем, что

случай.

ученый из Германии. Мы

беседовали,

ставке

ме-

ромная трагедия случилась уже мнопочув-

жним моим отношением появилось

долго

каждый из

и

что та ог-

Я

том. что представляет собой история
потому что

облегчения от того,

го лет назад, и что-то еще.

Прохоровском

своеобразные "живые"

чувство

была и не-

возникшей ситуации,

ловкость от

Отечественной войне

Сартор

это

Мне трудно объяснить причину

этого смеха. Думаю, в нем

ствовал в тот момент, что к

доктор исторических наук

века,

лись.

века, воспитывался на ненависти к

В

—

потом вдруг

мы. не сговариваясь, дружно засмея-

родился в середине XX

мной произошел любопытный

нас

когда понял, немного растерял-

фашизму,

навсегда.

разобраться В

вос-

сте-

Приве-

фронтовикам, и

нам надо

Вероятно, сказался некий

реотип мышления советского челове-

А

меняется на наших же глазах.

«Думаю,

виду.

Растерялся и Сартор. А

Невольно

пауза.

даже не сразу понял, что он имеет в

ка.

наши родители.

Профессор С. Н. Полторак

Я

ся.

чаем в изучение истории

ду пример.

другой стороны...".

той исто-

рии, которую пережили мы сами и

питание.

с

В нашем разговоре возникла

неэмоциональными, по-

скольку пишем и говорим о

опыт, свою

кой! Только...

"Вы

отец тоже воевал под

наряду с пре-

Я

еше какое-то новое отношение.
стал понимать, что та

ставляет собой

более

война пред-

сложное явле-

ние, чем я привык видеть.

ны

У той вой-

бесчисленное множество граней

и великое множество неизученных

последствий. Одним из них стал
отъезд многих ветеранов

Отечественной войны

из

Великой

России

на

постоянное жительство в

Германию,

официальные

власти от-

где к ним

носятся гораздо почтительнее (если

знаете,

иметь в виду не риторику, а реаль-

Прохоров-

ную поддержку), чем на родине по-

бедителей».

ш
-Мне

кажется, что в

нашей стра-

не культ денег был и раньше.

Доходи-

ло же до того, что купцы жировали
ели со

-

сметаной лишние деньги. Что

же касается американизации...
надо путать

Не

ширпотреб, которого и в

нашей советской жизни было предостаточно, с

образцами высокой

куль-

туры, которые есть и у американцев,
и у нас, и у других народов.

Отличать

высокие образцы от ширпотреба — это

История Ветербугнл М4(8)/2002

#0

стория

—

сегодня

Участники встречи (слева направо):

1

В. П. Островский. Н. Н. Скатов. В. П. Яковлев. Р. Ш. Ганфлин. Б. В. Ананьич.

Е. В. Анисимов. С. Н. Полторак. Д. А. Гранин. Я. А. Гордин. В. С. Измозик

Бориса Васильевича Ананьнча,

ко-

общество.

индивидуального восприятия окружа-

торый цитировал, кажется. Астрова:

строителя

ющего мира.

"Господа

левые,

поведей

чите, что

Россия

уже

вопрос

Думаю,

политики,

воспитания,

нельзя

что

и судить

ми-

нувший век. Как говорится, у природы

нет

плохой

Думаю,

погоды.

Яков Аркадьевич Гордин,

прав

о том, что история
это посланное

России XX

что

говоря
века

му

бы

появилось

предложение:

не организовать

суждение для ученых

\

поче-

подобное об-

-

лей точных

и

Пригласить,

например,

представите-

естественных

наук.

академиков

Ж. И. Алферова, Ю. С. Васильева.
Вспоминаю

одну

из

лекций в

университете присутствующего

здесь

посмотрите

историю:

все

известная

на

стояла?!"

Так

XVIII

века

же,

как

форму-

в том.

что

в

первый, но никогда

есть

нет второго,

русскую

многое.

еще с

кри-

краю про-

всю

особенность России

ней всегда

а за первым

ледний. Русский

экстрим

ся от всякого другого.
и

время

на

когда она там не

Это объясняет

ла:

В ходе сегодняшней дискуссии
меня

-

нам испытание.

пасти,

вы

стоит

сразу

пос-

отличает-

В этом смысле

судьба России такова: испытать на

себе

то, что две тысячи

было

задумано,

-

созрели за двадцать

веков истории и вот
здать такое

лет тому назад

попробовали со-

идеальное

христианское

8
ИапорияПчпервурю

Ш(8)

3002

Надо

Ведь моральный
коммунизма

над

тем,

XX

пытались реализовать в
являются

ли

минувшие

какой-то степени для
христианской
что

малых дел,
малого
ких
ем

веры.
идет

Не

лучше

спокойная

жизнь,

человеку

думать

мы

может,

которая

в которую

в ту же

ходила его

счита-

государиная,

каждому

способна обеспечить

тированный поход

и

Эпоха

с поддержки

великим
ли,

в

крахом

ли нам вели-

потрясений? Почему

ством?

мы

неудачи

смену.

начавшаяся

априори

что

веке и не

нас

Надо

на

бизнеса? Хватит

себя

кодекс

десять за-

одно и то же. по сути дела.

-

еще думать

над тем,

и

гаран-

булочную,

прабабушка?»

е

физвестноя

классика

Юом -фафа Олсуфьева
П. Н. Столиянский

Адама Васильевича Олсуфье>,,
ва

фор,

был еше один дом с громадным

и

Постройки

иемелЬНЫМ участком.

конский убор, группы

кареты,

фигуры

из

к столовому

Саксонского фарфора

серебренному сервизы

высеребренныя, серебря-

этого участка, конечно, не сохрани-

крышки

лись, но в своих границах этот учас-

ный бритвенный убор

ток не изменился.
время владение

Это

ный

н кя из растенийблаговонных вод, мас-

границу, а гораздо выгоднее продать

ла и

на

вы-

Литей-

Невского.

угол

их здесь в

участок напоминает

Литейному и Невскому

Приобрел А. В. Олсуфьев

и

этот

пути

сообщения пло-

пожалуй, «группы и фигуры из

В

деревянных

годов

всякий ремесленный люд.

ле

второй

М. В. Салтыковой По крайней мере,

1756

году этот участок «с хоромным

и прочим деревянных домов строен ии

садом»"1

и

Авдотья

1762

году

и

в

указанном

ральша

Софья Дмитриевна Матюш-

кпна. у

которой продавалась «фран-

продавал

изобретатель,
ды перед

Фонтанку и
троены

угол

Невского были

каменные дома

сад

-

и

колос"'.

и

.

они пригодны и великую пользу с приятностью доставлять могут».

Кто

необы-

«Г. Ладыгин, изобретательсих
рскубов.

готовым

пе-

себя представляет

—

определить

или у других на дому и продавать

будет

такие

перекубы за умеренную

справедливо следующее предположе-

Сверх

сего получить можно от него же.

В Петербурге при дворе был

осо-

Ладыгина,

помешался он

выбранное

Надсждинский родо-

вспомогательный

в

одной

при том в

показывать охотникам опыты или у

там. где теперь

селились

знатные, так

полубутылки простого вина:

себя

ние.

богатые

в

благо-

жания подмастерье»

бый «птишный двор»,

каменных домах

разеуждении произвождения

чайное звание, как «птишнаго содер-

мелкое деревянное строение внутри

В

имеют большие выго-

обыкновенными кубами

деревенском домоводстве ко многом)

в этом же доме жил ка-

двора остались.

люди

рас-

вонных вод и маета, всяких спиртов и

подобие

довольно мудрено, кажется,

выс-

-

-

изобретение русский

передваивания водки, хотя и из

на

получал право носить такое

году

«Сии перекубы,

«бриллиантовыя трясучки,

мастерье Сергей ДобринскииУ"

1768

живуще-

предлагали петербургским модницам

Наконец,

вместо него на

Михайловичу Ладыгину,

Олсуфьевском доме у самого Анич-

Михаил Илес со

лошадей вороных с убором

было сломлено1 "и

му в

дешевой цене»"6 золотых дел мастер

кой-то «птишнаго содержания под-

оно

моиуг пожа-

ловать к коллежскому советникуДмит-

хваливал свое

своим подмастерьем

трубнии

видеть такие со-

действии,

кова мосту».

цузская карета семнетекольнаяда цуг

существовало недолго, уже в

перекубы (курсив

посредством коих в

Желающие

местные и трехместные кареты по

напоминающиесобою

Это хоромное строение, впрочем,

И. Г.).

«французские и английские четырех-

стрекозы сделанные», и украшения,

выше хоромном строении жила гене-

—

суды в самом

рию

Бенике

Иоганом Михельсоном Кангсйзером

в

принадлежал

участок

Олсуфьеву" :

В.

А.

а

двору, ютился

,

продавала вдова генерала

Егоровна Лопухина,

обширному

Сидельник

на

спирты.

постройках, раски-

60-х

в

в тексте.

комнате, на столе, без горнов,

нутых по

женитьбы

что выдуманы вновь со-

суды под названием

и дров можно делать всякие воды и

здесь же их можно продать

за дорогую цену, как диковину.

столетия, то есть пос-

всяких спиртов почтеннейше

объявляется,

зобьются,

ской улице, в конце 50-х или в начале

своей

пред-

жцев, что «охотникам до произвожде-

саксонского фарфора» по дороге ра-

Большой Мор-

участок, как и дом на

Петербурге - дорога

стоит дальняя,
хие,

проспектам.

XVI 1 1

году он уведомил петербур-

незачем везти все домашние веши за

и

причем вершина этой бук-

вы лежит по

Ладыгин

В 1 78 1

общества,

проспект,

букву «Г»,

ориги-

лежский советник Дмитрии Михай-

себе

к

Олсуфьева был

дома

нальный русский изобретатель кол-

лович

.

самым интересным жильцом

на родину и правильно рассуждал, что

Фонтанку

Своею формою

проч.»" 5

Но

былого

Ростовского Ярос-

лавского городского
ходящего на

и

Датский посланникуезжал

в настоящее

и

Институт,

по

На-

иену

письменное сочинение,
из славных химиков с его

опытными примечаниями, как производить из

растенийблаговонные воды,

Невский

деждинской улице, доходя до Знамен-

масло, всякого рода спирты, водки и

Литейный проспектжил Александр

1768

году в угловом доме на

ской. У этого двора, конечно, был це-

крепчайший спирт из простого хлеб-

и про-

лый иикн служащих во главе с инос-

ного вина перегнавего один только раз.

давал одно из многочисленныхсвоих

транцем, сперва немцем, а в царство-

имений"*;

вание

и

Григорьевич Пстров-Соловов

1772

году помещался

сланник и

17

в доме на

Фонтанку

в

датский по-

англичанином.

сообщал «сего Февраля

10

Императрицы Екатерины II—

По всей

вероятнос-

Ежели

кто желает из своих цветов или

трав заказать ему,

Ладыгину,

воду или масло, тот

сделать

бы благоволил

за

ти, русские служащие этого царско-

три дня сказать наперед, потому что
опыты только один раз в день начать и

часу у датс-

го учреждения, смотря по их умению

кого посланника живушаго у самого

ухаживать за иноземными птицами,

совершать можно; при том когда сосу-

Аничкова

получали наименование «мастеров»

ды

дня по полуночи в

мосту в доме г.

Сенатора

и

Кавалера Адама Васильевича Олсу-

или «подмастерьев».

И

вот один из

будут с публично-

них,

Сергей Добринский,

го торгу за наличные деньги разные

доме

Олсуфьева

фьева

продаваться

домашние вещи, как то:

• Окончание

См Nk 3-4

мебели, фарза

2001

г. и

№ I (5)

жил

3 (7)

за

2002

г

ИапорияПетервирм

В

конце концов,

Ладыпш указы-

вал, что «если же напротив на дому у
кого ни есть делать сие

ных попугаев.

-

в

и продавал различ-

будут заняты, то вновь начинать

будет уже не возможно».

№4(8)

3002

понадобить-

е

еизвестная

классика

Этот свой

А. В. Олсуфьев

дом

продал еше при жизни, так как о нем
нет упоминания в вышеприведенном

объявлении

наследников о продаже

оставшегося наследства.

VI

Подобьем

итоги.

У Василия Дмитриевича Олсуфьего сына

ева и

XVIII

Адама Васильевича

Петербурге было 5

веке в

в

зе-

мельных участков:

1) в Греческой слободе, позади
Миллионной

улицы, на нынешнем

Аптекарском переулке с 1714 (или

Аничков мост Современная фотография

ранее) по 1737 год.
ся, то не иначе как из награждения

магазин и

изобретатель сих перекубов

доме

сие соглашается»'",
у

себя на квартире Ладыгин произво-

Но

езжала к этому косметику

ты, а продавал «дегтярное мыло, хими-

локо» или

ческие капли для чистоты лиц. девье

стки лица».

белья

Fmciura Cosmelica,

разные

мыло, да притом и книжка новое при-

Jundfermilch.

добавком с особыми

1756

Измайловсгод.

Фонтанке у Аничко1781

по

Морской

год.

улице, угол

Горо-

ховой, с 1761 по 1785 год.

Другие

Ол-

представители рода

суфьевых. Матвей Дмитриевич Ол-

немецки

издревле похваляемое от
и упо-

суфьев,

его дети, дети

льевича

Олсуфьева,

минаемое в некоторой книге знатно-

мельные участки в
чем

философа барона Вольфа

нынешней

год.
у

1 785

по

го издания, по свидетельству знатно-

,

«благовонные воды в по-

и, кроме того,

по

1 737

на той же

на

1759

по

Фонтанке же

ва моста с

французски

по

benion.

врачевателей к умыванию лиц

печатны-

употреблять» 120

ми листами, как оные

4)

угол

улицы, не переходя ее

1712

с

на

кою моста с

5)

Essance du

спорье с

приобрес-

химические капли для чи-

мыла, в том числе славное зеленое

Фонтанке,

на

Невы,
3)

А «девье молоко» |!; по латыни

молоко, мыльныя ессеннии. наилучдля

от

кра-

ти у него или знаменитое «девье мо-

он не только производил опы-

шие умывания и

2)

Сергиевской

Фонтанке.

на

савица Петербурга того времени при-

бесплатно.

дил опыты

Олсуфьева

открыты в

Надо полагать, что не одна

образом,

таким

-

сделать

фабрика были

Адама Васи-

также имели зе-

Петербурге,

при-

Матвею Дмитриевичу Олсуфьеособливому

лубутылках, как то коришневая по

го

50

выводит пятно, творит кожу светлу.

ну

мятная по

лепу и числу, вынимает то пятно и от

набережной, впоследствии вошед-

обыкно-

болезней утоляет зубную боль прикла-

ший в состав Зимнего дворца.

дышевая

35

30

копеек, розовая по

35

по

копеек, лан-

копеек,

копеек; из коих вод кроме

венного их употребления, можно делать

дыванием с хлопчатою

благовонную»"1

'" С.-Петерб

без

и

1756 26янв. (№ 8) | Полный

ведомости

а на

капель с

3

/ ноября 1914

воды,

текст

П Сто.тянскиии
Публикация И. А. Гаиубевой

обмачивая перстом».

объявления

«Вдовы

генеральши

г.

С Петербург

столовыми ложками

воды, но аля пятен можно протирать

под-

черкиваем это слово, косметически!!

дом

10

но

.

Словом, первый русский,

бумагою,

пла-

построенный дом» на Дворцовой

протираниелица употреблять доволь-

сыропы и приуготоатятьиз простой водки сладкую и

ву принадлежал «по

тако: оно

Авдотьи Егоровны Лопухиной желающим купитьсобственный

состоящей на Литейной улишс по Невской перспективной недалеко от преждепрсбывавших Аничковых порот с хоромным и прочим деревянным домовым

строением н садим, явиться

влом

Гам

же

1762 и

нюня

' Там

же

1 768. 25

янв

rod госпожи

(№ 8) | Полный

отдастся лва дома казенных состоящие
нанятьо цене спросить можно вдомс

1,4 Там

же.

1768. 16

имение, состоящее

четвертные
господина

Кубинской

Его

объявления: «Тайного Советника. Сенатора
мосту по реке

Фонтанке

и на углу

и

Кавалера Адама Васильевича Алсуфьсва

Невской

перспективы и

Литейной

пашни

в большой Морской у служителя Ивана Дсчсньтьсва»
- II
Г\
объявления •Действительного камергера Александра Григорьевича Пеирова Соловово

текст

уезде в деревне

Почыкаловой.

в котором крестьян мужеска

полу

42.

а женска

40

Тайного Советника

и

или в наем

состоящем

на

Невской

перспективе

на углу

59 четвертей;

душ. четвертные
мужеска

с чсгверином в поле, а в двух потомуж с угодьями, желающим оное купить, о иене осведомиться

Кавалера Адама Васильевича Олсуфьева,

продастся недвижимое

душ. четвертные пашни

трети, в

1 2 четвертей

продается

улииы. желающим оные купить ИЛИ

высокопревосходительства

(№ 40) .[Полный

Оболенском

текст

близ Аничковского

Сямской волости, вселе Никулинском с деревнями крестьян мужеска пату 27 и женска 27
Кннишсмском уезде, во Влалыченской волости, в деревне Жажлове большом, в деревне Борятннс крестьян

годском уезде в
С исминою. в

в

мая

-II Г.\

(№48).

Литейной

полу

в доме

улицы»

пашни

18.

42

а женска

в

Воло-

четверти

27

душ.

Его Превосходительства
-

И Г\

И.ичже 1772 Шфевр(№12)
"'Там же. 1766 13 нюня (№47)

"Там
'"Там
подмастерья

же.

1775. 12

же

1769 14авг (№65) | Полный

июня

(№47).

Сергея Добрннского продаются

"•Тамжс

текст

объявления «По Фонтанке близ большого

попуган»

-

мостувОлсуфьсвскомдомеуптншнагосодсржання

1781 20июня(№52) С 391 Прибавление

Гамже 1781 12янв. (№4) С 17 Прибавление |Вланном объявлении
ии.Уисуфьевском

каменного

// Г\

дворе у жильца.

'"Листрукописис

•

-

имя

Д. М Ладыпина не

II Г.]

примечаниями

12!

и

122

утрачен.

К)
История Оапсрвирю

М / (8

1

3002

названо

Объявление

ишчннастся словами

«У Аничкова

моста

9&

исьма. дневники, воспоминания

Т. А. Славина
Вниманию читателей
отце

—

журнала

предлагаются

Анны Владимировны

воспоминания

тописания

слой сугубо семейной

—

жизни человека,

читатель мог лучше ориентироваться
короткую справку о герое

в

причастного

событиях,

автор,

Публикации Сусюва

Норвегию

ствие в

тура,

стьянской избе,

которая,

практичностью

и осмысленностью»;

мания толкования

ее элементам

тачько назначением
мантическими

избы

Суслова

и

изысканий

метод

тщательных

зондажи

составляя

первоначальный

метода

Сын

паиехского

Московском
тем в
мик

реставрации

петербургской

живописи,

крупней-

период

он получи/

ваяния

и

образование

зодчества,

в

а за-

собора

и

Член Русского

археологического

общества (1887).

честву, в те

лопотав
пять

годы

интересом
.

экспедиций,

средневековому

к

малоизученному.

разрешение

го в те

годы была

лавля на север по
затем

по

ознаменоварусскому

В 1883— 1887

гг.

зодвых-

он,

Академии художеств, предпринимает

охвативших

XX

в.

Северу,

почти

зем ш;

две экспедиции были

история архитектуры

'бешм

пятном»

(первая

—

бассейну Северной Двины, вторая

побережью Белого моря, по р. Онеге,

котороот
—

Ярос-

в

Колу,

Олонецкому

К

самым

Бориса

церкви в

его

и

1901,

ких

изб до соборных

храмов,

собирал

иконы

—

и

от крестьянс-

предметы

ут-

ИсторияПетербурш.

вып.

для

значения.
ему
на-

в

конца

XIX

постройкам

его

—

начала

относятся

губернии (1891),

цер-

Смоленской губернии (1900).

для русской

как просветителя

это

церковь в

русских воинов в

Я002

и

культуры имею
и

Сан-

русского

проектов

собранных

А. В

И-ИУ).

раре-

им самим

и

Сусловой аиьбомы

зодчества»

(СПб.,

'Памятники древнерусского
вып.

сокро-

грандиозную

изданию обмеров,

упоминаемые

деятель-

пропагандиста

Он предприняв

памятников,

древнего

I— VII)

(СПб., 1908-1912,

М4(8)

как и

позволию

памятник-усыпальница

описаний

коллегами:

'Памятники

памятники

традиций

Владимирской

во

по первому массовому

обмеряя,

фотографируя

в

реставра-

—

для Сусюва,

в архитектуре

народного зодчества.

краю). По бездорожью он добираися до самых глухих углов,
рисуя,

особенно

и

достойно представляющих

значительным

значение

Суслова

ставрации

осуще-

Турции (1896).

в

Огромное

боту

на

допус-

реставрация

—

дер. Федино Московской губернии (1912).

Стефано,

вищ

Крупнейшие

практического

отечественных

М. К. Тенишевой

Луганске (1914),

ность

памятников

он считаи

—

фре-

Петра Митрополита

церкви

архитектуры

проектов,

Глеба

и

(обмеры,

шурфы

копирование

этой области

была наукой

направление

ковь в имении

Подмосковье, Поволжье, Дон-

ской край, псковско-новгородские
посвящены русскому

Суслова

знание

циональное

храм

Начало творческой деятельности
но его страстным

Блестящее

архивных

поздних обшивок,

реконструкции

из

Его

Софийского собора (1895—1900).

История русской

разработать ряд

одним

исаедований

их существования,

в

не

конька на

на сочетании

поздних наслоений.

его современников,

архитектор-прак-

вни-

но и се-

считать

фотофиксация,

Сусюва

работы

новгородского

ция

на-

Академии художеств (1882). Акаде-

(1886).

архитектуры

памятников,

иконописца,

училище

—

своей

зодчества).

следует

основан

графические

Преображенского

основоположник

фигурки

связь

Переславле-Залесском (1889— 1890)
зодчества,

конструкции,

натурных

снятие

—

слоя,

сохранение

ств.иенные

кре-

—

нас

отечественной научной реставрации.

снятие культурного

Суслов (1857—1921)

Особое

он.

дал достойные

проииым

с полным основанием

и

зарисовки,

русского

писал

'удивляет

он

(например,

смысиами

исследовательский

тимым

—

формам, обусловленным

и

особенностями

дохристианским

с

основоположников

сок);

время).

в его

музыка и та архитек-

писал,

как он

при-

русско-

уделял Суслов деревянному зодчеству, особенно

внимание

охлупне

народа

формы,

очевидным

не

сюжился наш язык, поэзия,

зод-

русское

самобытности

на

которой мы теперь говорим»,

о

ему при-

обобщениям.

архитектурной

начала

к ученым, настаивавшим

'В народе

позво.иию

искусством русского

зодчества (что было отнюдь

го

по истории

материал

что

в связи с

проектировани-

всегда рассматривавший

историей, бытом,

изучавший логические

надлежа/

Владимир Васильевич Суслов

зодчества,

России

по

и практическим

к историко-теоретическим

Суслов-теоретик,
и

ездиы

постоянно

памятников

чество вкупе с

и

архитектур.

средневекового

ступить

он и путеше-

традиций норвежской

собирая богатейший фактический

ем,

русского

Васильевич

дать

научный оборот десятки

ввели в

зодчества; предпринимал

В дальнейшем Суслов
реставрацией

Владимир

чтобы

того

считаю полезным

с целью сравнения

русской народных

тик.

о своем

воспоминаний.

памятников русского

ший исследователь

Для

к науке и искусству.

о которых пишет

вари.

учного

Сусловой

В. В. Суслове. Это ценнейший документ, открывающий м&юизвестный слой петербургского бы-

1895—

искусства»

&

исьма, дневники,

Сусюв тшлси одним
дарственной охраны
чем,

до

воспоминания

художеств. Взгляды Суслова,

мии

компетентно ишагаи на
ли

отечественной культуре место,

которые он страстно и

занимает.

даны

Реваноция погубмю его как

специалиста (ибо в

и в культуре в целом, уже не

любимым предметам). В 1921

быю

Академии

ездии

г., впрочем, он

бии

в после-

уже смертеиыю баиен и умер в

Хвалынске, где

которых леыа на течи

старшей дочери, Анны, которой бьио

тогда семнадцать лет. Она

-

четверо

малышей, забота

дать

сумею

образование

им

Большую

часть жизни

ка

-

изданий. Ее «личной»

ее

трудами бьию

этой теме,

и многие

годы

родителям подбирать
до самой

имена

помогаю

новорожденным. Но

заботаюсь

кончины, она

ной,

о

насиедии

сейчас они пере-

в

1971 г. бюгодаря

Академии художеств бьию

В. В. Сусюва

ее ини-

развернута

обмеров,

проек-

1970-х гг. Анна Владимировна обратишеь

к про-

-

конце

назвать

ей

архитектора,

—

труды В. В. Сусюва
—

требоваюсь

и

бьи

уже

таиько

и

обширная информации ИЗ

архи-

давно собран Анной Вюдимиров-

более

полное, чем у нее,

ство, оказавшее самое серьезное вшяние на мою

судьбу

-ив нрофессионаиыюм тане, и еще

ком смысие: трудная жизнь не утомию ее.

посвя-

дней

владение

собственную

больше

в

житейс-

до посиедних своих

обьясняющие

она сочиняю остроумные гипотезы,

весьма

сложные пробиемы, живо интересоваиась искусством, состав-

молодым

всю жизнь,

—

прарессионаиыюй терминаюгией. Так начаюсь наше знаком-

нала-

она в качестве консуль-

ленинградском Доме малютки

танта в

выставка работ

книги

биб. шотеку иностран две книги,

сохранив-

который помог бы ей написать книгу об ее отце. Материал для

и

специаиьностью стаю ономасти-

наука о русских именах; ею написаны

щенные

блестящая

В

А. В. Сусюва работаю библио-

жено систематическоепостуи иение в
ных

трудам

вных источников

Публичной библиотеке, где

в

чудом

в

по нраву

документы отца, сберег-

фотонегативы

фессору В. И. Пилявскому с просьбой

о

сама закончаю университет.

графом

сегодня

Академию художеств. Она писаю и публиковаю ста-

циативе и

жили в то

дети

этом чуть

тов реставрации, рисунков.

но

время его осиротевшие

в

хранию

тьи, посвященные его творчеству;в

места его

днюю экспедицию для обсиедования памятников Поволжья,

А. В. Суслова бережно

ла тяжеиые стек.иянные

архитектуры.

художеств, да

которое он

шиеся в революционном беспорядке

оказа-

большое влияние на развитие истории и теории русской

написать

—

деятельности (об

позже); можно утверждать, что она отвоевала для него

Акаде-

профессионаиьных сьездах,

на-

не только выполнила «завещание» отца, о

«маленькую книжку» о его

старины»; составил программу лекций

по истории русского искусства, которую и читал в

Анна BjiaduMupoena, В. В. Суслов был бы

котором она упоминает на этих страницах,

«Русское зодчество по

названием

не

долго забыт. Она

удаюсь); издаии альбом

революции осуществить не

рисунков-стишзаций под
преданьям народной

Если бы

из инициаторов организации госу-

памятников архитектуры (чего, впро-

ляю композиции из засушенных трав; мудрая, чуткая, веселая,

она умею передавать собеседнику свою

своего отца.

добрую энергию...

О В. В. Суслове:
Суслова А. В., Славина Т. А. Владимир Суслов. Л., 1978.
Академик архитектуры Владимир Васильевич Суслов. 1857-1921: Каталог

выставки

/ Сост.

и авт. вступ. ст.

В

Г. Лисовский

Л.. 1971.
Славина Т. А. Исследователи русского

зодчества.

Л.. 1983.

еоспомпнанпя

о моем отце

А. В. Суслова

ГТ
Я родилась в

1904 году

в

Петер-

бурге в семье архитектора Суслова и

Надеждинской

появилась на свет в

больнице 1

Моя

.

мать чуть не умерла

последовавшей

от родов, точнее, от

Я была

после них горячки.

ребенком
назвали

крестным

Случевский,

поэта.

Мое

линии

был лейте-

сын известного

детство

прошло

Васильевского

казенной квартире, которую отец
выхлопотал в
жность

1902

году, получив дол-

профессора Академии

худо-

жеств, и где мои родители поселились после

свадьбы

и

заграничного

путешествия1.

Я

вспоминаю

медведя на коленях,

конки,

фонари,

Петербург десятых

ки с санками, иногда лихачи

—

бога-

на

Не

один раз он водил меня

постройку Храма-на-Крови. кото-

ПарландЧПарланд

рую осуществлял

бывал

ная торговля чем угодно

разговор о мозаике и некоторых дру-

Конечно,

возраст мой не позволял

у нас также

дома)

-

гих вопросах, в которых я

Возил

там шел

ничего не

собой

уловить то, что может увидеть и понять

понимала.

взрослый

постройку Федоровского городка' в

человек, однако по своему

характеру я с детства

блюдательна и

была очень на-

замечала и

многое, что видела вокруг

Поездки с
тересны.
на

Он

себя.

отцом всегда

часто

у

Свиньина1

были

ин-

брал меня с собой

ты, когда он

на месте его

на

Иногда я

заходила к нему в

рабо-

чий кабинет, наблюдала за его черче-

постройки — так. мы несколько раз

были

он меня с

Царское Село.

обдумывала

рабо-

оформлял большой

нием и
ром.

особенно

Мне было

но так

за рисованием пе-

удивительно, как мож-

спокойно и уверенно работать

этим крохотным перышком, насажен-

зал

ным на тоненькую ручку, которую он

нынешнего Этнографического музея.

то и дело подносил к сосуду с тушью.

Они

советовались по поводу цвета

мрамора для отделки главного зала и

годов, заснеженные улицы, извозчи-

страшно.

полицейские полосатые будки, част-

на

острова в

на-

рядными новыми санками и шкурой

первым

семье, и меня

умершей в детстве от про-

Моим

студы.

4-й

большой

Анной в честь любимой сес-

тры отца,

нант

в

тые, хорошо одетые извозчики с

по другим вопросам.
на леса

мне

Ходила

я с

Исаакисвского собора,

было

ним

где

под самым куполом очень

История Попербурм М4(8) 8003

Мое

присутствие отец хорошо пере-

носил, т.к. я задавала мало вопросов,

наблюдала долго

и внимательно.

На-

сколько я помню, остальные мои сестры и

брат, которые были

младше, в

М-

исьма

дневники,

воспоминания

При-

намину комнату не допускались.
ходилось заходить и

Там
но

в спальню отца.

я тоже молча рассматривала все,

быстро

уходила, т.к. ничего инте-

ресного там не

было.

За столом во
приходил из

Академии художеств

на

позавтракав с

беседы с отцом были

весьма

ограничены и касались главным

бытовых

об-

вопросов, однако пос-

обеда отец просматривал газеты,

ле

та, когда получал награды, а в

этих людей и они меня не интересо-

ему всегда

и

я иногда, сев к нему на колени, рас-

разбиралась.

мье

июобще

моем отце, о се-

не могут быть

обширны ми

и точными по следующим причинам:

отец мало

общался

с нами из-за своей

постоянной занятости. В 1914году, когда мне

было

всего

1 1

До

ра меня в то время не интересовали.

льевском острове

А вот атмосфера

не так

бросалась в глаза,

как эти вне-

Самое

невидимое,

шние признаки.

спрятанное от людских глаз,
мышление

было

людей, в частностиотца и

всех тех. с кем он

общался. А

это были

знакомые и сослуживцы отца, знако-

диться в

гостиной во время их посе-

обучалась

6—8

Собиралось обычно

посторонних.

комых помню

спо-

Среди зна-

рили, потом шли пить чай.

ча

чело-

Говорили,

Василия Никанорови-

Новоскольцева, Василия Василь-

евича

Розанова6 (с

первым отец дру-

в немецна

интересные, у других

-

-

Васи-

рабо-

работы

посредствен-

А отсюда зависть, злоба, борьба

ги одним шли в

не

День-

изобилии, другим — ог-

раниченно. Одни жили только для славы и

заработка. Другие,

как

мой отец

(он тоже грешным делом славу любил),

большедля

осуществления идеи

Труд-

жизньто, что он считал необходимым.

воскресные дни видела отца.
семья

обедала в 7

но здесь, за столом, мы
отцом.

Много

Наша

часов вечера, и имен-

общались

с

о жизни семьи я узнала

из записок отиа. которые он диктовал

будучи

нам. детям, уже

больным
По

в

Хвалынске

в

возвращении в

смертельно

1921

году.

ли отца.

я

Это был Бернштам'". библиоте-

Академиихудожеств. Он был

квартире на

изыс-

благоустроенной

Мойке, был.

воспитывал сына

видимо, вдов,

Федю. Встречал

хорошо, рассказывал

об

отце.

было отстаиватьидеи и проводить в

Он.
о

конечно, вынужден

был

материальной стороне

думать и

жизни, но

главной у нею всегда была задача
культурного развития

общества

и на-

рода, т.е. той непросвещенной массы,
которой по системе образования того
времени не давали даже элементарных

Петроград

встречалась с.'июиьмп. которые помни-

канно вежлив, жил в

век

тать, создавать постройки

ими уроками и только по вечерам и в

карь

четвергам.

огромной,

—

но

щений. Такое обшение проходило в
помнится, по

этого, в

(угол 16-й линии и

определенные дни

—

у других

по таланту, умению

—

Большого проспекта), занималасьсво-

мые и подруги матери, которых я помню, так как мне разрешали нахо-

отдана в

институт, откуда приезжа-

1913-1914

но увидеть в кино.

у одних

только за престиж, но и за деньги.

ла только на каникулы.
году, я

работе. У одних отдача

го отношения к

была небольшой,

была

кой школе Kathcrinenschule

той среды, в которой мы вращались,

невыносимо трудно.

сейчас, в академии были

ные.

жить дома, так как

Смольный

было

и

лет, я перестала

ственно, ни искусство, ни архитекту-

который мож-

Как

рабо-

общем,

люди разных взглядов на вещи, разно-

Воспоминания о

спрашивала его о том и о сем, и, есте-

Это внешний фон.

счастлив, когда удавалась

вали, да и в искусстве я совершенно

не

семьей, уходил обратно) и во время

разом

был

не знала о взаимоотношениях отца и

время завтрака (отец

перерыв в час дня и.

ужина

жаль, что в те далекие годы я ничего

меня

Навешал

меня в эти годы и

Василий Федорович

Свиньин. который

очень

жалел нашу семью

Я

любил отца

и

льнула к этим лю-

представленийо богатстве человечес-

Насколько обшественныи

кого духа.

интерес преобладал в нем нал личным,
видно из составленногоим в

1915

году

завещания, согласно которому, оставив каждому из

детей по 5000 рублей;

сбережения

а жене пенсию, основные
он ассигновал на

общественные нуж-

ды: развитие народного художествен-

ного творчества, написание и постановку пьес из

народной жизни, созда-

отвязаться),

дям исключительно оттого, что они всю

ние художественных произведении

Владимира Егоровича Маковского".

своюжизньсоприкасалисьсотцом.Воз-

демократической направленности.

Александра Федоровича Кони8

Ни-

можно, мои записки будут носить фраг-

5000 рублей было

Никандровича Дубовского'.

ментарный характер, т.к. в памяти иног-

строительства народной

да возникают ситуации, которые, каза-

рии (мы называем их теперь плане-

жил, а от второго не мог

колая

.

Григория Григорьевича Мясоедова10

,

Анатолия КонстантиновичаЛядова",
архитекторов

Парланда

Бывали

Лемохи". Архип Ива-

Куинджи", Александр и Леон-

нович
и ии и

у нас

Свиньина.

и

Николаевичи Бснуа 14

другие.

бывали,

к делу не относятся, но, в

об-

тарии). «Боже, каким он был идеа-

щем, они не могли не сказаться на дея-

листом!» —

воскликнула

Таки-

по книжке

«Владимир Суслов» Тать-

тельности и мировоззрении отца.
ми же неожиданными могут

быть

мои

яна

Андреевна Славина. Однако иде-

алы отца

искусства» так-

явились плодом изучения его жизни

ших» в революцию денег ушла имен-

и даже н нашей гос-

и деятельности по отдельным разроз-

но на это

ненным документам

журнала «Аполлон»1 '.

Написаниеэтих

сбылись,

(будем так думать!).

преобразовывать,

Мне предложи-

воспоминанийможет в какой-то сте-

шать,

пени исполнить завещание отца, в

ствовать, и это

(«устами младенца...»), и

котором он выделил

я

сказала

написания

рую мужи искусства не среагирова-

деятельности и

встречах спорили,

обсуждали

художественные произведения, выставки,

настроения, посещения музе-

ев и выставок, связь отца с отдельными лицами, его
и

быт

работа

в академии

сложились в моем представле-

для

добавил:

«...хотел

бы

я

усовершен-

было одним из пово-

дов к зависти и недовольству тех педагогов академии, которые

ми

индифферентными,

были людь-

преподавали

бьпъ выраженным в ней со своим внут-

так. как

ренним миром».

вспоминал бывший ему духовно

постройки. Вот эти отрывочные

фразы,

2000 рублей

маленькой книжки о его

какую-то детскую глупость, на кото-

и часть «пропав-

Отецпостояннохотел что-то улуч-

ли дать название новому журналу

На

мой соавтор

собственные размышления, которые

и

тиной обсуждался вопрос о названии

ли

обсервато-

многие

Члены «Мира

же у нас

бы.

лось

предназначенодля

Я

часто задавала себе вопрос, по-

чему личная

(в широком смысле сло-

ва) жизнь отца была

в итоге трудноии и

несчастливой. Именно в итоге,
иногда он чувствовал

нии в довольно четкую картину его

вым.

повседневной деятельности. Очень

он

Он любил быть

любил

хотя

Билибин1 ',

его

Как

близ-

недолюбливали

академии за настырность.

в

Тем более

что он пользовался успехом у студентов.

Ставдействительнымчленом ака-

себя счастли-

демии, он активно добивался от прав-

в кругу семьи,

ления улучшения деятельности ака-

некоторых своих друзей, он

ИеторияПетербириа

ким

ИХ предшественники.

1*4(8)

МОЯ

демии как

учебного

заведения и осу-

£7.

исьма, дневники,

воспоминания

шестшиения ею контроля и руководства

художественной жизнью.

масшедшего дома.

Отец, конечно, прожил более ия-

и

му

четвертый»".

шой серебряной медалью в 1 879 г. и был

ворение и удовольствие.

приглашен

меня

по ложно-

Он

не был ни худ,

ниш. которую он скрывал спе-

В

Ка-

на

была из артистическогокру-

собирались

дельно актеры

ежене-

Александрийского те-

любопытное общество, державшееся

казаться выше и

скрыть лысинку.

Однажды

«Папа,

почему ты

сили его:

ленький?»

—

В

этом же году отец,

одержимый страстью к пению (он даже
подумывал стать

профсссионаиыиым

певцом), стал ходить в «соляной горо-

такой

док» учиться хоровому пению.

ма-

золотой де-

-

очень развязно».

было

мы спро-

на что он молча вынул из

кошелька две монетьи

вспоминал отец, «это

Но

ра-

бота у Рязанова занимала почти все
время

(9-10 часов в

лень за

50 рублей

в

сятирублевик и медный пятак (доре-

месяц) и заключаиась почти исключи-

волюционный пятак был очень боль-

тельно в

«Вот.

шип и

гяжелый)

ли и с

мал золотник, да дорог, а вели-

ка

-

фигура,

—

и сказал:

«По окончании с серебряной

ме-

обратились

Академии художеств, куда стреми-

Отец

Самомнение, созданное успеха-

сколько укрощено.
не казалась мне

—

писал он в своих воспомина-

отрадно

ниях.

В

столицу он приехал практи-

товленные в

академии за

комнату

8 рублей,

служащего артели

поселился у

Девяткина

демическом переулке.

близ

С

Ака-

в

этим «слав-

ным парнем», как вспоминал отец,

его

сблизила музыка. Они оба впос-

ледствии учились сольному пению у
одного и того же учителя
кова.

Первые

жить на

было

не-

Вскоре работа уже

трудной. Особенно

видеть

резьбе

части иконостаса,

Кроме

архитектурных

обработкой

работ

отец

материалов,

полученных летом в экспедициях по

обмеру памятников, и подготовкой
докладов и научных трудов.

Он

вспо-

минал, что средства «были столь огра-

не
раз-

влечением была русская опера, на которую имел

матическиетеатры».

и

любили отца

У

него

собирались

(Корягпн. Лидин)

рассказывала

Брюллова
ла

—

кухня.

сборищах. Там

бралась компания веселой

Там

В

Морская

из присутствовавших
вил

ла того

художники.

скромное.

35

человек.

человеком душев-

ным и пользовался

большой симпа-

тией всей семьи. Впоследствии и я
певал у них».

подо-

(Невский.

и т.п.). происходили игры,

Академический переулок

l'ikil'

по

очень

проходило оживлен-

иногда до

Сам Корзухин был

молодежи,

x-ltsi

Угощение

Время

Собиралось

без

История Петербурга

преимущественно

Собирались обычно

воскресеньям.

но.

(голос ему ста-

времени).

«Гостями были

одна

14

го-

какой-то консерваторскийсвети-

и сту-

слышались пенис, шум. крики. Иног-

был ост-

Хороший

чах под аккомпанемент кого-нибудь

пяти коридорах,

имевших свои названия

Пав-

лос позволял ему петь на таких встре-

которая устраивала поочередно холостяцкие пирушки.

отеи

ряком и очень веселым.

Особеннооживленно протека-

ла жизнь на третьем этаже.

Екатерина Николаевна

невестка художника

ков и принималаучастие в многочисленных

на углу

каждый этаж была

и на

(Дейша.

певицы

входила в содружество передвижки

6-й линии и Среднего проспекта. Дом

мебели,

оперные певцы

Александровича Брюллова, которая

протекала в номерах дворовых корпу-

сдавались

и

Слобнишка, Казаковская).Обэтом мне

сов, расположенных в огромном че-

Комнаты

Именно поэтому

в семье художника

Александра Ивановича Корзухипа

пособие 15 руб-

денчеством.

постоянный абонемент,

весьма редко посещая концерты и дра-

лей. «Моя дальнейшая личная жизш.

был населен разной беднотой

с

всякие увесеменя

Прянишни-

Лихачева

был.

учреждения

и питаниесостоя-

тырехэтажном доме

не

Единственным моим

хлеба и чая. Через два

месяца отец получил

-

компаний не имел,

клубами знаком

первый раз изго-

до мелочи прорисованные мною».

занимался

приятельских

месяцы приходилось

12 рублей,

ло из черного

«Рисование шабло-

обучении, было этой работой

ще»'\

найдя

шаблонов.

было дело довольно трудное для

меня.
ми в

вспоминал:

лись почти все. окончившие учили-

чески в долг. и.

проекта иконос-

таса и рисования для него

нов

да дура».

далью училища мечты мои
к

ви-

разработке

«Знакомств у

очень мало, — писал он,

прельщали.

атра.

чтобы

было

лительные

ворил, что это случилось после паде-

лошади), не была очень замет-

ней находил полное удовлет-

Отец работал

.

циальной стрижкой бороды (отец го-

ной. Фотографировался он почти все-

только в

О. О. Шсстакова". жена

доме у нее

Как

Глеба

и

лашниковой пристани21

га.

академии

в помощники по от-

Бориса

делке церкви

которого

горбинкой. Небольшая кри-

ректором

А. И. Рязановым-'"

красивые и очень ясные глаза, круп-

гда в шляпе,

он так привык, что

особенно радос-

под началом

ния с

К работе

Академию олен закончил с боль-

ни толст, довольно широкоплеч, имел

ви ина

к весне тащить под заклад разные

веши».

было груст-

без матери, был

ственногоучилища.

носе

новой

был

заполняла

обвинению исключен из художе-

ный

до

избегала селиться в третьем этаже и

родился в крестьянской се-

мье, вырос

Академией средств

каемых

новой жизни ни за что

начало жизни

Он

молодые женщины.

участвовали и

ничены, что, живя, можно сказать, по-

студенчески, не смог растянуть отпус-

командировки и ежегодно принужден

ным, и молодость не
шои.

веселье нередко

Более скромная и занятая молодежь

НИ про что. поистинетрагична.

Да

В

его,

судьба

желую жизнь, чем мать, и
выкинутого из

да это производило впечатление су-

Другим

домом, где по

Орбсли.

мовна

ее подруга, рассказы-

вала мне. как им интересно было
учиться и какие огромные концы при-

обратно.

ходилось делать на курсы и

24-летняя Люба
Высшие

окончила

Кострицина

женские курсы по

математическомуотделению, начала

педагогическую деятельность, но хо-

В. В Сус-

рошо рисовала, и по совету

который помог ей устроиться в

лова,

мастерскую художника

Кавказского-*

в

Дмитриева-

Академии художеств.
Она

начала заниматься живописью.

большие

проявила

художественные

способности: писала маслом,

увлека-

На

этом

счастливом времени, когда все

было

лась акварелью,

пастелью.

впереди, и закончилась

свободная

жизнь матери.

Угол 6-й линии и Среднего проспекта. «Лихачевка».

В 1902

Современная фотография
праздникам проводил вечера отец,

делают, всех надо расстреливать», и

была семья поэта Случсвского 24

гордо шел на смерть.

них собирались люди разных

сий

и

У

профес-

званий. Там бывали философ

Соловьев 25
другие.
ния.

.

Лохвицкая-Жюльбер

.

и

Обычно читались стихотворе-

Случсвский-старшийприглашал

Его

сочли су-

масшедшим и отпустили. Дед не при-

хозяйства,

нимал участия в ведении

его интересовали только лошади:

Он

8 породистых маток для про-

держал

лошадей в армию.

дажи

голу она вышла замуж: это

замужество было встречено бабушкой

Елизаветой Владимировнои

в штыки,

и она отказала ей в приданом.
ворила мать:

В

не дала».
горькая

душе

обида,

го-

моей матери осталась

что при относительно

состоятельной матери
данница.

Как

«Даже лишней рубашки

Отец

она

-

беспри-

никогда не упрекал ее

иногда на «сеансы» особенных людей

Вела хозяйство бабушка -

(гипнотизеров, гадателейпо почеркам

культурная, властная женщина.

Я

ее

чившая тогда приданого, чувствовала

помню в возрасте 50 лет.

под-

себя униженной (в простых семьях

и

т.д.). Познакомились отец с мате-

рью на открытии после реставрации
новгородского
вернее, на

го

Софийского собора,

обеде,

данном в честь это-

события губернатором Новгорода

не очень

Полная,

вижная, экономная при распоряжении
в

хозяйстве, она старалась вести хо-

зяйство без убытков. Это давалось довольно трудно.

Земля

в тех местах хо-

Отгоном Людвиговичем Медемом.

рошая, но часто бывают засухи, поэто-

Приглашение туда

му и

черью не

моего деда с до-

было случайным: у Отгона

Людвиговича было

имение и

ния деда

ском уезде

Мой

Сухая Терешка

—

в

Хвалын-

Николай Михайлович

Костришын, был высокообразовансвободно

ным человеком, читал и

ворил на иностранных языках,

Мой
рацию

отец,

го-

был

проводивший рестав-

собора, хотя и был, как гово-

рится, на задворках

боту Боткин'7 ),

Саратовской губернии.

дед,

сводили концы с концами.

кон-

ный завод не очень далеко от име-

богатства в хозяйстве не было, еле

глашен.

Он

свою книгу
ре

России

и

(представлял ра-

на обед также был при-

преподнес О.

«Путевые

Л. Медему

заметки о севе-

Норвегии»,

которая хра-

нится в настоящее время в краевед-

за это. но

брак,

не дала
и

на

19 лет старше

вообще,
маме не

пара.

Но

ницу и жизнь в столице.

цом, иначе вряд ли она с ее
ями вышла

тал у

себя

в имении

колько это верно, я

Баумана'" (насне

знаю). Знаю

только, что первое десятилетиедвад-

цатого века, когда все в

России бур-

ству.

мещика и тем поправить свои материальные дела.

Но свободолюбивая

был предво-

Люба,

мыслием в духе времени, решила

нии, у нас останавливались комис-

Москвы

сары из
мню, но
хи н.

—

кто они, я не по-

фамилия одного была Еро-

Деда

водили на расстрел, но не

расстреляли, потому что на защиту
вышли

крестьяне.

Сам же дед гово-

рил тем, кто его вел, что «правильно

напитавшись от деда вольно-

уехать в

мать перешла на полное

стоянно видеть людей с широким кругозором и

глубокими

оказалась в кругу

чувствами, а

семейных обязан-

ностей, которые ее занимали с утра
до вечера.

Все

шло жестко по прави-

Петербург на курсы без раз-

лам того времени: отец добывал сред-

тай-

ства к существованию, мать вела хо-

решения матери, но, видимо, с

зяйство

ного согласия отца.

Каким образом
риально в

мать жила мате-

Петербурге в

период своего

студенчества — не знаю, может
давала уроки.
сылали

Итак,

другой мир, где могла и мечтала по-

соседа-по-

Симбирске.

когда мы жили в име-

началась их совместная

Петербурге.

рассчитывала выдать

какого-нибудь

дителем дворянства в
году,

В 1901 -

содержание отца, она ушла из дома в

лило и подавлялось, он

В 1918

убеждени-

него замуж.

третья по старшин-

-

Бабушка

ее за сына

было 7 человек де-

бы за

1902-го

нью

жизнь в

семье деда

что

годах они путешествовал и, а осе-

Хвалынска (по-

моя мать

гра-

1902

Медемов).

В

Полагаю,

имело место и сильное уалечение от-

пала туда из имения

тей,

он умел красиво ухаживать,

обещал свадебное путешествие за

ческом музее города

в подлинни-

Отец был

бабушки, был

по понятиям

До глубокой

Вольтера

толков.

матери, меньше ее

ростом, не имел капитала, и

настроен.

что в начале века он пря-

сопротивлялась венчанию в

доброжелательных

был вольтерьянец и по-

Говорят,

Ба-

ей и благословения на

местной церкви, так как боялась не-

старости он

ке.

женщина, не полу-

жену этим постоянно попрекали).

бушка

либерально

стоянно читал

любая

ей

рожала

детей. И так про-

Оторванная

от

искусства, которым она занималась
урывками, и от

полезной деятельнос-

немного по-

ти среди равных по

образованию лю-

Елизавета Аки-

дей, мать томилась

в четырех стенах.

Вероятно,

родители.

быть,

и

должалось много лет.

Id
ВтиинияиипииерЛиим,

.у-ии.-и

;•*">:'

&

исьма.

дневники,

воспоминания

нок и

магазинов, в частности

ряд

памятный нам магазин писче-

очень

бумажных принадлежностей купца

Разживина. Далее

шли лавочки со

съестными припасами.

На

улице пе-

редвигались лошади с телегами и извозчики, у подъездов дежурили

Зимой

цары.

швей-

все заносило снегом и

начиналось передвижение на санях.

Кое-где

жгли костры, у которых гре-

лись извозчики, лошади покрывались
инеем - это

За

было в большие морозы.

6-й

квартал от нас, на

ходился
же к

набережной, на 7-й линии, боль-

шая аптека доктора
мы

линии, на-

Андреевский собор 1", а бли-

Пе.ия".

в

которой

Комплекс

покупали лекарства.

академических домов располагался

Большого
Любовь

нежность мужчины, так

и

необходимые каждой женщине, почти не касались ее.

Конечно,

редких

минуи семенныхрадостей она не была

лишена вовсе

—

отец

заботился

Большинство наших совре-

менниц конца века, получивших

об-

не желавших ограничи-

разование и

пойму]

ваться только ломом, хорошо

моей

положение

Очень

матери.

ром отпирать входные двери на улиочень.любили

Констан-

тина, довольно крепкого и

красиво-

цу.

Мы. дети,

го, с

большой бородой лопатой.
Мы

очень

за

иногда

часами сидели на подоконнике, предаваясь этому удовольствию.
ном отцова

нии и

кабинета, на

Большого

углу

семье, она не находила выхода своим

гда пасся очень

скверик.

4-я

это чувствовала, когда она что-то де-

час, на ней не

лала по дому с отсутствующим лицом.

булыжная,

Полагаю,

что

необходимо описать

характер быта и

была 5-я

бы

о тех мело-

отнюдь

зелени.

Мостовая

более

ожив-

ленная, чем в настоящее время,
лее людная.

сообщить

было

пыльная, но

Напротив

линия.

Там

линии

был

прошло наше детство.
т. е.

4-я

Часть

леной, нарядной и не пыльной по срав-

бо-

наших окон

находился ры-

какой она была раньше,

он совершенно запушен.

4-й

линии, по

Наша
4-я

квартира

ежедневно в течение

15

лет. тянулись

узкие, в два квадрата, каменные панели.

Вдоль панелейфонари,

3,

кв.

фонарщики, бегавшие
Они очень ловко

и

ли свои лестницы к

4-ю

линию и

проспект.

В

квартиры.

Верхний, второй,

доме

нимали мы

и

было

фонарям. Кроме

чисты

-

черные от сажи, которыми

нахо-

Большой

всего четыре
этаж за-

Лобоиков (секретарь

академии), нижний, под нами,
димир

Егорович Маковский24

рой парадной

—

,

—

Вла-

со вто-

Бернштамы (Федор

Густавович Бсрнштам

—

библиоте-

карь). В нашем подъезде в полуподвале жил
тин.

В

швейцар, его звали Констан-

Это была спокойная добрая душа.

их квартире было тесно и сыро.

Де-

иси своих они учили в реальном училище,

чтобы

«вышли в люди».

В обя-

Двор дома N' 3

занности швейцара входило содер-

по

4-й линии Васильевского острова

16
=^=

История Петербурга

М4(8)

Я003

лесенкой.

всей этой обслуги, были еше трубо-

дилась в академическом корпусе, выходившем на

с

быстро подставля-

обще-

43)

которые

каждый вечер зажигали специальные

(Васильевский

линия, дом

Вдоль этой

которой отец шагал

ственную, в которой жила наша семья.

остров,

улишы.

линия, стала в наше время зе-

дополнить кар-

тину не только интимную, но и

Этот

тем местом, где

лесть: газоны вытоптаны, порядка нет,

все-

такой чистой и нарядной, как сей-

квартиру, распорядок жизни семьи,

чах, которые могли

была

4-и

не-

Там

вонючий козел. Это

линия

где ставили для студентов натуру.

но сад академии потерял свою пре-

одна из натур для учащихся ака-

не

сад с

и стеклянным домиком,

нению с тем.

была

подпускали.

Зало-

ли-

демии. Детей к козлу, естественно, не

кучей де-

был

4-й

мыслям и запросам и продолжала мол-

с

обелиском

к академии,

ок-

ча, почти автоматически выполнять

тей, которые ее постоянно дергали Я

ближе

Под
был

проспекта,

мом,

сад по

любили наблюдать

жизнью улицы через окна и

большой закрытый

обязанности матери

был Литейный

острова, внутри его

двор, где отливали скульптуры.

вече-

до

Васильевского

жать в порядке нашу лестницу и сле-

скромная, застенчивая, преданная

свои

проспекта

дить за посетителями, утром и

обстоя-

чо к плечу по самым простым
тельствам.

ней

о

быть с ней пле-

и семье, но он не мог

Каретного

прямоугольником от

4-я линия Васильевского острова, дом № 3

9l>

исьма, дневники, воспоминания

Улицы

пугали детей.

подметали двор-

и тогда извозчики собирались и гре-

Ездили почти исключительно на

ники.

Извозчики

извозчиках.

вольно дорого

15—30-40

(т.е.

и

было

не

весной я боя-

головой,

крыши над

ехали внизу, отец говорил:

а если

«Приседай-

стоили до-

лась ездить на этом транспорте: про-

те»,

летки извозчиков были на рессорах и

брали меньше). Это

делалось не из

скупости, а из каких

целей, не знаю,

копеек в

Извозчиком

конец".

один

естественно,

оби-

называли в

бугре мостовой сильно

на каждом

на-

чтобы платить поменьше (с детей

клонялись, и я опасалась вывалиться.

может быть, из озорства.

Такие

возчиков,

случаи

Жили

ходе коляски вместе с кучером, да и

самого человека, управлявшего лоша-

бывали...

они на извозчичьих дворах

Нанимая из-

отец всегда торговался,

что было против правил хорошего тона

-

в грязи и духоте, питались дешевой

(«хорошо» вели себя богатые, у кото-

Жизнь

колбасой

рых

была горькая. В любую погоду они

вечерами

дью, тоже звали извозчиком.
их

Летом

езда на извозчиках),

Дальние концы были,
дороже.

лись около них.

хлебом

с
-

тут же на сиденьи,

чичьих дворов да чаем вприкуску с

и

работка. Их сиденье не было

булкой... Летом

было

на

замерзала солидно,

ней появлялись бесчисленные

по-

лошаденки, запряженные в дровни и

сверху, как у пассажиров, поэтому в

меньше: они уезжали в родные села

принадлежавшиезаготовителям льда.

дождь они мокли, в снег - их засыпа-

на сельскохозяйственные работы.

ло.

Сидя

облучке в ожидании седо-

на

городе

были

извозчиков

много денег).

Зимой Нева

стояли на углах улиц в ожидании запокрыто

было

щами в харчевнях извоз-

В

так называемые лихачи.

руки согревали усиленным хлопань-

хаче стоил очень дорого, и ими наша

Лошаденки

их почти все

были изможденными и тощими,

богачей. У

ко в теле и передвигались лишь трус-

и

цой, так что можно было, не опасаясь,

Если

нанять такого извозчика.

бежали,

плохо

Мы

плетью.

извозчики хлестали их

покрывали

медвежьей шкурой, чтобы

не

зябли,

зимой

-

зимы суровые, лето жарче.

острова, д.

3.

лошади

у

лихачей

людей на

дальше, мы ехали на конке.

поездка

ствие

было

5

Там брали

только

пе-

на конь-

Стоило это,

как

копеек, а удоволь-

огромное.

по-

Чтобы

Подготовка

эта

текста

Р. Э. ИИш;

обходилась дешевле, подни-

мались на империал — на

финны

санках с длинны-

Возница был

мне помнится.

хорошей породы.

Отправляясь куда-нибудь

Зи-

угол

ревозили

или

проложены ледя-

ные дорожки, по которым

одинаковая, но от-

бежала рысью. Обычно

были

в настоящее нремя

—

К Академии художеств

Университетубыли

хорошо одет («форма» у

была

и удиви-

вертикаль-

самой проруби, куда съезжали

возницы.

ках и несся как ветер.

мой в некоторых местах жгли костры.

1 Налсждинская больница
1 4-я линия Васильевского

но у

ми полозьями.

Климат тогда был более континентальный

для

была сытой

полуторамет-

Они стояли

рятностью), а лошадь лихача не трусила, а

сушим удовольствием.

тельно чистые.

-

голубые

личалась качеством материала и оп-

и поездка по заснеженному

была

городу

ездокам ноги

ровые, прозрачные,

нарядной и чистой.

коляска

тех и у других

всегда жалели несчастных

Зато

гладкой,

лихача лошадь

Сам лихач был

они

животных.

были

семья не пользовалась, они

ред-

каждые сани один-два прямоу-

гольных куска льда

Проезд на ли-

ка, они иногда покрывались инеем, а

ем в ладоши.

На

и другого вида извозчики,

инки/

второй этаж.

3 копейки,

(Окончание

так как

в

аиедующем номере)

родильный лом № 5 им. профессора В. Ф. Снигирсва.

Большого

проспекта.

На

месте ликвидированного в

1 860-е

гт. одного из

строений «литейного двора» Академии

художеств.

1 Свиньин В. Ф. (1865-1939) - архитектор. Важнейшая постройка
История Петербурга. 2002. J* 2 (6). С. 49-50.
' Пар.

мил

А. А. ( 1 842- 1920)

архитектор, с

-

-

Этнографический мухи

( 1 846- 1920)

портретист, жанрист,

-

Петербурге. См.: Полухина А. И. Создатель Розового зала//

1 892 г. профессор Академии художеств.

' Федоровский городок - комплекс зданий в Царском Селе, выполненный по
' Розанов В. В. (1856-1919) - писатель, религиозный МЫСЛИТЕЛЬ, публицист.

' Маковский В. Е.

в

мотивам древнерусского зодчества архитектором

С. С. Кричинским.

исторический живописец. С 1869 г. профессор Академии художеств.

1 Кони А. Ф. ( 1 844-1927) - юрист, судебный и общественный деятель.
* Дубовскнй Н. Н ( 1 859- 19 18) - художник-пейзажист, член Товарищества
.

передвижных выставок.

'"Мясоедов Г. Г. (1835- 191 !)-художннк,одиннзорганнзаторовиактивииых деятелей

товарищества

«передвижников», с

1870

г. академик, с

1883

г.

действи-

тельный член Академии художеств.

1 ' Лядов А. К.( 1 855- 19 1 4)

-

композигтор, педагог, дирижер.

" Лемох К. В. ( 184 1 - 19 10)

-

художник-жанрист.

" Куинджи А. И. ( 1842- 1910)
" Бенуа Л. Н. ( 1856-1928)

Прославился

картинами из крестьянского

быта.

живописец-пейзажист. С 1892 г. профессор Академии художеств.

-

-архитектор,

педагог.

Академике 1885 г.. профессор Академии художестве

Бснуа А. Н .( 1 870- 1060) - живописец, график, театральный декоратор, историк искусства.
" «Аполлон» - художественно-литературный журнал, издававшийся в Петербурге в 1909- 1917
" Бсрнштам Ф. Г ( 1 862-1937)

" Билибин.И. Я. ( 1872- 1942)

-

архитектор,

действительный

член

гг. под

1892

г.

редакцией Н. Н. Врангеля и С. К. Маковского.

Академии художестве 1 908 г.

график, театральный художник, педагог.
Машинописная рукописи С. И2//ДомашнийархнвР Э. Павловой.

-

"СусловВ. В. Биографические

иамсгкн.

"Там ас

" Рязанов А. И .( 1 8 1 7- 1 887)

-

-'' Церковь Бориса

Калашниковой (Синопской) набережной построена по проекту архитектора М. А. Щурупова. Строилась с 1869 по 1892 г. при

активном участии

и

Глеба

на

архитектор, с

1 852

г.

профессор Академии художеств, с 1 87 1 г. ректор.

А. И. Рязанова и С. О. Шестакова.

" Шестаков С. О. ( 1 869- 1 872)
" Корзухин А. И. ( 1835-1894)

-

академик архитектуры.
живописец, портретист

" Случевский К. К. ( 1 837-1904) - русский поэт.
D Соловьев В. С. ( 1 853-1900) - русский философ,

и

поэт,

жаифист.члсн-учредитсльпстербургского Товарищества

публицист

передвижных выставок.

и критик.

Бауман Н. 3.(1873-1905)- дсятельроссийскогореватюшионногодвижсння.большсишк

" Боткин Б. Я. ( 1877— ?)-

архитектор, выпускник

а Дмитриев- Кавказский II

Академии художеств 1906 г., архитектор Боткинской больницы.

Е. (1849- 1916) -живописец, график, педагог. Его школа поддерживалась и субсииднровалась Академией художеств.

п Маковский В. Е. (1846-1920) - жанрист, портретист, профессор Академии художеств.
"Андреевский собор. 6-я линия Васильевского острова. Архитектор А. Ф. Вист. 1764-Ю
'Аптека В. В. Псляс 1858
(1907-1910). Фасад

по проекту

г. находилась по адресу:

"Двугривенный пятиалтынный,
В публикации

7-я

линия

Васильевского

3. А. Лепи. Ингсрьсррсстапрированв

использованы

полтинник, шесть гривен и тл.

фотографии С. Я. Павлова. 2002

1983 г.
- Прим.

острова.

МвИ>?ШиЛиЬН
&Я~иаиРОД)ОЯ4)КЯ<Я
,е»тра дышя-ла.рородеи&я

публичная библиотека
им. В.В.Маяковского
С-Петербург. наб. р.Фонтанкд 44/46

авт.

г.
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1 Ннманом

a

овременные

мемуары

щ ом

(Ропщу

на

Рада Молокаиова

довольно

Пудоети.

прямого русла

вверх по течению.

Сейчас она

угадывалась под сне-

гом, зажатая склонами когда-то ее

берегов.
Проехали
Перейдя

% У#т

вокзальное строение.

через реку, дорога вскоре уг-

лубилась

Ныряя

в лес.

под ели. опу-

безлюдная,

шенные снегом, тихая и

иногда

приближалась к просветам от-

крытого пространства над

рекой и

снова пряталась в гуще леса.

Подгоняемые

хозяином, лошади

быстро несли сани по свежему снегу,
который начал уже густо падать.

Ропша. Каскад «Рушник».

С

Изредка,

1-й пол. XIX в.

рис. неизв. худ.

Ропша. Дворец.
С рис. неизв.

затушеванные снегопа-

1-й пол. XIX в.

худ.

дом, виднелись светящиеся окна до-

Поезд
данием.

пришел на станцию с опоз-

Возница, ожидавший

уже волновался.

Петр Петрович Рати-

кайнен был местный житель,
шо

меня,

но хоро-

знакомый с нашей семьей. По.миш и

меня еше

девочкой,

когда привозил

В

вычищенная меж
и на пен

уж

как

большого

значения.

товарообмен. На нашей даче,

что

К

ней ияну.иась

сугробов

небольшая

дорожка.

группа прихожан,

собирающихся к храму на моле-

ведь тоже спешила на ново-

годний праздник. И прибыть на него
в

Ропшу

Там

была

должна

во дворце

будет

ке,

к дедушке, что живут на даче в

недостроенномдоме

Ждут,

ча.

километров? Но вот уже последние
домики, мост, за ним на

пригорке светится в окошках радостная встреча.

И

до полуночи.

концерт и вели-

Петра Петрови-

волнуются: как-то я, оди-

нешенька, отшагаю эти пятнадцать

финские

ние в новогоднюю ночь.

Я-то

начале двадцатых годов деньги

в еловых зарослях по-

казался силу л кирки.

нам в город молочные продукты.

не имели такого

Вскоре

миков.

заботли-

очень сильные, очень

вые руки

обнимут

меня, навсегда за-

стояла на берегу Луги в деревне Жель-

колепный прием для избранных гос-

цы,

тей, на котором блеснет Тамара Гле-

ного тумана, лесных сумерек, уста-

бова

лости и одиночества...

после того как дедушка отдал ее

беспризорникам, осталось

много до-

машней утвари, которая была не нужна, и

Однако
опоздать,

Этот товарообмен с Петром Пет-

время на пределе.

быстрый бег

взаимной симпатии, уважению, а за-

док-двойняшек

крепкой дружбе на почве кре-

Петр Петрович
помочь,
меня в

Ропшу

Сейчас,

через

Сейчас мы

всегда

был готов

Пудость.

бубенцами.

с

Ратикайнена. Но

ропиться невозможно

-

снег

то-

стеной

Примолкли бубенцы
Лошади

синими дугами.

Легкий

под

замедляют

старик радостно что-то воскликт л с

шаг.

акцентом и, отечески похлопывая по

му.

плечу, подвел к своим саням

глаза, то ли от снега, то ли от дремы.

—

длин-

Я

ная сила» для

небольших саней,

Петр Петрович объяснил,
долгая и могут
-

И

быть

но

что дорога

заносы.

парышню занесет снегом.

Да барышне-то уже
Tin

много лет.

меня все парышня.

Лошади

И

ко мне на

ге приходят

удивилась, что такая «лошади-

весело вынесли нас на

дорогу, тянущуюся по краям поймы

морозец вызывает исто-

Петр Петрович

ным, узким, запряженным парой бодрых рыжих лошадок.

сают в лицо

часто прикрывает

этой знакомой доро-

покой и сладость детских

воспоминаний. Воспоминанийо времени, когда «снегом

белого

листа

А маленькой

душе, в полосатом

платьице, мчаться этой дорогой мимо
кирки,

усадеб

и деревень, вдоль те-

кущей навстречу Пудоети

узкой, ледяной,

с

-

речки

илистым дном и

черными пиявками.

Бежать

к

бабуш-

18
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бро-

пас и и дремы.

Петр Петрович

подхлестывает

своих лошадок, надеясь на их дорож-

бегут, почти не видя

пути, ослепленные снегом.
ют: хозяин устал, надо
хоть и трудно...

ли.

Они

Теперь

Строил новый дом.

молодое

зна-

скорей домой,
часто стал ус-

А когда-то работал без

тавать...

уста-

устраивал свое

хозяйство. Эти заботы при-

благодарный

вели его к нам. и

чело-

век проявляет участие в наших нуждах.

к

Приглашает стариков со

себе на дачу, отдохнуть

парного молочка попить.

внуками

на природе,

А еще

—

смотритархитектор, хорошоли он

дом возводит.

А еще

Петра Петровича:

душа открыта и пуста»...

Навсегда!..

порывы ветра

колкий снег и вырывают

ную память, и они

тихо ложится надорогу, впереди ничего не видно.

увидя меня на перроне,

этих лоша-

уже миновали полови-

ну пути до дома

и я попросила его подвезти

Могу

соблазнившись на более от-

детства, на

стьянского закваса.

Учашаюшиеся

даленный путь, знакомый и милый с

ровичем, частые встречи привели к

тем и к

будет он

сам, и я должна появиться вовремя.

бабушка, привезя ее в город,

меняла на продукты.

мать моего мужа, там

—

щищая от дорожных страхов, холод-

мого

—

тайные мечты у

уговорить уважае-

Василия Федоровича

ним до

Ропщи. Дворец

сохранности.

по-

свой

проехать с

там в

И фасады,

и

полной

убранство

покоев, и парк.

Хозяином

гам

кий. Смолоду был

прежний дворец-

при дворце.

Все там

(современные

знает, все

бережет

мемуары

любит

и

его, как

Петру Петровичу же

свой родной дом.

любой

момент должна была быть в

денная металлическойрешеткой стро-

надлежащем состоянии. Уход за двор-

гого стиля с литыми накладками в виде

в

он приходится родственником. И дав-

цом и парком соблюдался местными

цветочков.

но уже они договорились, что приве-

жителями и приближенными ко дво-

колоннами, через коридор, мимо сим-

Ратикайнен во дворец бывшего

зет

придворного архитектора.

случай будет интересен.

округлые контуры парковых насаж-

дений. Людей кругом мало. Тишина.

стинцами.

Усаживает нас

брезент.

Машем рукой

Она смеется

в

дальний

Кате.

красотке

и что-то

с го-

бабушку,

-

Трогаемся

меня и дедушку.

по-фински

на-

поймы, вверх по

течению

по одному ее

Пудое-

берегу,

то по

другому, в зависимости от встречаю-

Солнце

щихся на пути оврагов.

ните, но не жарко, ветерок от

рой

в зе-

быст-

В

плане квадратная, она имеет

центральную композицию интерьера.

Карнизы плоского потолка в

выметенная дорога выпрямля-

разованной фасадом дворца и

фона

ными

одно-

флангирующими служеб-

этажными

флигелями. Ансамбль замыка-

ет ограда.

в центре

лепная розетта и люстра

золоченой бронзы с хрустальными
подвесками

Мебель

ворот традиционная полосатая

будка. Как

в старые времена, из нее

выходит часовой в

форме

и при ру-

жье; отворяет нам ворота сразу, вероятно,

меру

периметру пла-

«гризайль»,

роспись

небольшая

По

заранее предупрежденный о

нашем приезде.

Видимо,

соблюдается, хотя

Мягкие
фом

Может быть,

панели светлого

дуба.

обшиты што-

Посре-

светло-оранжевого тона.

ди зала

большой круглый

стол, вок-

руг него шестнадцать стульев.

По боковым

этикет здесь

в начале двадцатых

и

кресла и стены

стенам с

одной сто-

роны встроенный буфет, украшенный

езды холодит

годовой уже выветрился.

резьбой,

с

Наша

отдаленность резиденции сохранила

другой

такой же работы горка с фар-

еше традиции в этом оазисе.

фором. Возле

колясочка перемахнула

Пудость становит-

уже третий мостик.
ся еше уже и

берега

ниже

Слева

У

по

парадного входа во дворец нас

склону тянется веселый ряд разно-

встречает

цветных домиков, укрытых тенисты-

достойного вида.

ми кронами деревьев, окруженных

-

Лайме Пайвич.

Среди

он с поклоном.

дома, украшенные

резьбой,

Мы

с веран-

дами и мезонинами

Петр Петрович придерживаетлоговорит:

чинается

«Посмотрите, где на-

Пудость».

Смотрим

-

это уже не речка, а

ющийся из мелкого

пробива-

пруда, сплошь

незабудками. В другом

конце его крутые

берега смыкаются

менитых «демидовских»

Я

спускаюсь к пруду,

чтобы набрать этих

широкой лестнице в цветники, окру-

С

приглашаетнас

Оно

находится да-

ми, дорога расширяется; деревянные

В

людей работать за плату и безвозмез—

находятся и такие люди.

образом,

сеном,

Плачу,

рыбой

нителя

ру.

свой долг, фактически, хра-

этой усадьбы.

было заметить,

предполагая гордели-

вость в именитом госте, предложил
здесь сервировать для нас

обед. Но

дедушка в ужасе отказался от такого
святотатства, чем вызвал удовлетворенную
—

работая бесплатно. Оба

улыбку

Думаю,

удобнее будет в

И

у

Пайвича.

откушать и отдохнугь
ваших апартаментах.

мы пошли по коридору через

галерею в эти «апартаменты». В одном

боковых флигелей

из

пределах селения она

добро надо хранить, как свое собствен-

лась квартирка дворецкого.

встречаются

На

подступах к

богатые

владения, с красивыми

двора относится к
му с уважением и

что в свое вре-

охотничьим угодьем и

архитектор царского

когда-то

Более плотное заселениеэтих мест

мя царская резиденция в

И бывший

особняками

очень хорошего архитектурногообли-

обуславливалось тем.

ное.

Ропшс была
посещалась

высокими гостями периодически, но

На

этом

бывшему дворецко-

официальность

Прежде

свой кабинет,

придавая значение его осмотру.

Здесь
приема

дворца находи-

всего он привел нас в

симпатией.
ми,

все

было

набитыми до

усташиено шкафа-

отказа разными до-

кументами, бухгалтерскими книгами,

кончается

Входим

что

приготовлена к осмот-

ни пылинки, ни пушинки

Хозяин,

корпусами, мастерскимии остальным
хозяйством,

можно

была

Нигде

и

овощами, что имею из дворцовых уго-

исполняя

Сразу
столовая

они понимают, что государственное

вымощена камнем.

Ропшс

цветы, куста-

ми высаженные в кашпо возле окон,

обе-

и каменные строения высятся с
их ее сторон.

наружной аркадой.

Яркие оранжевые

По необходимости приглашаю

Академию художеств с ее жилыми

пролегая между взгорья-

возмещают затененность

помещения

озаренности.

тельно.

который также хранил несколько лет

голубым букетом.

убранства

довершают впечатление солнечной

пажу с мокрыми ногами и прелест-

Теперь,

интерьере сто-

золотистые тона мате-

ность решать все вопросы самостоя-

Эта речь очень трогает моего деда,

ным

Использованные в
ловой светлые

рии и дерева, позолота мелких деталей

к эки-

незабудок. Затем возвращаюсь

наружной стены, в

нами по сторонам и далее спуск по

дий. Сам работаю также бесплатно,

ключей.

прошу остановить лошадь и

центру

леко, и мне предоставлена возмож-

главным

одного из зна-

мягкой

по-русски

говорит он, — я один

ред начальством.

дно

бьет струя

По

хозяйство и отвечаю за все пе-

в сплошную стену, у подножия кото-

мо из пагоды

—

них кресла в

с

женные партерной зеленью

любезно

Теперь,

рой

стоит огромная бочка, а в нее пря-

а

храню дворец, парк, принадлежащее
двору

совсем маленький ручеек,

заросшего

—

вставками

представляется

войти во дворец.

шадку и. указывая кнутом вниз по

обрыву,

-

также раскланиваемся.

почтением и

бронзовыми

сторону сада, выход под аркаду с ок-

Леонид Павлович.

них попадаются старинные

-

обивке.

пожилой человек, весьма

цветниками и ягодным кустарником

ка.

подход к застекленной

—

двери в столовую.

украшены лепкой

У

Дорога тянется по высоким обрыЕдем то

Чисто

за такими же

метричнорасположенныхбуфетной и

сервизной

ется и подводит к плошади-каре, об-

Поехали!..

казывает мужу...

вам

природного леса обозначаются

зап-

Устанавливает на задке корзину

ти.

царскому имению

Петр Петрович вейку Уклады-

вает в нее подушки, плед и

путь.

Подъезжаем к

Среди

В погожий воскресный день
рягает

ру лицами, получившими тут землю.

Всем такой

Впереди,

в

вестибюль дворца.

Справа, за двумя

колоннами тос-

чертежами и

Все

фотографиями

эти материалы

были

состав-

канского ордера, видна трехмаршевая

лены на полках в пронумерованных

парадная лестница, на сводах ограж-

папках

ИапорияПтереурю М4(8) 8002

А

еще здесь хранились короб-

В

плане он

удлиненный. Входные

двери украшены сандриками с резь-

бой,

над ними «десюдепорто» с леп-

рельефом,

ным

изображающим

львов, «запутавшихся» в оранжевых
листьях.

Плоскости стен декорированы

пи-

коринф-

лястрами с каннелюрами и

скими капителями, выполненными из
искусственного мрамора.

Стены
шены

ном

между пилястрами окра-

голубым тоном, но

заглубленными,

сколько

в основ-

филенками,

заполнены

не-

через по-

золоченную порезку, и затянутыми

ярко-голубым штофом

крупного

рисунка выделки дома.

Панели низкие
В больших
ними

светлого ореха.

простенках зеркала, над

бронзовые бра

с хрустальными

«тюльпанчиками».

В наружной

стене, по центру, вы-

ход на колоннаду.
декорированные

кипекнм шелком.

По

сторонам окна,

светло-голубым ки-

Наднимивторцссво-

да закругленные три окна второго света, окруженные росписью

План дворцовой усадьбы в Ропше

Зал

А. Н

.

вероятности,

Матвеевым -

(По

были опушены шторы, укрыты бати-

сводом,

стом картины и зеркала, пересыпа-

ные деревянные конструкции чер-

у него

был в фото-

иконографичес-

тинтогравюрах весь

ны

синькой и обернуты в папиросную

бумагу хрустальные люстры и бра.

Мебель

кий материал о ропшинском дворце.)
А так как с ним дедушке довелось много

работать в Михайловском

дворце, то он
и

особо

фотографиями,

заинтересовался

«Здесь

хранится

Везде

палках.

И

и

тут рассеянный свет...

кажется, вот-вот послышится

Лайне Пайвич был

этих
потомком из

поколения в поколение

работающих

убранство

помещений, дворецкий откры-

Дворцовую библиотеку, которая
также находилась в первом этаже

ской аристократии, ее манеры, ее

со стороны площади, мы не посмот-

язык и почти совсем не отличался от

рели, так как она

русской придворной челяди. Разве что

рована.

После

трудолюбием.

осмотра

«Я

хозяйского каби-

нета нас пригласили в маленькую сто-

вала

форелевым обедом

и ягодными

пирогами.

Затем нам
в

была запломби-

книги»,

-

Когда
этаж, мы с

сказал

Пайвич.

они перешли во

бабушкой

Помещения

предложили отдохнуть

луинке не спалось, и он позвал

вича осматривать залы дворца.

Пай-

Поме-

тут

были более

богатые. Особенно

очень

было

вич подготовил к осмотру.

ме столовой и танцевального зала.

был

хорош

центральный танцевальный зал. Это

офор-

всех залах и помещениях, кро-

вы-

убранство - бо-

были

млены скромно.

птицами.

Карниз лепной,

второе помещение, которое

восхищает

ванного деревом

изысканной

кра-

разной тональности

Композиция

для

его рисунка сосре-

обзора.
Конструкция пола танцевально-

го зала сделана

но.

Мебель

вых стен.

обивке

немногочислен-

Пай-

С парадной

Это

диваны, кресла,

ИапорияЛетервщяа

М t(8)/3O02

бан-

мягкой голубой полосатой

и столики орехового дерева с

В

вечер-

бра

и сто-

инкрустацией перламутром.

ящие по углам торшеры.

Довершают
ловые

красоту зала две уг-

кафельные

печи у входа.

серо-голубого цвета,

Они

в их композиции

горельеф, изображающий

античных

танцовщиц.

Из

танцевальный зал.

боко-

расставлена вдоль

Наверху

в

«качающейся», с ме-

ханическим управлением.

вошли ваванзал и затем черезтри пор—

небольшими

сотой наборного паркета, инкрустиро-

лестницы через центральный вход мы

тала

с

модильонами

нее время освещают зал

парадными, их интерьеры были

щения первого этажа не

Во

второй

присоединились

сокие, а интерьеры и
лее

расписной плафон, изобра-

—

кетки в

к осмотру.

гостиной и спальне хозяина. Но де-

гризай-

жающий голубое небо с облаками и

Убранство здесь

сам на этом настоял, зная, что

там хранятся очень ценные редкие

ловую, где солидная женщина потче-

свода украшены

доточена в центре зала, где он открыт

пыли.

рус-

честностью и

центре

вал все средства зашиты от солнца и

здесь ингерманландиев. Он в значи-

тельной степенивпитал культуру

Падуги

Пол

показать нам

дедушка

лью простого рисунка с розеттами, а в

владельцев этих покоев...

Чтобы

(Их

осматривал.)

тихий шепот давно

далеко ушедших коронованных

много очень старых документов, здесь
вся история дворца».

ме-

подвешенным на массив-

дачного перекрытия.

парафи-

У дверей

телки, щетки и перовки на длинных

ровное дыхание и

предполагал это и под-

твердил словами:

взята в чехлы, и

ном натерты паркеты.

и всем хранящимся

тут богатством.

Хозяин

гризайль.

коробовым

сделанными

кн со стеклянными негативами.

всей

покрыт ложным

хоры деревянные.

танцевального и смежного с

ним зала мы прошли в дворцовый

театр.

Вдоль

А

помещения идут ряды

кресел.

Портал

сцены открыт в продоль-

бывшие

шим встроенным окном, выходящим

они переродились и стали похожими

торцовый фасад дворца.

Справа раковина для

«золотые

рыбки». С

годами

на оранжевые дыни.

с

кой

Густой
склоне

голая,

—

Ветер
смерчи и
нок.

ма и построятся огромной остроконеч-

вы.

ной лилией вокруг брошенного куска...

Петр Петрович

окна и

Бесконечные дорожки

занавес расшиты золотом.

Крупный рисунок вышивки изображает

-

у окна

царский герб, на

-

сценическом занавесе

гении ис-

-

Последнее восхищение дворцом
служебной лест-

тогда, когда по

нице st ы поднялись на

Деревянное

бельведер.

основание его. воз-

крышей

вышающееся над
ющее в

и включа-

(се фасад прост, но хорошо выраавтора); в другую сторону при-

кладбищу,

ведет к

низ погружена в зелень старая

Белую

живающей свод крыши на обходной

сания я делаю по

облекаю

их в

над

-

Кусты
ну

вышерблины

с кир-

покрытие церкви и

колокольней

красно-

ными досками в простенках.

Ограда кладбища

ворит

шена, но ворота охраняют две черно-

Поэтому могут быть неточности.)

голубые

саженые елки.

И

сены отсюда кресты и

Видно, судьба

снежинки заставляют прикрывать

няк

бросает

Долго

путники! -

ипие

ся

—

У

Студенты

рывают из долгих грез на долгом пути.

вернулось через десять лет.

Академии

ропшинский парк

едут в

писать этюды.

Тут.

как ни повернись.

все

пейзажи уди-

Ратикайнена.

у дома

Пораженные,

Петр Петрович,

неба и разрос-

ужи-

обя-

шихся лип стоит необитаемыйдворец

зательный, старается не задержаться,

с заколоченными высокими окнами.

зная, что меня в

Не

И

утратил он своего печально-пре-

красного облика.

Но

нету его дворец-

деревья зелеными

мчимся

ждут.
в

снежное

На

на мостик, вверх по

берегу.

дороге снег за нами следы замета-

Однако

мороз крепчает, ветер уси-

сводами перекрывают дорожки, кое-

ет.

где затянутые мхом и потерявшие чет-

ливается, хорошо хоть

кие очертания.

знакомой дорогой, а не все места уз-

Мостики

через многочисленные

наю.

(Даже

попутный. Едем

с того времени, как рисо-

ручейки и овраги, с ажурными метал-

вала в ропшинском парке, прошло уже

лическими и деревянными перилами,

пять лет. а всего

обветшали,
В

...Тут

и водопады в устьях при-

молкли в своем журчании.
этих кристальных ледяных во-

доемах черная
хвостиками.

форель

подергивает

двери нету сил.

Лошади
Тоже,

Нет.

А

пятнадцать...)

должна

теперь

быть

молодая роща.

высокий сосновый лес.

тут был хутор, где мы ягоды по-

купали,

-

теперь целая деревня с ко-

же

этой

делать?..

все в инее, стоят несчас-

поди, мучаются.

повторяет, что пустить в дом не мо-

жет.

Хочет уйти, ноя

говорю:

ЗООЛ

«Вот сей-

а завтра от-

крыть ее не сможете».

Это

почему

же?

-

спрашивает,

невольно разглядывая нас.
—

А потому,

что я

ну, привалившись к
—

нося

Интересно. -

фонарь

сейчас замерз-

этой двери.
говорит он. под-

к моему носу и.

шись по моему виду, что я
тельно

погибаю,

убедив-

действи-

несколько смягчив-

шись, пускает нас в дом.

Из-за его спины выглядывает
рушка.

Улыбается

ста-

и что-то шамкает

по-фински. Чему это она обрадова-

лась?.. Ах

вот что, она узнала в

Петровиче давнего

оперативом и сельсоветом.

История Петервурю. М4(8)

от крыльца, от

Что

Снова отчаянно стучу. На этот раз

—

Вниз,

нету!»

час вы закроете дверь,

царство.

кого, и цветники заросли клевером.

Раскидистые

снова

это

дверь отворяется сразу же, и хозяин

как человек

Ропше

«И

ночь! Креста на вороту

Оторваться

ном, и уже наскоро покормленные
лошадки стоят у крыльца.

лилового

Петром Пет-

мы с

тные, как из снега вылепленные.

Отдыхаем. Отогреваемся

куда ни посмотри,
-

вительной красоты.

На фоне

Мы

отвечает

ровичем смотрим друг на друга:

у него

ней, стук копыт о настил моста вы-

басом

меня не гостиница.

Захлопывает дверь.

спуск са-

ее очарование ко мне

замер-

приоткрытую дверь вырывает-

хозяин нежным

колокола!..

Внезапный быстрый

-

жалобно.

прошу я

густой пар, в котором невидимый

Господи! Как

мне велела ехать

не открывают.

Пустите погреться! Мы

—

ценную память...

Снова

Подъезжаем

из окошек в морозные

воспоминания...

место...

показалось.

сумерки приветливые огоньки.

в новогоднюю

заколдованное для меня

Нет.

не показалось.

этой дорогой, чтоб разбудить драго-

—

буд-

снежную марлю как

глаза и снова погружаться в милые

Ропша

го-

-

все же едем в этом направлении.

Однако

твоей обители, хоть и уне-

прекрасно в

сорваться можно и

Петр Петрович.

Сквозь

В

кое-где пору-

давно увиденное, как архитектор.

на лицо

пре-

видно.

мимо моста по откосу съехать»,

церкви и прячут-

профессиональный

Падающие

берега

Вьюга

Ничего не

Слава Богу, жилье!.. Стучимся.

малины укрывают полови-

ся под наружную аркаду с мемориаль-

сани все скользят по зас-

и с

с до-

ближе. Небольшой каменный особ-

бокового фасада

текст уже теперь, когда постигаю все.

Наши

сбиваясь

и

много, но дальше

то мелькнул огонек...

ранней моей памяти

неженному пути.

«Так

коричневого цвета.

вид на все далекие окрестности.
что все эти опи-

сугробах

Проехали

граждает нам путь.

Благо-

штукатурку ее стен живо-

Луковичное
шатровое

(Должна сказать,

где так же по кар-

вещенская церковь.

пичной кладкой.

сказочный

путаясь в

ехать уже невозможно.

окруженной колоннадкой. поддер-

открывается

лошадей, но они уже спотыкаются,

«фальтеновс-

ки

Бедный

что есть мочи гонит

ну приведут к шлюзам

писно украшают

Отсюда

охватывает с ног до голо-

роги.

жает

снежные

совсем коченеем.

в одну сторо-

ротондой,

галерейке.

Мороз

Мы

бурьян,

сквозь кусты и

себя последний подъем лест-

ницы, завершается легкой

и

и тропин-

меж деревьев,

кой» заброшенной бумажной фабри-

кусств.

было

пробивающиеся

ки,

усыпанная ма-

закручивает

они тут же подплывут в ожидании кор-

бархатом. Портьеры

на

бросаетвлицо иголки льди-

парадной лестницы. Теат-

шелком и

был

заглушила ольха.

ральный зал отделан темно-красным

площадки

поле конюш-

малинник, что

берега,

Сейчас

на малень-

разбитой лодкой

пристаньке с

картофельном

ленькими черными шишечками...

Остановись у берега

оркестра.

Вход в сценические комнаты

на

ни и кузница.

ные высокие ели, медленно плавают

ной его стене. Слева зал освещен боль-

на

А

подале, в прудах, заключенных

в серые плакучие ивы и темно-зеле-

знакомого...

Петре
И

тут

a

овременные

мемуары

Дворец в Ропше. Голубой зал. Реконструкция арх. А

же

забирает его

на кухню,

обогревать,

сушить его одежду, кормить.

Похоже,

она тут лицо главенствующее.
к

себе

обращая внимания на

гостя, не

хозяина.

зяйство

Сразу

Уводит

можно понять, что хо-

небольшую

и отвести в

комнатку для

отдыха и приведения себя в порядок.

Начинаем разглядывать

Он

—

городным

и

серебром. Светлые глаза

В

прищуром.

с

впечатление

опролетарившегося аристократа.

Какая

я

-

ловой.

старушка.

что-то

Ставит

передо

мной таз и

теплой водой. Приветливо

кувшин с

шебечет по-фински.

одна,

озираюсь.

Привожу себя

Об

от стука в дверь и

появления неприветливого хозяина.

Раз

-

уж так случилось, придет-

вого года со

Ваша

-

ных

кораблей.

раз-

Но-

мной и моими друзьями.
изысканная

любезность

может сравниться только с вашим ра-

лет с овальным зеркалом, кровать,

фотографий

Как,

—

Если

наконец, вас

Интересно...

-

Придется

ка актрисы

представить?

Глебовой.

—

с вызовом от-

рекомендовалась я.

Перестаньте бравировать,

-

Приду
-

опять произнес

за вами через полчаса...

Спасибо.

«Ну

что.

—

думаю,

Его немногочисленные гости
встретили меня приветливо, заинте-

случайным.

Присутствующая

здесь супру-

ИеторияОетгрвидна

на бал в

М4(8)

Роп-

ЗООЯ

свя-

семейными отношениями с

хозяином,
на ко мне.

особенно была
Были

вниматель-

еще мужчины, ста-

рые друзья в этом доме.

Старушка-экономка

все время

прислуживала гостям, но при этом
стремилась скорее вернуться к своему гостю.

В столовой
Елка

все было

убрано празд-

под потолок, с настоящи-

ми шишками,

благоухала

свежей хво-

ей. Украшенная свечами, бонбоньерками, сверкающая

блестками «дождя».

Стол изобиловал
—

—

тихо сказал мне в плечо.

нично.

он, внимательно посмотрев на меня.
-

взяв

с важностью, то я невест-

занная

принять ваше приглашение.

сколько картин и

—

крепкий сон.

здесь веши: старинная мебель, туа-

рет молодой миловидной ламы, не-

Хозяин,

жеская пара, как выяснилось,

душным гостеприимством.

Порт-

полчаса.

зревая его не
в порядок, ложусь

этом свидетельствуют находящиеся

комод, столик для рукоделия.

Прошло

на диван отдохнуть и проваливаюсь в

бе-

в которой нахожусь,

зусловно принадлежитженщине.

Надо открыть

чемоданчик и наряжаться.

ресованные моим появлением, подо-

Благодарю.

-

с чужими людь-

ми, а все же праздник».

—

мысли вошедшая

ся мне пригласить вас на встречу

Оставшись

и

лежит на столике неза-

Просыпаюсь

меня на постой, по-

флакона духов

крытой недочитанной книги...

спешно удаляется, слегка кивнув го-

Комнатка,

отсутствующей. На туа-

конченное рукоделие, нигде нет рас-

ему виднее.

Определив

Не

шпилек.

движениях чувствуется

Производит

давно

Хоть

шу не успела.

под локоток, привел меня в столовую.

лете нет пудреницы,

военная выправка, в поведении сдержанность.

Окружающее, кажется

Прерывает мои

борода с бла-

печь источает

мне, грустно рассказывает об отсут-

друг друга.

высок ростом, хорошо сло-

Темная шевелюра

Изразцовая

ствующей...

И

перь вынужден помочь мне раздеться

окне чуть колышется тяжелая

уютное тепло.

и режим здесь в ее руках.

Обстановка меняется. Хозяин те-

жен.

На

портьера.

Наумовой

винами,

ми и другими угощениями.

блюда-

Попемно

0°

оврфменныф мемуары

об-

гу компания стала уточнять мои

Мой

стоятельства и прояснять мою лич-

Все

ность.

была

заварила крепкий

чай и подала еше

теплые пироги.

...Он всиней вязаной безрукавоч-

эти люди, как видно, зна-

ли друг друга давно, я же

студенческийдебют на пер-

вом курсе в «циркуле».

После

этого застолья гости стали

Я

незна-

ке, я в ярко-зеленом свитерочке (из-

разъезжаться.

комой женщиной, так неожиданно

за которого меня называют «зелен-

уезжать и попросила узнать, как чув-

появившейся в их тесном кружке.

кой»). Теперь

В

ответ на

проявившийся ко мне

навсегда врозь...

Неожиданно «Этот»

интерес я стала рассказывать о своих

мне и

приключениях красочно и интересно,

нормальный человек, а просто хва-

как новогоднюю сказку.

И

поневоле

После

атмосфераста-

ла совсем приятная и веселая, а я

ней

Будто

как своя.

-

В моей

проводов года старого, к

новогодним курантам

Кстати,

нуют

в

ра.

из разговоров я поняла,

Что

год в этом кругу.

женщина является

флоте. Связан

рыбным

ким

«рыбную*

научную

Зимой

Но

работу.

Мое

-

пока

хочу

бьют

ко-

—

—

добрее

Включили
гремит

радиолу, и на весь дом

«Рио-Рита». «Монте-Карло»,

«Утомленноесолнце»...
(А уж

танцевать я

Сначала
который

И

горазда.)

пока сидит

вдруг мое

мы танцуем, танцуем
теперь уже

Молча,

очень огорчены, что не по-

бал

и не встретили этот праз-

Совсем

—

Почему?
Я

не

Вы

—

нет.

люблю

давно

Нет,

своего мужа.

замужем?

и угощает тортом.

—

подкрепитесь, отдох-

—

Что

—

Обстоятельства,

—

приказы-

«Рас-

себе».

—

—

в

мы недавно поженились.

вас заставило так оступиться?
ревность, уяз-

атенное самолюбие.

А

если я не

захочу?

Захотите.
присутствующие были гораз-

—

Рассказывайте.

—

Вкратце

так.

«Поступлениев Академию худоПервая любовь. Обоюдная.

до старше меня и, тем не менее, про-

жеств.

никлись восторженным настроением

Пять лет неразлучно вместе. Все зна-

и сопереживапинаше интересноезна-

ют— защитим диплом и поленимся.

блюдая

Его отца срочно отправляют
дировку в

за нами

Под утро хозяйка

наблюдателем.

внесла большой

потемневший серебряный самовар,

любимое танго!..

были

мужем''

дник с

но не глядя на меня, напи-

кофе

Вы

—

пали на

он с поклоном отводит

комство с хозяином, внимательно на-

вачьс с другом хозяина,

я

скажите о

Теперь

Все

ко мне.

и

через него руку, он попросил:

ните и еше продолжим.

стал

он.

раз повторно он ставитэту

вает он.
—

«Этот»

И

начинает знакомить нас.

самозабвении. И

вает мне

полюбили

даже

создалась неперено-

стола разделял нас. когда, протянув

знакомые люди такие славные, так

И

Обстановка

и для

Ни-

Морского.

колы

как инструментом на сцене.

меня на мое место за столом.

бал». Мне здесь так хорошо. Эти не-

меня.

он

напряжении, в сдержанности. И угол

Наконец

ропшинский

на

Да,

а искусство владения своим телом,

Шам-

Пенятся

За откинутой

остались одни.

симо лирической

надо задумать желание...

«Не

Мы

меня, танец не развлечение, не флирт,

заботливо,

Скорей, скорей,

жен еше поспать.

эк-

танцуем только мы, остальные смот-

бокалы.

также это подтвердила

сообщила, что Петр Петрович дол-

рят и аплодируют нам.

панское стреляет пробками.

локола,

и

ражением лампады пред иконой

пластинку, и

к народу.

сугробам.

Старушка

ное целое сливается пластичностьув-

танго в

держит поздравительную

ТОМНО, чтобы ехать по наметеннымза

портьерой светало. Елка мерцала от-

Несколько

кремлевских часов.

и\ ш истые

точно

подошел к окну, откинул

спромтом, красивымдеиством. Веди-

Танго

пишет, а летом плавает...

обращенную

Бои

безукорпшенно

Танец становится творческим

пишет

вот включен репродуктор.

Сталин
речь,

он в

Хозяин

только два

такой партнер. Для него, как

мо-

с ропшинс-

питомником и

было

леченных танцем партнеров.

сестрой

умершей жены хозяина. Что сам
торговом

соб-

чувствуешь каждое движение партне-

всегда с ними

действительно всегда празд-

Новый

лодая

как

и готовы

портьеру и сказал, что еше слишком

ночь
жизни

танца, когда

встречала новогодние праздники

что они

объятья,

ственность.

была

ли лошади.

не приглашает к танцу, как

тает меня в свои

оказалась в центре внимания.

себя Петр Петрович

ствует

подходит ко

также должна

ют.

в коман-

Германию. Вскоре

отзыва-

Обвиняют. Судят. Приговарива-

ют к расстрелу.

Мой возлюбленный

отказывается от меня, так как,

вый-

дя за него замуж, я окажусь членом
семьи репрессированного. В этом его

Ж
И-

решении я понимаю только то, что
он меня

-ГТГТТ^ТТТГТ
-Uii-L. ^ИУ' мм* *
.

»

>*

*

»

»

»

»

j «

j

себе

разлюбил. Не

жизни

чить с

без

него.

предстаатяю

Решаю

покон-

собой. Как только он уезжает

на практику, достаю какую-то па-

.

//

;a7

кость,

рекомендованную мне, при-

глашаю сопровождать меня на премьер)

"Иудушки Голоатева"

моего

поклонника и еду умирать в кинотеатр

F

"Колизей". Дома

полошу всех,

Минут

будут

-

нельзя, пере-

спасать.

через пятнадцать, как

только вошли в заи. со

мной стало тво-

риться что-то ужасное.

План Ропшинского

дворца

Я

кричала от

во всем теле.

ИеторияПтервурм х-иы 2Ш

невыносимой боли

Затем

потеряла созна-

L /овремфнные

Как

ние.

мемуары

"скорая

потом выяснилось,

помошь" отвезла меня с моим испуганным спутником в

ближайшую

больницу, где всю ночь меня приво-

меня на последнем месяце
ности.

Как

утру дали машину, и

в сопро-

все провели

домой, где, конечно,

бессонную ночь,

пережи-

Я

врачом, что это

было. И

день, когда я еще

Состоялся откровенный

раз-

говор, когда я все ему рассказала.

Он

был потрясен и сказал: "Выходи за

замуж".

меня
-

—

Но

люблю тебя.

В

моя

Он

было

В

удивление, тепло и

Затем

покровительство.

себе

сказать следующее.

Во-первых,
нальности

—

—

я

отец

здесь.

Они

Наши
всегда

Эта усадьба

переходила в наслед-

ство из поколения к поколению.
рано ушел во

года.

Поздно

флот,

ние и поздно женился.

Моя

жена была

гораздо младше меня, но мы очень хо-

нас не

Детей

Когда

я ухо-

ей письма и телеграммы. Когда

ждала и как ликовала, вновь встретив

Мы

жили друг для друга.

Примерно два
когда я вернулся

большой

обман, чтобы

дли-

Хозяину

при-

нем костерка.

Сухие

дрова с треском

запылали и осветили и согрели наше
иимнее утро...

Обыденная

жизнь этого дома

Откинули

вступала в свои права.

портьеры и сквозь хрустальные наледи

блеснуло

розовое

небо... И

не-

красное...

Пили кофе. За
живал за

в этом решении,

так все понятно

протяженностибыл этот

крыльца и

предрешал мне роль

не надо, и

близко

позна-

сказать, что лошади у

Петр Петрович ждет

точно окаменел.

меня.

Стараясь
шубу,

не глядеть

завязал сзади

платок, подал рукавицы.

Я

протянула руку для дружеского

Он раскрыл

рукопожатия.
и припал к

мою ладонь

ней долгим поцелуем.

«Оставайтесь со мной!.. Мы будем

формального гла-

мы

Мой ночной собеседник вдруг

считать мою жену поря-

Удар нанесенный неизбежно

—

комились...

благопо-

Слиш-

столом молча уха-

мной. Говорить

на меня, надел

лучная жизньуже невозможна.

счастливы!..»
«

Нельзя,

ребенка от

я уважаю свекровь и жду

своего мужа».

вы семьи, а по сути я остался один со
своим непоправимым горем.

Я

уже готовился к

этой роли, уст-

раивая в доме

обстановку

щению жены с

ребенком любовника.

Но
ба

возвращения не

Роды были

ПОСЛЕСЛОВИЕ

к возвра-

было

—

судь-

распорядилась иначе.
очень трудные, в ре-

Однако

В обоих
реживаний
по сути и

бенка,

трясения.

ни мать.

Все
лось

какая связь между двор-

цом и поцелуем ладони?..

зультате чего не могли спасти ни ре-

года тому назад,

домой после

принес охапку дров и

Пришли

усыно-

будто ничего не про-

Я сломил себя

ком

крес-

шлось тут же заняться разжиганием в

себя.

обешая ей

так как понял, что прежняя

возвращался, то видел, как она меня

меня.

я решил,

Зна-

изошло.

дил в море, то с каждого причала отсылал

Паренек

вить новорожденного и продолжать

у

было, но нам много радостей

приносило супружество.

меня ясно.

дочным человеком.

образова-

рошо, очень счастливо жили.

было для

чит, мне надо взять все на

еше в войну

получил

ребенка

врач не признает

Так

забралась на

смотря ни на что, оно розовое и пре-

многого стоили эти выясне-

своим, это

мой ингерманлан-

русская дворянка.

были связаны с ропшинским дворцом.

1914

домашний врач. Че-

еврейскую семью. Наш

жить так. как

смешанной нацио-

семейные корни

Я

Что

тихо сказал:

вам таким же доверием, дол-

дец, мать

наш

бить, понимая ее жалкое положение.

долго смотрел на меня.

его взгляде

жен о

люби-

кошка,

грохнул ее у камина...

ния, при которых я старался не оскор-

почувствовала, как задел его мой

«Отвечая

умо-

имеющий крепкую, друже-

Мне

шал стук маятника.

рассказ.

Это был

чай-

ло и начала старательно умываться...

дней нашей совместной жиз-

ственную нам

я ушла из дома в его семью...»

Мы сидели молча. Тишину нару-

Я

Я

мая жена изменяла мне чуть ли не с
первых

отворилась неслышно дверь,

ную посуду...

Родится

все уточнить.

ведь это серьезно.

давний друг.

женушка.

И

Вот

появилась старушка и, поклонив-

Вошла

результате моего допроса от-

ловек,

Зато я тебя люблю, будущая

было
—

обыден-

шись нам, стала ставить на стол

мы разош-

крылась горькая истина — моя

ни.

я не

не мог ее видеть.

лял ее ничего от меня не скрывать.

не могла встать, он пришел меня про-

ведать.

горя и

Наконец, через несколько времени, надо

действительности и

ная жизнь.

Я обезумел от

Под одной крышей

ребенок

были и не нужны. В такие мину-

притупляетболь привычная,

ее спрашивал и не понимал, что

обиды. Я

проин-

было все задумано заранее.

На следующий

изменить??? С

лись по разным углам.

Но мой поклонник-то был
формирован

они

ты возвращает к

она мне отвечает.

вая мое исчезновение.Объяснила, что
отравилась пирожным.

не верил

смотрел на нее и

она могла мне

Все сло-

ва замирали от наших откровений. Да

себя связала?!! Почему?!!

кем

вождении моего ухажера я, еле живая, вернулась

Я

опять долго молчали.

беремен-

глазам своим.

дили в чувство.

К

Мы

тельной отлучки, жена встретила

случаях это взрыв
и

пе-

восхищений, разных

одинаковых по силе по-

это преступление закончи-

Божьей карой».
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№

Петербурге

исатели о

Mod

еиталнЖ Ънанкн

отец

(Наброски

будущей книге)

к

К В. Циники

С

ралостью готова поделиться,

зеи-сверстниковилиих потомков.

рассказать о том. что сильно занимает меня последниедва года.

шой

Дома боль-

рьезном увлечении

интересныйархив. Он не толь-

и

ко счастье
шим, с

общения

футболом. Чудом

сохранилась записная книжечка с

с давно прошед-

близкими людьми,

вклеенными вырезками из газет с ре-

их жизнью,

пертуарами театров сезона

заботами, трудами. Это и ответствен-

1910

ность, ведь то. что мы не передадим

увиденном и услышанном.

эстафетой следующим поколениям,

Собираю

книжку о юности моего
писателя.

и о

Петербурге 10-х

Так

что нужно успеть ее издать и

дарить городу к его

XX

годов

мире техники.

Это

в

происходилобуквально перед глазами

века.
по-

С

юбилею.

издавна привлекал к

семья

XIX

века.

с середины

старого

«И

что на
за

швейцарское подданство. В конце

21

XIX и

Виталий Бианки.

в начале XX веков приняли рос-

то

необходимое выполнение каких-

формальностей и

ни в чем не изме-

нило их жизни.

Отец

друга начал писать

«Воспоминание о

себе», так он обозначил в подзаголовке и пояснил:

«Я

тографической

не стремился к

фо-

точности описания

пережитого - разве не

бессмысленна

попытка фотографировать давно-давно

прошедшее? Моя задача

живого

-

пишет

Успенский, —

1910-е гг.

апреля

не

мог) всего три из тринадцатинамечто

обо

всем, что хотел

у

Можем,

правда, увидеть

портрет молодого человека на

Петербурга,

если

добавим

фоне

из архива

писателя давние записи его неокон-

этом удивительном событии

Виталия Бианки

можно,

нет ни слова.

Но

вот есть многочисленные по-

метки отца на страницаходнотомни-

ка

А. Блока (издание 1929 года), с ко-

торым он почти не расставался.
мечал то. что

был

ченных рассказов, сценки из жизни

внимание, с чем

молодежи тех лет, воспоминания дру-

кивал, подчеркивал, иногда просто

согласен: отчер-

силой

мне из дальнего прошлого память

«волшебной силой песнопенья». восстановить давно погрузившиеся во

13

себя

этой тьмы...» Наметил

тем. глав книги, к

каждой подобрал

эпиграф (большинство их, конечно, из
А. Блока, любимого
кого ему

«Крути

и

наиболее близ-

поэта). Название книги

по воде»

ля к строкам

—

Оно отсылало читате-

Козьмы Пруткова: «Бро-

сая в воду камешки, смотри на круги,
ими

образуемые

Вот

он и

■•

отсылал свои мысли в

давно прошедшее и стремился, «что-

бы

это занятие не

вою».

Но

шущей

было пустою заба-

иаиисал-настукална пи-

От-

обращало на себя его

нами главное из того, что сохранила

вытащить из

Воз-

было записано, но просто не

сохранилось.

рассказатьавтор, «глядя на круги», мы
не знаем.

1 1 часов утра

цузский авиатор...»

превосходный, но тогда уже

Так

в

1910 года знаменитыйфран-

воображения нарисовать сло-

тьму времен картины и самого

первая

Комендантскомскаковом поле,

И об
почерк был

ченных.

по настоятельному совету

-

Новой Деревней,

сийское. Это обстоятельство прошло
как

вот.

«Записках

петербуржца» Лев Успенский.

афиша, извещавшая петербуржцев,

Дед мой и старший брат отца еше имели

каким восторгом рассказываето всех

новшествах тех лет в своих

петербуржцев Наша

Петербурге

Нигде не сказаноо стро-

ительстве Дворцового моста, которое

себе европейцев и превращал их в
коренных

нет в архиве отиа даже упоми-

нания о важных для города событиях в

Виталия Бианки,

Петербург

1909—

годов и пометками-отзывами об

Но

уйдет в небытие

отца.

Есть

и документальные свидетельства о се-

Строительство постоянного моста у Зимнего дворца

машинке (любил писать пером.

Напори» Петербурга

М4(Н)/2ш>2

1912 г

и-

Петербурге

исатели о

Опираясь только на домашний

ставил слово «да» или «нет», а иногда
что-то писал на полях.

Так
ем

вот: к дате под стихотворени-

ложняется во

даже одного человека.

вхлет аэропланов — в

включать свидетельства как

роме».

И

Как

иппод-

ты

можешь летать и

кру-

со

это не только соученики

—

по гимназии, но и

мей,

бы

«Сторона» эта, конечно,

стороны.

близкая

отчеркнуты строки:

житься

молодежь из се-

чьи родители были

близки

с се-

Без любви, без души, без липа?

мьей Бианки. Их объединяли летние

О.

дачные дни в

стальная,

Чем

бесстрастная птица.

ты можешь прославить творца?

Значит, не совсем бесследно прошло для отца это

событие, если через

столько лет строки

Блока

напомнили

и как-то отозвались в душе.

ные, а в записях не оставшиеся.

мени

-

охотников,

Используем

значимым признаком вре-

ких и, конечно же,

не только сидела за партами.

анки.

ких

борьбу

Как

за

поминаниях («На

академик С.

свободу

и спра-

пишет в своих вос-

рубеже двух эпох»)

В. Аничков, старший со-

Виталия Бианки по

политические вопросы...

Много

юношеского энтузиазма, но и много
мальчишества.

Однако

мы сами счи-

тали, что ведем настоящую полити-

ческую

работу». Мало

кому эти увле-

чения прошли даром, отозвались они
на жизни и

Но это

Аничкова, и моего отца.

уже не входит в нашу тему:

«Начало XX

века».

заметок»

мя и так далее.

темам: гимназия,

Петербург тех лет глаА потом каждую стра-

ницу, скорее разворот, сразу две стра-

Н. И. Гаген-

Анатолия Бикоторые

(не были изданы), до-

объективностью

фотографиями

тех

Желательно любительскими

они теплее и
текстам.

-

ближе могут подойти к

Придется,

видимо, исполь-

зовать и открытки начала века.

Сцементированный таким обрамозаичный текст превращает

книгу в

альбом. И это хорошо.

Словесное

А. АЛиверовс-

-

—

зами молодого человека, дачное вре-

зом

«Автобиографичес-

из его

полняют своей

описание не может

нам дать предстааления об ушедших
годах города и отдельных лицах, как
это удается зрительному

фии. Кстати,

фотогра-

-

замечу, что не могу по-

нять,

как можно издавать толстые

как-то уравновешивают несколько

тома

воспоминаний о ком-либо без

романтизированные воспоминания

единой фотографии. Героев художе-

брата Виталия.

ственных

О Петербурге 10-х

гимна ипи

С. А. Столбцова: «Бурно обсуждались

и

сначала распределим все

спорт, музыка.

детстве - взра-

Свидетельства брата,

выбираю

пылом молодости старалась вклю-

ведливость.

путешествен-

записи

Торн. братьев Ю. А.

-

я

ученик

Что посеешь в

Но

«Кругам»

ницы, наполним

стишь в зрелые годы».

училась, развлекалась, но со всем

читься в

биологов,

по

лет.

«Соединение

ус-

Мозаике

необходима какая-то скрепляющая
основа.

Это

о них

записей задача

много раз.

на южном

леса и моря дало поколение моряков,

и

чина тут понятна.

было

залива.

позже писал отец мой:

При-

Молодежь

Лебяжьем,

берегу Финского

ников.

Были интересы и ярко выражен-

и

Приходится

г.» -приписка каран-

«Первый

Петербурге на Коломяжском

это

чении сторонних

точно полно рассказать о юности

Ноябрь 1910

дашом:

стов, но одного автора, то при вклю-

архив, оказалось невозможно доста-

годов

XX

и

века

хорошо вспоминаетмладший товарищ
отца

Алексей Ливеровский.

и я уве-

ляем

Васильевском острове,
же

набережной Невы

но, описывали эту

оба жили на

холили по

той

и. что интерес-

набережную почти

теми же словами.

Если

трудно составить что-то

единое из разных, очень разных тек-

в меру своего интеллекта,

но живших И ушедших

людей

—

нам и

этого права не дано.

Спасибо фотографам,

рена, что они смотрели на одну и ту
же часть города, так как

произведений мы представ-

себе

шим нам память

в подарок

оставив-

об ушедшем. Пусть

Петербургу будет

эта кни-

га-альбом. Пусть Петербург вспомнит
свою молодежь

Но

10-х

годов и

это — чуть позже.

А

себя с ней.

пока — не-

большой автобиографический рассказ моего отца.

№

исатели о

Петербурге

МЗ 9Ивте£(ифм в Лебяфъе
Виталий Бианки

эта, говорят,

забава. Это

Только
ва.

злая, жестокая

не для всех охота

Не забава

она для

-

заба-

крестьянина.

фабричных труб.

крыши, лес высоких

Железо

правда.

Вечером

скворец поет на запы-

ленном дереве маленького сада.

питание. Не

ню, улетает - не хочет жить здесь.

и для того, кто

Я

Но,

Хо-

рошо пост, радостно.

забава она

кончив пес-

И

Еще

Ночью

маль-

нула меня из города в лес, на море.

нашего многоэтажного дома.

шую часть года мы проводили в горо-

Васильевском

Зимой еше

Зимой

острове.

В

не так тоскливо

было.

холод и темноту не хочет-

ся из дому.

Но

Прилетели белоно-

Блестящие в

своих новень-

ких черных нарядах, они разгулива-

Вскрылась Нева. Льдины
Белые

Синеет

летают над

выводить детей?

-

И

плы-

живая

ней чайки.

Откуда взялись? Куда

полетят

огралой

Целый

По

—

углами

—

Спят спокой-

день

и пыль.

рельсам

брожу по улицам.

Гул

беиуг

чики, идут люди.

• Этот небольшой

кругом и грохот.

вагоны, едут извоз-

За Невою

и. суая

покатые

по всему,

" Вероятно. Ораниенбаум.

-

-

небо,

города

-

там — за

каменной

зеленый лес. море.

А надо мной-то, а вокруг!

Высоко

отодвинулось

голубое ве-

облака. В

тем-

ной, спокойной реке их отраженья
плывут.

Воздух

прохладен и

чист.

наполняюсь ожиданием

—

с

Меня возьмите! Возьмите

не в

выши-

серебро

Не

закованные духи.

...И

тают, сливаясь с

Потом

не нахожу

во сне и лес

...Пока,

—

в подне-

себе места

и стаи птиц над ними.

из города в тот. npj и ои мир.

вокзал,

деревянные

скамьи вагонов и мое место всегда у

Бегут

назад дома,

телеграфные

поля, рощи, станции...
двух часов ехать, а ка-

жется, долго-долго.
город

Наконец станция:

Рамбов".

неоконченный рассказ Виталии Бианки прежде никогда не публиковался и не имеет авторского названия.

8002

и

наконец, мы не уезжаем

Меньше

музыка.

ИстаршПетербцрм. .\-4im

об-

хожу по городу, как оглу-

Нигде

столбы,

Ред.

и

каждую ночь, каждую ночь вижу море

окна.

сейчас начнется

бесье.

небом

лаками.

Вглядываюсь в даль, вслушива-

трубы

ог-

лянутся, не взглянут вниз.

Мне

вот оно чудо:

меня

Спокойные проплывают в

юсь.

И

и шапку кидаю вверх,

собой!

чуда.

кажется:

медью

—

к ним.

Шумный

Солнце встает.

Весь

вытя-

сверкают

шенный, больной.

небо. Стадом белых овец бе-

гут по нему курчавые

я уже сам не

свой.

Камень

-

Труу-руу! Труу-руу!

—

Вскакиваю
мной

но: камнем и железом отгородились

над ними.

Перья

звенят в ушах сильные голоса.

на них и тихо: рано,

люди спят еше в домах.

сеннее

из дальних стран.

вут, спешат к морю.
вода.

Пусто

улицы.

Прямо

серебром.

огромный, каменный, тесный. Пря-

ют по улице важно, как моряки, при-

бывшие

город подо

от мира, не видят, не помнят, что там,

вот весна.

сые грачи.

Высоко. Весь

мые ряды домов, прямые

на улицах грязный снег, дни

короткие.

нуты тонкие шеи.

Утром взби-

раюсь на чердак, вылезаю на крышу

де, на

облаках

плывут в

огромные белые птицы.

Сердце остановилось. Ведьлебеди!...

не спится мне.

чиком какая-то непонятная сила тя-

Отец мой служил в Петербурге, и боль-

мерно и медленно вздымая

тяжелые крылья,

мне грустно.

родился охотником.

Труу-руу! Труу-руу!

Вижу:

который охотой промышляет себе прородился охотником.

—

и копоть.

-

Ред.

&

исатели о

Петербурге

Николаевский мост. Около 1915 г.

Такой
тербурге
Но

город не отыщешь в

на

И

Пе-

географических картах.

Тут я

так называют его крестьяне окре-

стных деревень.

И

хорошо известно в

вот приехали:

Лебяжье. Отсю-

и начал охотиться.

Тут с

жьем за плечами, выслеживая дичь

Петербурге о

и

без устали гоняясь за ней, я научил-

огромном мире, что лежит за его ка-

ся не только понимать, но и

менной оградой?

мир за

И
шадях

опять дорога
—

по лесу,

лый путь.

ру-

разве уже все так
том

—

теперь на ло-

берегом моря. Весе-

мир

без

любить

каменной оградой городов,
человека и человеком

костюм сделал из меня исследователя неизведанных стран.
хорошо

ИЗ

лет,

так

было прямо невозможно.

Костюм
пиджака.

мне исполнилось

Он был

приспособленк далеким охот-

ничьим прогулкам, что дома усидеть
в нем

обре-

ченный на истребление.

Когда

отец подарил мне двустволку и свои

английский охотничий костюм. Этот

да летели лебеди.

ки

были

По

состоял их жилетки и
нижнему краю жилет-

нашиты узенькие кармаш-

патронов, числом

ки для

32. Этот

удобный патронташ плотно прилегал
к поясу.

Еще

шесть карманов разных

фасонов

размеров и

помешались на

груди жилетки, по обе стороны длинного ряда пуговиц, расстегивающихся до пояса.

В

пиджаке

были

два внутренних и

три наружных,

«задний» карман.

«Задний» был необыкновенных размеров: во всю спину.

Он

заменял со-

бой ягдташ. Через боковые отверстия,

застегивающиеся на пугови-

цы, в него свободно влезало два
тых

уби-

зайца.

Вещей

разных во все эти карма-

ны помещалось множество.

Каждой

веши я назначил свой карман. Тут был
и

носовой платок,

и записная книж-

ка, и спички, и веревки, и пластырь,
и компас, и жестяночка с порошком

белой

глины, которым отец научил

меня присыпать ранки

V вокзала в Ораниенбауме. Начало XX

в.

чтобы

28
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убитых

птиц,

кровь не пачкала перьев...

№

етербуржцы
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петербурженки

Портрет

героя на фоне города.

Фельдмаршал ТЛпханл Толщин,
«Щ/>ямо4

или

Отеиества»

сын

Е. В. Аиисимов

Екатерина Великая
-Изучайте

томков

поучала по-

молен

отыски-

По

вайте истинное достоинство...

большей части оно скромно и пря-

где-нибудь

чется

Доб-

в отдалении.

лесть не высовывается из толпы,

сказаны

себе». Эти

об

лов армии

слова как

будто

Гслимпновпчсп.

сын

полка и с тех

«Муж

великой

беззаветной

-

доблести

и

мужество свое

Особенно запомнился

тив шведов».

Голицына 12 октября

всем поступок

атаки стены
царь

островной

Нотебурга. Когда

крепости

Петр,

захлебнулись

внимательно

первые
кровью,

наблюдав-

ший за штурмом, приказал Голицыну отступить.

Однако

Голицына,

от

согласно легенде, пришел

«Я

ответ:

дерзкий

Богу». Потом

обращая

Мы

хайлович

завоевания

1714

а в

ком сражении

сухопутный

в

Голицын

флотом

—

как пелось в
песне, «наши

-

не-

пушки

шряжены,

жены'" Как

наши

и

щиеся полководцы,

Голицын был

Михайло

князь

наивен и

неопытен в

Га н гуте-

политических делах и

во всем слу-

году, он,

шался старшего брата

хитроумного

при

-

Дмитрия Михайловича. Говорят,

победу

Гренгамс.

что

израненный в боях фельдмаршал

особо-

не

смел даже сидеть в присутствии стар-

русской армии,

брата

шего

-

так его почитал...

Бли-

зость к

Дмитрию

офицеры, и начальство. Невысокий,

После

прихода к власти императри-

коренастый, с темным от загара ли-

цы

Анны

1730

года и роспуска

которых все

цом, ясными

любили:

солдаты, и

голубыми глазами и по-

родистым носом, он

Его любили

виду.

и

был

у всех на

ного совета,

сгубила Михаила.

и

Иоанновны
который

возглавлял

1730

маю, от тоски

-

всей

ными», приятные, скромные мане-

клетке долго не живет.

за

начале

Дмит-

рий. фельдмаршал был изгнан из ар-

не только за отва-

мии и и конце

гу, но и

в

Верховного тай-

приветливое обращение с подчинен-

на глазах царя и

вот кто

многие выдаю-

в

-

принадлежал к

генералов

жена,

старинной солдатской
жены

над шведа-

иенерал, одержал

над шведским

гнп\

Поиже.

была

1720

ГОМ числе на море

ми, м

м\

побед

конечно,

ни истинного воина

году стал героем

Финляндии, добился

скольких важных

Отечества».

сын

иа и лети, но разве зто главное в жиз-

отличился в сражении под

Полтавой,

так:

почти ничего не знаем о его

семейных делах:

внимания

Михаил Ми-

него холодное оружие».

По-

Голицына

называл

принадлежу одному

не принадлежу тебе, госу-

дарь, теперь я

не

«Прямой

на летящие пули и направленное на

главе штурмового отряда он

высадился под стенами

трубку

какой же государь не

полководца, из ставки кото-

беды! Он

имел обык-

во рту

Семеновского

Во

Он

«идя навстречу неприятелю, держать

он доказан многими подвигами про-

г.

спинамисвоих солдат.

и сам

рого никогда не улетает богиня

му-

жеством, никогда не отсиживался за

Михаиле

Современники в один голос говори-

1702

Голицын блистал

—

Да

Михаила Ми-

высоко ценил

любит

Потомок

князе

безмерно полюбил военное дело.

отваги

и потом

как известно, среди гене-

хайловича

римлян!

Петра I

боярина, он начал службу барабан-

ли о нем:

Да

Петр I

поистине античный, в духе

спартанцев или

что.

ралов—достоинство редкое.

Полвигкра-

торых приплыл его отряд.

сивый.

ры

на ко-

новение, как писал его современник,

древнего рода

пор

берега пустые лодки,

одном и и лучших генера-

Михайловиче Голицыне

шиком

кнуть от

не

стремится вперед, не жадничает и не
твердит о

армии военачальник приказал оттол-

-природный добрый ум,

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕАЕИ

года умер

-

я ду-

ведь старый орел в

_________________________

Уважаемая редакция!
С
вые

огромным удовольствием читаю ваш журнал.

подшивки

Тем

вашего издания превратятся в

досадней

ошибки,

Екатерины II Г. Н

вместо 1709, стр. 9.). В

в последнем номере

Теплова (1720-1770. вместо

№ 1

самого первого номера.

иногда встречающиеся на ваших страницах,

Например,

строчных примечании

таря

С

настоящую энциклопедию

за этот же год

(2002, № 2)

1711-1779.

Думаю,

со временем, годо-

петербургской

особенно,

жизни

когда дело касается под-

неверно указаны годы жизни статс-секре-

стр.

9).

дата рождения

Я. Штелина (1712.

четвертый сын императора Павла I. по-вашему родился в

1832-м.

а

вместо

1798-1849. Видимо, он перепутан с вел. кн. Михаилом Николаевичем, годы

жи ини которого действительно

1832-1909. А ведь для многих ваш журчат не только интересное чтение, но и

умер в

1909-м (стр. 68).

справочное

пособие! Желаю

вам в

дальнейшем избегать
С

От редколлегии: Мы

признательны

искренним

подобных

мелких, но досадных промахов

уважением, ваш

постоянный читатель

П

Б. Кудрявцев

П. Б. Кудрявцеву за добрые слова и за справедливые замечания в в адрес

журнала.

и
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ЛеМ-меЫкп Ъоткпнм
И. В. Зимин

о
Здоровье

царя никогда не было его

здоровья императрицы, что

было отме-

личным делом, а с момента рождения

чено в мае

1875

переходило в разряд государственных

Боткина

лейб-медики Двора Его

проблем. При этом медики входили в

Императорского Величества

«ближний круг» царственныхлиц, т. к.

чением состоять при

по роду

своей деятельности они были

ком

посвящены в самые интимныетайны,

Отбор

«ближний круг», был обусловлен

Наряду

жалованье

мно-

1430 руб.;

кой квалификацией, значительную

сиональные или

должностях»'. По должности

им ныне

с медицинс-

роль играли связи медиков

Величестве Государыне Императ-

лейб-медика С. П. Боткин получал:

медиков, входивших в

жеством причин.

с назна-

Ее Императорс-

рице с оставлением при занимаемых

связанные со здоровьем своего «хозяина»

«в

года пожалованием

не

(профес-

И430 руб.;

-

квартирных

столовых

была столь уж значительная сумма.

поскольку ординарные

родственные), особое

профессора

медицинских факультетов получали

3000 руб.

значение придавалось преданности

по

царственному пациенту и человечес-

чительную частную практику.

правило,

врачей, окружав-

ших царственную персону,

го, но к

большинству

лись только в

было

из них

пациентом

мно-

Подчас

Но
П Боткин 1873

один-два врача постоянно сопровож-

очень

б.ти

и-

в период русско-

И877— 1878

годов.

Боткина

при-

водило к серьезным решениям.

Так,

вмешательство

царская ставка несколько раз меняла

дали царя, входя в его «ближний круг»,

были

стал постоянным

Боткина

турепкои воины

обраща-

редких случаях.

и некоторые из них

в год. имея при этом зна-

Александр II

ким качествам врача.

Как

-

1430 руб. Это

—

месторасположениево многом

был

кин

назначен почетным

лейб-

благо-

П Боткина. Впос-

ки к императорам не только по роду

медиком',

его

ледствии в

официальной истории цар-

своей профессиональной деятельно-

забот стала императрицаМария Алек-

ствования

Александра II С. Татищев

сти, но и по своим человеческим ка-

сандровна

Такими

чествам

и сын

врачами

были отец

Боткины.
его имя упоминается во мно-

в качестве

известно.

лейб-медика почти не-

нием императрицы

Он был

императрицы продолжало не-

С. П Боткин
безусловно,

заболева-

дика

была

первым из придвор-

1871

году

особого

должность

яний лейб-медика Боткина, находившего климат

Белы

Это было

нездоровым и спо-

усилению лихорадки,

которою уже начал страдать император»4 ^.

лейб-ме-

записал в дневнике:

проявлением высшего при-

связано с тем,

Горный

Студень произошел «вследствие насто-

восторга,

знания медицинского авторитета врача в то время.

отмечал, что перенос ставки в

собствующим

принял это престиж-

ное назначение без
хотя,

Марии Алексан-

в

поручено ее по-

стоянное лечение

ка-

Начато его придворной

рьеры связано с легочным

дровны.

Поскольку состояние здо-

С. П. Боткину было

гих книгах, но о его придворной служ-

бе

главным

прерывно ухудшаться,

ОСП Боткине написаны монографии,

ровья

и

объектом

даря настояниям С.

А. Милютин 27 июля 1 877

года

«Доктор Боткин

каждый день заводит речь о необходимости перемещенияотсюда в какое бы

то ни

С. П. Боткин был действующим

было

С. П

другое

Боткин

место»'.

ных медиков, кто начал ломать от-

что

жившие традиции и применять обше-

ученым, читал курс

принятые методы диагностики и

хирургической академии имел обшир-

и армейскую

ную частную практику3 , писал книги

сильнее и сильнеетяготился своим по-

в

императорскойсемье. На придворной
медицинской службе

он выдвинулся

лекций в Медико-

Врач, включенный

в

«ближний
Поэто-

не только своими блестящими знани-

круг», редко выходил из него.

ями, но и смелостью принятия реше-

му, несмотря на свои многочисленные

нии

Если

медики, лечившие импе-

обязанности,

ратриц ранее, ставили диагнозы на

С. П. Боткин

основании «расспроса о припадках»,

провождая

т.е. применяли

способ ненадежный,

Лондон, а

в

октябре 1874

уехал из

года

Петербурга, со-

императрицу сначала в

затем в

Италию, в Сан-Ремо.

устаревший и преступный, потому что

Оттуда, с 22 ноября 1874

болезнь

ежедневно писал министру импера-

в сущности оставалась не оп-

ределенной, то С. П. Боткин
сил разрешения на

собы

испро-

объективные спо-

исследования: постукивания,

выслушивания и т.д.

Разрешение

эти «новаторские методики»

на

в при-

торского двора

щая о

года, он почти

А. В. Адлсрбсргу, сооб-

малейших изменениях в

состоя-

нии здоровья императрицы. Именно от
его мнения зависело,

будет ли

ратрица проводить зиму в

дворной

медицинедавал лично Алек-

или за границей.

сандр II.

22 ноября 1870 года С. П. Бот-

ездки

импе-

Петербурге

Результатом той

как

тяжело переносил

неустроенныйармейский быт.

так

бестолковщину. Он

все

ложением лейб-медика.

Пожалуй,

это

единственныйслучай во второй половине

XIX

быть

связанным с придворной меди-

века упорного нежелания

циной и постоянных

нении от

1877

этой

года

просьб об

он

обратился

А. В Аллербергу с просьбой
его в
я к

Петербург: «Сколько

Вам

нием

в

кабинет с

облегчить

уволь-

1 1 ноября

должности.

к

графу

отпустить

раз входил

твердым намере-

мое нынешнее поло-

жение и каждый раз у меня не хватало
мужества сделать признание в моем
нравственном бессилии Иимученный

по-

окончательно последними месяцами,

была стабилизация состояния

вчера я решил высказать то, что уже

30
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давно сознаю внутри
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петербурженки

себя, что

должении пяти лет

я не на

Неся

высоте своего положения

в про-

обязанности лейб-

медика, горячо относясь к моему священному долгу,

в силу сложившихся

ношения, то с министром внутренних

П

А

Вачуевым

были

в ка-

кой иной

чис-

была взаимной. Так. 3 августа 1876

года

лилось столько ассистентови не было

«Гово-

замещающего директора в лице экст-

П. А. Валуев

писал в дневнике:

рят, однако же. что императрицадей-

ходимость расходоваться нравственно

ствительно захворала.

невыполнениедругих

обязанное и ей

пользовавшуюся

сугубо официальные. Неприязнь

отношения

обстоятельств я был поставлен в необ-

и

ческую клинику,

особенными привилегиями Ни

дел

кулом

Послали за Ора-

Боткиным Этот

клинике

Академии не

раординарного профессора11
лось создать

.

Ему уда-

собственную терапевти-

оракул так

ческую школу, проводившую продук-

продолжая преподавание в академии,

же одно из тех явлений, которые рож-

тивную исследовательскую деятель-

продолжал также заниматься меди-

даются дворцами.

цинскою практикою, случившиеся за

нешнего

это время

несчастье в

моей семье, ус-

тройство новой семьи при целой куче
детей от первого брака, наконец, тревоги

болезни жены и непрерывные разженой и семьей

туки с

-

все же ко-

-

Он

-

Манат

как-то являются на

закатах»".

титься к

Вам

с

им и, решение

просьбою

предопреде-

моей судьбы Его Всеми-

лостивейшим благорассмотрением»
6

.

После

бурге В

ошибочно

Петер-

письме к министру импера-

торского двора
он писал:

графу А. В. Адлербергу

«Вглядываясь

однако в высо-

ческий
вался

жаловалась на нездоровье, ей неизве-

жна внушать полное доверие не только

стен ни один врач, к кому она могла

Их Величествам, но

бы обратиться

не

были

обществу.

и всему

несправедливы клеве-

Дело

единственныйслучай

поколеблено настолько, что я
более носить это

Ваше сиятель-

об этом до сведения Их
прося

Их

службы,

силам»'.

отец и сын занимали место не только

лейб-медиков,
круг»

кин родился в семье знаменитоголейбмедика

кой гимназии он поступил на физикоматематическийфакультет Петер-

шись там некоторое время, перешел в

1 880

года

мае

1880

года.

15

июля

Александр 1 1 повелел «со-

Военно-медининскуюакаиемию.кото-

назначить пенсию в четыре

ние и

тысячи

22

вой с

рублей с производством такомая сего года. т.е. со дня кон-

Ее Императорского Величе-

чины

ства»"1 Самого Александра II Боткин
.

I марта 1881 года,

не может быть тяжела, но она иногда

последнийраз видел

делалась невыносимой в моем поло-

диагностировав его смерть.

рем с отличием», третьим в выпуске.

Карьера

действий, отчас-

мнении, слушать все. ви-

деть все и молчать

бесполезно, но и

-

все это не только

вредно не для одного

Если

с

военным министром Д.

А. Милюти-

ным со времен войны у

Боткина ус-

тановились самые доверительные от-

тен в период

1904—1905

Русско-японской
В

годов.

ходе

воины

боевых дей-

Е. С. Боткин проявил себя с

самой

Как указано в его фор-

лучшей стороны.

2 февраля 1904

года

мулярном списке.

и «число

он стал помощником г лавноуполномо-

лекций, прочитанных
течении

Боткиным в

учебного года, было очень

мум

кину относились по-разному.

Импе-

раторской семье он стал лично извес-

препода-

цинского дела»7 .

Бот-

дворной медицинской частью

деятельности",

вательской

невелико

окружении императора к

небольши-

была связана с при-

ми перерывами,

отнимала много времени от

меня, но и в отношении моего меди-

В

его складывалась успеш-

но, и с самого начала она. с

ствии

Придворная служба, безусловно,

лет лишиться самостоя-

1 1 ноября 1889 года «лека-

рую окончил

хранять все получаемое им содержа-

свободы

27 мая 1865 года в Царском

Селе. После окончания II Петербургс-

бургского университета, но, проучив-

ратрицы в

ти

«ближний

медицинские обязанности при дворе
он выполнял вплоть до смерти импе-

тельности, свободы

но входили в

императорскойсемьи. Е. С. Бот-

его не отпустили, и свои

Однако

В 45

в практике при-

стерства императорского двора, когда

лейб-медика Их Ве-

которая очевидно мне не по

жении

.

Это

в продолжении 20 лет. тем не менее по-

как милости, уволить меня от

мне никогда

Боткина»15

отца продолжил его сын.

дворной медицинской части Мини-

Императорских Величеств,

дика. Обязанность врача

с полным доверием,

после того, как не стало

набрасываемые на

высокое звание и прошу

лейб-ме-

«Императрица

обществом, которому я служил

ство довести

чтобы сносить до-

царс-

кой семьи. Великий князь Константин

вне всякого упрека и вместе с этим дол-

не считаю возможным

лее мое тяжелое положение

Александ-

году, уже при

Константинович 19 февраля 1891 года

личеств,

лись за это время,

1889

III. была тяжелой утратой для

записал в дневнике, что

ложение мое. как

нервы слишком натяну-

авторитет по-прежнему оста-

непоколебимым Поэтому его

смерть в
ре

постепенно отошел на

кое положение лейб-медика, нельзя не

меня в последнее время и такою щед-

«Мои

П. Боткин

сознаться, что личностьегодолжна быть

ростью

жене

.

Александра II

смерти

вторые роли, но его научный и челове-

ты и инсинуации,

1877 года он писал

400 научных работ14

С

Как бы

14 ноября

докторских

Боткин предпринял в мае 1 879 года поснего кампания, связанная с

бессилия, я решил обра-

60

вышло

ле того, как в прессе поднялась против

диагностированнойим чумой в

Теперь, придя к горькому со-

ло

обязанностей

нечно не мои.ю подеисивовать на меня

иианию моего

Из терапевтической клиники

ность.

С. П. Боткина

диссертаций,было опубликовано око-

Еще одну попытку освободиться от
тяготящих придворных

благотворно и вевою очередь увеличило
трату сил.

ны-

Мандты

царствования

...

не превышаю

30, макси-

40... Бывало открываи курс в на-

чале

ноября,

а

закрывал их (вынуж-

денно) в половине февраля»
сте с

13

,

ием именно придворная

поставила С.

П

/*4(в)

он находился до

Е. С. Боткин
ствиях

служба

20

2002

августа

ходе

года.

боевых дей-

Вафангоу (1-2 июня
в

Ляоянских боях (18—

1904 года);

(28 сентября
В

На этой должности

3 октября 1905

участвовал в

под

но вме-

ловия и позволила создать терапевти-

ИппоримПаюрвуря

медицинскойчасти.

1904 года);

Боткина в особые ус-

действующих армиях по

ченного при

-

в

боях на р. Шахэ

4 октября 1904 года).

войны Е. С. Боткину пришлось

яг*

етербуржцы

петербурженки

и

го

оказывать медицинскую помощь ве-

ликому князю
чу, едва не

Кириллу Владимирови-

погибшему при

взрыве

неносца «Петропавловск».
в

За

С. П. Боткина, который лечил Нико-

лая в детстве и

был

лидером

партии в медицине. Нельзя

бро-

«русской»

сбрасывать

участие

со счетов также и то. что царь покрови-

боевых действиях он был награж-

тельствовал черносотенномудвижению

Св. Владимира 4-й ст.

ден орденом

в

России. Видимо,

сочетание этих, до-

с мечами «в воздаяние отличного му-

статочно разнородных, причин приве-

жества и самоотвержения, оказанных

ло к назначению Е.

в делах против японцев

1904

1 и 2 июня

8

г.», медалью «за участие в делах

димира

1905

3-й

ст.

с

орден

Е. С. Боткин

года

в

этот

года.

Семейный

Св. Вла-

мечами, а

1908

апреля

на передовых позициях во время рус-

ско-японской войны»,

С. Боткина на

ответственный пост, который он занял

был нужен преж-

врач

де всего императрице,у

мае

которой к

это-

му времени накопился ряд хроничес-

получил зва-

ких

заболеваний и ей требовалось по-

ние почетного лейб-медикаДвора его

стоянное медицинское наблюдение.

императорского величества.

«Ее Величество принимала моего отца

После

1907

того как в

личный врач Николая II лейб-хирург

дочь

Г. И. Гирш.

своим в

нике.

встал вопрос о его преем-

Вопрос

этот был сложным.

С

од-

Николая II

императора

вакантное место царского

самой императорскойсемье существо-

Г. Г. Надеждин

вали медицинские тайны, носившие

честве одного из аргументов приводил

политический характер. Поэтому че-

свою черносотенную деятельность.

за должность личного врача царс-

кой семьи свидетельствует письмо
старшего врача
ля

Гатчинского госпита-

придворной медицинской части

Г. Г. Надеждина к
рукову,

А. С. Долго-

князю

написанное в

1907

году.

себя

лично

Об-

врача
и в ка-

годах.

сделан

писалаоб

этом в мемуарах: «Выбор ее остановил-

Е. С. Боткине,

ся на

враче

то начиная с

1907-1908

годов их визи-

Приближение Е. С. Боткина к

Георгиевс-

литические взгляды.
ришы

Подруга

«это был

умный, либерально настроен-

воззрения расходились с

монархистов, он настолько привязался

Японской войны,

к его

—

о знаменитости

она и слышать не хотела.

Императри-

ца приказала мне позвать его к
передать ее волю.

себе

и

Доктор Боткин был

скромный врач и не без смуще-

Величеству, что позабыл свои преПротопресвитер рус-

жние взгляды».

ской армии и флота
мечал, что при

о.

Шавельский

Е. С. Боткине

покровительстве «инородцам», он пи-

кина описала этот эпизод, определив-

мью.

ший всю последующую жизнь врача,

менного правительства в

советовать
место

Государю лейб-хирурга, на

Гирша,

Дидерихса.
вившего.

более

своего протеже шведа

ничем ровно

себя

не зая-

Тогда Вельяминов будет еще

властным, и уже

будет выгонять

без

таким

жидами и

поляками!... Неужели

возможно

найти на

эти, в

не-

высокой

Дочь Бот-

образом: «Императрицу Алек-

сандру Федоровну спросили, кого она
желает пригласить, она сказала:

кина...

В

стеснения

русских и заменять их

идеологией

кой общины, которого она знала с

ния выслушал мои слова».

по-

императ -

ный господин, и хотя его политические

очень

Вельяминов хочет

им-

Лили Дсн свидетельствовала, что

цинской части Н. А. Вельяминова в

знаю,

если до

ты носили единичный характер.

виняя инспектора придворной меди-

сал: «...я

И

ператорской семье повлияло на его по-

императрицей Александрой

Федоровной. А. А. Вырубова

царской семье.

О политической подоплеке борьбы

предлагал

Окончательный выбор был

назначаемыйна эту должность,

по отношению к

1914—1917

шалось много самых разных медиков,

мецкой» партий, а с другой стороны, в

быть безусловно лояльным

посто-

его назначения к императрицепригла-

ду представителями «русской» и «не-

должен был

писала

-

становится

царской семье, его имя

царицы в

Е. С. Боткин, лейб-медик

продолжалась подспудная борьба меж

ловек,

часа в спальне».

Боткина. Он быстро

янно упоминается в переписке царя и

медицинской среде

ной стороны, в

10

в начале

году умер

Того, который был

на

"Бот-

войне"».

числе прочих протежировала

Е.С. Боткину и

его родственница,фрей-

лина императрицы О.
колаю

за-

в ставке

не вели разговоров, которые могли ка-

ким-либо образом

задеть царскую се-

В. С. Панкратов,

комиссар

Вре-

Тобольске,

проведший 14 лет в одиночке Шлис-

сельбурга,
«был

также отмечал, что

очень расположен к

Федоровне

Боткин

Александре

и часто являлся

разными от нее просьбами».

ко мне с

И

эта при-

вязанность и верность долгу заставила

Е. Бюцова. Ни-

Е. С. Боткина сопровождать своих цар-

1 1 который был физически очень

ственных пациентов буквально до мо-

.

степени важные, посты русских вра-

крепок, видимо, импонировалоучастие

гилы, и совершенно справедливо, что

чей, преданных Царю и

Е. С. Боткина

в

его прах ныне покоится в усыпальни-

также то. что он

был

любопытно,

Родине?» Что

в качестве кандидата на

боевых действиях,

а

сыном знаменито-

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.479. On. I (375/1694). Д. 383. Л. 50.
что «только в 1 874 г. число приемных дней составило 1 86. во время приема

-" Его биографы отмечают,
С. П. Боткин

це

Петропавловского собора.

которых

было

принято

М., 1982. С. 53.)
' РГИА. Ф. 479. On. I (375/1694). Д. 383. Л. 50.
'ТатишсвС. Император Александр II сто жизнь И царствование. СПб.. 1903. Т. II. С. 3%.
'Милютин НА. Дневник. М.. 1949. Т.П. 1876- 1877. С. 202.
-жизнь» деятельность.

РГИА.Ф. 1614-Оп. И.Д.2И8.Л.45.
"ПисьмаС. П. Боткина из Болгарии. 1877. СПб.. 1893. С. 370.
' ВалуевП.А. Дневник министра внутреннихдел XI.. 1961. Т.Н. 1865- 1876. С. 381.
ИТИА.Ф. 1614. Оп. 1.Д.218.Л.46-47.
10 РГИА. Ф. 479. On. I (375/1694). Д. 383. Л. 52.
" С. П. Боткин должен был читать четыре лекции в неделю для студентов четвертого

" ТауберА. Пережитое
"Там

же.

и перслучанносстулентом.

врачом и

курса Мсдико- хирургической
профессором. СПб.. 1908. С. 126.

С. 123.

" Павловский Е. Н. Военно-Медицинская академия ИМ. С. М. Кирова за 140 лет. 1798-1938. Л..
" Великий князь Константин Константинович Романов. Дневники. Воспоминания. М.. 1998. С.
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СО ДНЯ

Ю. И. Колосов
Честь и

совесть -

превыше всего!

хочу
я,

рассказать вам о челове-

место поставил способностьразуметь,

он

была недолгой,

понимать, вероятно имея под этим в

ких

оборвалась трагически и. казалось,

виду стремление человека самостоя-

Иоанном Алексеевичем

Лету. Он не был ни героем,

тельно мыслить, наличие у него соб-

Алексеевичем разными

ке,

жизнь которого

канула в

Фундамен-

ни подвижником, ни ниспровергате-

ственного мировоззрения.

лем, ни государственным мужем — он

том этой, не всем присущей

был обыкновенным русским интел-

Сейчас

лигентом.

на тему

русской

особен-

ности, естественно, становилось

об-

разование.

был

занесениемрода

писью рода

чинять

верситета и

собственных определении.
умному

ста

скептику

и

вошло у нас в

«Это

всего!»

—

и

со-

было

де-

Киеве,

в доме про-

Духовной

уни-

академии Оре-

большой библиотекой светской

религиозной литературы, чтение

которой и составляло вторую полови-

цитата), размышлявшему над

этим понятием:

часть

Марковича Новицкого, обладав-

шего

В. О. Ключевскому (да проститсядлинная

Новицких. «Честь

превыше

фессора-богослова Киевского

был. Не будем искать и со-

к

-

ровича прошли в

тех, кто интеллигентом ни-

обратимся

почестями и

Новицких в 6-ю

Гимназические годы Юрия Пет-

шут, иногда впадая при этом в сладо-

когда не

Петром

и

визом семьи.

стно-умилительныйтон и зачисляя в
ее ряды

князей

великих

родословной книги с поколенной рос-

весть

интеллигенции много говорят и пи-

пожалован по грамоте вели-

государей и

ну гимназического обучения

слово недавно

употребление и держит-

нательного мальчика.

По

любоз-

окончании

ся пока только в газетном жаргоне.

гимназии он успешно поступил на

Оно

юридический факультет Киевского

некрасиво, хотя имеет класси-

ческое происхождение.

Некрасиво

университета, а в
его с дипломом

оно потому, что неточно, значит не то,
что хочет

1908

году окончил

1 -й степени и был ос-

обозначать. Оно означает

собственно человека разумеющего,
понимающего, и им
зывают человека,

обыкновенно на-

обладающего науч-

но-литературным образованием.

Как

Пелагея Дмитриевна Новицкая
мать

—

Ю. П. Новицкого

видите, это понятия различные, хотя
и не противоположные.

Очевидно

Юрий Петрович Новицкий был,

-

это первое слово, подвернувшееся то-

безусловно, человеком образованным.

писателю", когда он искал

Это определялось и его происхожде-

ропливому

простейшего термина, которым мож-

нием, и укладом

но было

родился

бы обозначить такое сложное

явление, как человек,

имеющий на-

всей его жизни. Он

23 ноября 1882 года в Умани,

куда его отец, выходец из

петербург-

учно-литературноеобразование. Таков

ской семьи,

уж характер газетного лексикона: он

судьей. Старинный дворянский род

был назначен мировым

весь состоит из слов кратких и неточ-

Новицких, по-видимому, происходил

ных, которые не столько слова, сколь-

из

ко условные знаки» 1

рода полковник

Выделяя
гентности.

■ В работе

"Слово

.

два критерия интелли-

Ключевский

на первое

иод статьей принимала

«интеллигент.

участие

Польского королевства.

нинкии служил в
ке.

Предок

Илья Федорович НоЗапорожском войс-

Ю. Новицкий.

За мужество и воинские подвиги

Ирина Викторовна Тарасова, к.н и

введеновлитсратурныйобихолП.

.

зав.архивом

Государственного музея истории религии.

Д. Боборыкиным в 1870-хгааах.

ИИ,;,„чшнИИ.т.;*-чп»»

S*H*>

-'<"'-'

1883

г.

J&етербуржцы

и

петербурженки

чание гимназии, и остаалениестипен-

диатом после окончания университета свидетельствовали о

трудолюбии и

знаниях, но что еше можно
к

добавить

этой характеристике? Например,

такой факт: в 191 1 году Новицкий был
привлечен экспертом по делу

стве

П. А. Столыпина,

об убий-

составил док-

ладную записку по этому вопросу, где
говорилось также о
роли генерала

неблаговидной

Курлова

в

убийстве

Столыпина. Записка была довольно
широко известна, во всяком случае на
нее как на

лался в

общеизвестный факт ссы-

1916

году

П. Н. Милюков во

время совещания членов прогрессивного
дел

блока

с

министром внутренних

А. Д. Протопоповым'. К моменту

составления записки

Новицкий

слу-

жил следователем в киевском окруж-

ном суде.

Приглашение

к участию в

столь громком и важном для

России
Жена Новицкого

расследованииозначало, что. несмот-

ря на молодость, он успел
комендовать,

Ю. Новицкий
учащийся

себя

заре-

обладал практическими

—

1-й Киевской гимназии

Анна Григорьевна (Суслова)

знаниями и авторитетом.

Ю. П. Новицкий был приглашен по
инициативе крупнейшего знатока истории права

лаален стипендиатомдля «приуготовления к

профессорскому

европейского и русского права, исто-

званию».

Этапом этой подготовки явилась командировка в
где

Германию,

в

рии русского государственного и

Гсттиниен.

щественного строя в связи с

молодой юрист писал свою дис-

сертациюпо

хоияиства

проблемам преступлений

против личности.

В 1913

году

В. М. Грибовского, он чи-

тал серию курсов по истории западно-

сом

были

об-

историей

(сейчас бы это назвали кур-

политологии). Им было написано

несколько

работ,

в которых исследо-

сданы положенные экзамены на сте-

вались Литовские статуты, древнерус-

пень магистраутоловного права, про-

ские памятники права:

«пробные» лекции

-

и в

Киевском университетепоявился

еше

читаны две

один приват-доцент. Как видим,

ская,

Псковская Судная

дебники 1497

обыч-

и

1550

Правда Русграмота,

К 1922

годов.

он окончил большую

монографию «Ис-

ная, нисколько не удивительная схе-

тория русского уголовного права».

ма жизни молодого человека из сред-

не

ней семьи. Конечно, и успешное окон-

позднее текст ее затерялся.

Но

-

итог

короткой

жизни ученого.
г.

его научных интересов был

разнообразен и широк, в него органично входило исследование преступле-

ний против личности' и истории прокурорского надзора; специальных судов для малолетних преступников и
законодательства о печати и цензурных уставов
мести по

XIX— XX веков;

«Русской

конодательства

права

правде» и основ за-

Российской Советс-

кой республики. Более всего, однако,
его привлекали

проблемы

истории

отечественногоправа, которые он рас-

Ю. Новицкий

—

студент

Киевского

императорского университета
им.

Св

Владимира

сматривал на

фоне общественных

государственных

роградском

и

отношений. В Пет-

университете,

куда

34
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2002

кто зна-

быть, где-то в архивах КГБ

лежит эта рукопись

Круг

Она

была опубликована до его ареста, а

ет, может

Ю. П. Новицкий. Киев. 1909

Сугоду

Дочь Ю. П. Новицкого

Оксана. 1917

г.

№

етербуржцы

На

пфтфрбурженки

и

факультете

юридическом

нейшем имя

Петроградского университетас Но-

работали многие

нишким

судьба

ло, и

известные

его в деле не

Юрия Петровича

специалисты, считавшиеся тогда уже

стремление

классиками юриспруденции: про-

привлекало

Карсавина

целостной системы

фессора М. Я. Пергамент (граждан-

фигурирова-

их сложилась по-разному.

к созданию

христианского

На основе философии

мировоззрения.

ское

право); А.

Жижилснко,

истории им строились и другие разде-

А. Ф.

Кони, Н. Н. Розин (уголовное

лы системы: учение о личности, эти-

Ноли.ле (римское

право): барон

международное
шевич

А.

и

ке и т.д.

право); В. Н. Бене-

(церковное право);

доценты

спорили.

быта и кассационноепроизвод-

ство): М. А. Рейснер (история

легко и

поли-

чется

достойно вписался в ряд этих

ко

ным, с

1914

которым в

ловного права.

Но ближе

кафедру

—

начальник

гиб

канцелярии Временного

уго-

правительства

Их объединяли общие

возрождению

культуры,

общественной

участие в

Сорокин

некоторое время

был

доверенным лицом

А.Ф. Керенского. Новицкий в 191 7 году

Комиссии по лик-

принимал участие в

Главного

управления по де-

лам печати царского
внутренних дел.

объявил

го, естественно, не ограничивался

Министерства

В 1919

году

Сорокин

о своем выходе из партииэсе-

ров, отошел от политики, целиком со-

научной деятель-

средоточившись на

Петроградском

ности, и основал в

упоминание известных имен, это ха-

С. Ф. Ольденбургом

которой он делал

убийственный вывод
ду

забравшее

власть

о том. что «всю-

большинство

от-

деляется от управляем ых, тот, кто стал
вверху,

обнаруживаетвнизу массу тех,

кто является ничем, а диктатура проиеиариата становится диктатурой над
пролетариатом»4
дования
нятны

.

Новаторские иссле-

Сорокина были близки

и по-

Ю. П. Новицкому. Наряду

с

-

энциклопедистом-востоковедом,ара-

бистом И. Ю. Крачковским.
русский

язык,

автором

Корана на

первого научного перевода
с

китаеведом

В. М. Алексеевым,

лингвистами

телем орипинальной и

ма социологии», в

Но-

вицкого связывали тесные отношения

Л. В. Щербой

работа Питирима Сорокина «Систе-

и

Н. Я. Марром,

развития языка, с

и

филологом В. В. Бу-

М. Д. Приселковым

религиозной культуры. С этими пос-

Сорокиным.

Новицкий дружил. С М. Д. Приселсыном настоятеля

Казанско-

Юрия Петровича были обКи-

логии» его особенно привлекали ра-

евской и Московской

боты «Преступлениеи

устремления к дотошному исследова-

Руси,

схожие

степени их

награда». «Проблема социального ра-

нию источников, анализу

венства», перекликавшиеся в извес-

достоверности,

общие педагогичес-

тной мере с

кие принципы.

Были, вероятно, и

его

собственными кри-

В

сво-

еще какие-то сходные

политические

общественные дела, сейчас уже не

их выступлениях за реформы и сво-

и

боду личности, против насилия Юрий
Петрович имел поддержку Питирима
Сорокина. Эти дружеские отношения

восстановимые. Известно, однако, что

были небезопасны после

Питирима со

стороны

нападок на

Демьяна Бед-

ного и. особенно, В. И. Ленина.

М. Д.

Приселков, так же как и

Ю. П. Новицкий, был арестован в
ночь с

29

на

Но-

вицкий был частью этого сообщества,
и все сказанное относится и к нему
тоже.
ного

Его

жизнь, жизнь

«обыкновен-

профессора», определялась в

ос-

новном университетским распоряд-

ниям, пользовались популярностью у
студентов

30 апреля 1922 года в свя-

—

не только юристов, но и

историков.

Вообще

и

щие научные интересы к истории

миналистическимиработами.

поддержать и помочь друг другу в тя-

желое время войны и революции.

лекций, семинаров, практичес-

проблемами истории церкви

го собора, у

ношений. Стремлением и желанием

занятий, которые, по воспомина-

ледними, так же как с

ковым.

и

от-

ких

Л. П. Карсавиным, серьезно занимавшимися

глубоко верующими)

теплотой человеческих

ком

древнерусской литературы, с

историками

Приселков, Карсавин,

созда-

шем, специализировавшимся на ис-

тории

при этом

-

взглядов

например, были

спорной теории

фундаментальной «Системой социокара, подвиг и

(Марр и Жижиленко.

Новицкий

не простое

характеризовалось

разнообразием философских

атеистами,

с академиком

по-

туберкулеза в

неординарностью научных интересов,

но шире, включал многих интересных

Вскоре

фундаментальная

значитель-

рактеристика самого человека.

Их

рас-

Воркутой.

людей. Их перечисление—

университете кафедру социолоипн.
появилась

был

Один вскоре был

Это сообщество университетской

г.

Ю. П. Новицко-

только юристами, он

секретарем и

видации

знакомых

и туг же на-

доспорили.

Петроградом. Второй

профессуры

Круг

Не

много лет спустя от

лагере под

по ликвидации

Петроград. 1917

цензуры.

религиозной

деятельности.

Хо-

как можно скорее, чет-

сформулированными,

стрелян под

Ю. П. Новицкий

социологические воззрения, стремление к

найти их

пути разошлись.

году они од-

новременно пришли на

наверное, заложено в

чать использовать.

П. А. Сороки-

всего он сдружился с

Это,

интерес у

них они много

иск ответов на «вечные вопросы».

людей, поддерживая с ними и научные и человеческие связи.

философии лично-

большой

русском характере: постоянный по-

Юрий Петрович

шческих учении).

по

Ю. П. Новицкого. О

М. М. Кул и шер (история хозяйственного

Работы

сти вызывали

ность для

педагогическая деятель-

Ю. П. Новицкого была

«по-

стоянной составляющей» его жизни.

Он

начал преподавать еще студентом

Киевского

университета -

работал в

нескольких частных гимназиях.

Со-

хранилось разрешение за подписью
попечителя Киевского учебного окру-

га, допускавшее

Ю. Новицкого

к ра-

боте в частных гимназиях В. И. Петра,

В. А. Жеребцовой, «Группы

телей»,

в реальном училище

терины.

Факт,

на

роди-

Св. Ека-

первый взгляд, ма-

лоудивительный, ибо многие студенты «жили уроками»,
на жизнь и

зарабатывая себе

обучение, но это обычно

были частные уроки, репетиторство
отдельных учеников.

Новицкий

же

студентом читал в гимназии курс законоведения,

работал классным на-

готовившимся процессом

«Пет-

ставником, т.е. помимо простой необ-

роградских церковников», но в

даль-

ходимости

зи с

ИатцяяДтврвшяа М4(В)

ЯШ

заработать, были

желание

ш.

етербуржцы и пфтербурженки

Профессор

защите детства.

ране и

Петроградского

университета

Ю. П. Новицкий работал также и

про-

фессором Политехнического института, читал лекции в других

Петрограда и

заведениях

Его

родов.

учебных

других го-

педагогическая деятель-

ность носила активный характер.

ему и в других

Та-

свойственна была

кая же активность

областях.
П. Новицкий,

преж-

который заметил молодо-

,

проявленныии им интерес

го ученого и
к

истории

Многие

права.

Юрий Петрович читал курсы по истории

институтов

и

тории государственногои

Политехнического

Костромского рабоче-

крестьянского

западноевропейского права, ис-

университета

ния.

Разрешение попечителя показы-

вает, что знания эти были основательными.

От гимназическогопреподава-

1919

магистерской диссертации. В

году он активно участвовал в

организации в

Костроме «Рабоче-

Крестьянского университетав
Октябрьской

память

революции» и несколь-

управления по делам печати10

Он

бых судов для малолетних преступников

Киевский

создавал

—

лолетних
таких

детей ссыльно-каторжны\

обвинить в жестокости, он объяснил,

общественногостроя». Извест-

что суд для малолетних создавался не

работы по истории судебных

для возмездия за преступления, а ско-

ны его

доказательств по

1529. 1566

Литовскому

1588

и

феодального

годов

права

Литовского,

-

статуту

кодексам

Великого

княже-

включавшим госу-

процессуальное и
право и

Одна

наследственное

действовавшим до 1840 года.

работ была

из его

значению

боришпитов

праве". Большой

в

рее с

Для

впоследствии его попытались

благотворительными целями"
было

него это

лением

мых им как юристом-практиком.

Можно

сказать, что в характере

его была постоянная активность, организаторская жилка, которую чувствовали окружающие

Литовском

даванием в гимназии,

популярностью у

разбирались и

и организатором нового предмета —

них читались,

Советского законодательстваи

тировались древнерусские источники

коммен-

Русская Правда.

Костромской университетвесьма обя-

Псковская

зан многим в расширениисвоего кни-

кий и Царский судебники. Уложение

гохранилища

Ю. П. Новицкому»,

-

царя

судная грамота.

Княжес-

Алексея Михайловича. На эти

писалось в отчете университета за

занятия, кроме студентов-юристов,

1920 год'. Преподаваниедавало Но-

приходили и историки

вицкому возможность развивать и ре-

канун революции он написал

ализовывать свои научные взгляды,

«О

но педагогика была для него не только

профессией, но

Переехав

в

призванием

и

Петроград,

тельным членом

он стал дея-

Фрсбелсвского об-

праве мести по

Кроме

этих

Буквально

в

работу

Русской Правде».

проблем Ю. П. Новицко-

Два

года он читал курс

«Ис-

тория прокурорского надзора в

Рос-

Педа-

Киевского учебно-

Когда

.

профессоров

1915

в

году съезд

истории и истории пра-

ва высказался за учреждение на юридическом

факультете Петроградско-

го университетаособого

истории права

чено

—

Новицкому,

кабинета по

дело это

было пору-

и он в течениеполу-

года не только организовал
но и

собрал при

лиотеку.

1919

Точно так же

году в

кабинет,

нем солидную

биб-

он поступил и в

Костроме,

создав там ка-

бинет и библиотеку по проблемам советского законодательства.

Книги в

го интересовали и другие научные

вопросы.

Юрий Петро-

вич участвовал в организации

го округа 12

Ю. П. Новицкий". На

памятники права:

Занимаясь препо-

посвящена

ва, которые вел

и

реальным прелом-

идей гуманности, исповедуе-

кие занятия по истории русского пра-

предмету.

всего два

суда) и организовал особый

«...Он

кабинета по этому

суд для ма-

(в России было

ко лет регулярно читал там лекции.

ителем

.

необходимости осо-

писал о

гогического музея

устро-

имен-

позже пригла-

работе по ликвидации Главного

шен к

студентов пользовались практичес-

явился первым преподавателем

Кстати,

был

евский период истории государствен-

ства

товки

но поэтому он и

разработке двух

Когда

дарственное, земельное, уголовное,

и подго-

годов, так как принимал непос-

приют для

ния он поднялся к преподаваниюуни-

работы в суде

жизни

Ю

П

Новицкого

были естественнойсредой обитания,
что, впрочем, является нормальным

щества, пропагандировавшего пере-

сии» и очень серьезно занимался ис-

для подлинного интеллигента.

довые гуманные идеи воспитания,

торией законодательства о печати.

собственнаябиблиотека в

профессором Институтадошкольного

образования,

учрежденного этим

обществом. Несколько

из того, о чем он писал и

Юрий Петрович

стремился

применить практически.

В

июле

Юрий Петрович

1916

года он стал чиновником по осо-

бым

поручениям при

ского педагогического института социального воспитания и
го

Многое
думал.

в числе организаторов Петроград-

в советское время.

был

позднее, уже

ребенка, руководил

дефективно-

курсами по ох-

Он

правила

цензуре) 1906, 1912.

о печати (устав о

1913

годов.

Временные

ного строя в связи с историей хозяй-

верситетскому которым занимался в

период своей

1812. 1859, 1869

ных уставов

ства (древний период), спецкурс «Ки-

ного и

и возможность использовать свои зна-

обществен-

он

вопрос, тут же

аргументируяего цитатамииз цензур-

годы,

своей трагической гибели,

вплоть до

педагогических

любой

мог ответить на

последних вариантов

профессору В. М. Гри-

счи-

русской цен-

Обладая блестящей памятью,

зуры

редственноеучастие в

бовскому6

института,

XIX столетия» и

пол.

обязан крупнейшему знато-

шего периода

университета.

России со II

тался знатоком истории

ку истории русского права древней-

де всего,

Профессор Петроградского

России». «Зако-

нодательство и суд по делам печати в

прекрасно знал

Приглашением в Петербургский
университет Ю.

шие моменты в истории законодательства о печати в

Главном

управ-

Литейном

проспекте,

целую комнату,

нообразна,

Его

квартире на

36,

занимала

была обширна

и раз-

отражая и специальные

интересы хозяина, и его пристрастие

к художественной литературе, язы-

лении по делам печати Министерства

кам, истории, философии, искусст-

внутреннихдел'.

ву.

В

то же время в уни-

верситете он читал курсы

«Важней-

36
ИсторилПетербурна

ДМ/8;

ЯООЗ

Словом, обычная профессорская

библиотека, орудие

интеллигентного

9Г-

етербуржцы и

труда, что и подчеркивалось в специальном

«Охранном свидетельстве ■.

библиотечным

выданном

Наркомпроса в

1920

нем ут-

библиотека

верждалось, что «личная

ПО. П. Новицкого.

отделом

В

году.

Ю.К.)

ный на христианской нравственности

Достоевский, приземленный, зна-

ющий

«мелочи» церковной жизни

Лесков

-

все они

были созвучны душе

Юрия Петровича,

оказали воздей-

мышляет и толкает на решение.

Он

активно боролся против смертной казни.

Он был

потрясен ею, как и все луч-

шие русские люди, как
и

Толстой,

Достоевский

как

Тургенев и Вл. Соловь-

На Западе

смертная казнь не вы-

в каче-

ствие на его мировосприятие в юнос-

ев.

рабочего аппарата обслуживаю-

ти, на его поведение и даже профес-

зывала никаких

щая его научные труды... не подлежит

сиональные позиции - впоследствии.

дели порождениесоциального инстин-

стве

—

Из «Легенды

никаким реквизициям отдельными
липами и

учреждениями»". Увы,

она

о

Великом Инкви-

Ф. М. Достоевского

зиторе»

многие

не сохранилась, распылившись во

интеллигенты черпали свои религи-

времени, осталось лишь

озно-философские

несколько

взгляды.

Перед

Ю. П. Новицким Достоевский

томов, подаренных им когда-то с тро-

юным

гательными надписями своей дочери:

предстал не только как великий ху-

Гайаватс». «Бы-

дожник, но и как великий учтен.

-Калевала», «Песнь о

ИКНЫ», но и они послужат нам се ви-

зитной карточкой. Книги входили в

«Памятники мировой литера-

серию
туры»,

выпускавшуюся

издатель-

жизни,

блестящий

психолог, провод-

ник христианскоговозрождения.

юрист

Под

Достоевского Новицкий -

влиянием

был

активным противником

кта.

сомнений, в ней

В России же было

даже сомнение

в справедливости наказания

Основываясь

на

ви-

вообще.

Евангелии, Лев Тол-

стой совсем отрицал суд и наказание.

Достоевский допускал
ослабления

наказание для

мук совести преступника.

Но все единодушнобыли

против смер-

тной казни. Эту позицию настойчиво,
упорно и последовательноотстаивал и
криминалистЮ.

П. Новицкий. Как па-

радокс звучало на его процессе требо-

С. Сабашниковы». Изда-

смертной казни, сторонником идей

вание

тельство отличали тщательный подбор

христианского социализма, понима-

шшыпа:- Необходимо применитьвыс-

шрифтов и бумаги, красивое оформ-

ния

ством

«М.

и

ление книги и

обложки,

но главное

-

строгий подбор, научный характер
издаваемой литературы. Иначе говоря, это

были книги, рассчитанныена

взыскательного читателя.

Новицкий

свободы

не как права, а как дол-

Принадлежа
ского, в

к

известной

школе

профессора Б. А. Кистяков-

своей практической деятель-

ности Юрий

Петрович проводил пере-

серьезно следил за чтением девочки,

довые прогрессивные идеи в уголов-

заботясь, чтобы в ее руки попадала

ном праве.

настоящая литература, развивал в
вкус к истории,

географии,

ней

Добро

-

шую меру ко

всей этой компании про-

фессоров... Жутко смотреть: на скамье

га человека.

правоведа

обвинителя «профессора» Дра-

Он был добрым

человеком.

сила, которая сострадает,раз-

65

лиц с

высшим

образованием! Они

метают строительству новой жизни и
должны

быть стерты

с лица земли»16 .

Задумаемся, парадокс ли это? Вероятнее всего, нет.

Ведь был другой юрист,

который, наоборот, отстаивал необходимость

смертной казни. В проекте

этногра-

фии, любовь к родному языку. Может
показаться странным, что он советовал дочери читать протопопа Аввакума:
он,

...мятежный Аввакум.

-

говорил

был единственным действи-

-

тельно великим писателем Московс-

кой Руси, только у него можно научиться настоящему русскому языку»

14 Дня современногообразованно.

го читателя это утверждение очевидно, но в то время это

всеобщее
мысли

мнение.

было отнюдь не

Интересно,

что

Ю. П. Новицкого об Аввакуме

почти сходны со взглядами такого зна-

русской

тока

литературы,

как

Д. С. Лихачев. Считая Аввакума классиком, подчеркивая его националь-

но-русский характер. Дмитрий Сергеевич писал, что язык
ский в

Аввакума «рус-

самой своей глубокой основе»

и что это «читатель чувствует с пре-

дельной силой»". Столь же богатым

был русский

язык и у трех

наиболее

любимых Новицким писателей- Гоголя,

Лескова и Достоевского. Отлич-

ные по своему литературномустилю,

общественно-политическимвзглядам, они. однако, объединяются

щей чертой:

интересом к

об-

церковной,

религиозно-нравственной стороне
жизни человека, хотя и здесь можно
усмотреть разницу.

Мистическо-ро-

Митрополит

Петроградский

маипический Гоголь, сосредоточен-

ИетортПапербурю. М*(8) -'""-'

и

Гдовский Вениамин

91*

етербуржцы и петербуржфнки

Уголовного кодекса, который

шесть

готовил-

вая русская история

античной фило-

софии Живя в его доме, Ю. П. Но-

занского собора, ректор

статей предусматривали своим

вицкий находился в атмосфере обра-

го института (в

мая на

зованной религиозной семьи. Можно

лит Ленинградский Григорий)

В. И. Ленин доба-

по-разномуоцениватьусиленную кле-

не только

в мае

высшим пределом расстрел.
полях этого проекта

(!) статей,

вил еще шесть

15

по которым

необходим расстрел. В своей

также

иаписке наркому юстиции он писал:

«Товарищ Курский' По-моему

надо

рикализашию народного просвеще-

дах

была

Другое дело,

■•'"

Гоголю был

первый ли-

русской интеллигенции

воспитана именно в этом духе.

следовала

посвящен

го-

К. П. Победоносцевым, но значи-

тельная часть

всем видам деятельности меньшевиков, эсеров и т.п

1880—1905

ния, проводившуюся в

расширить применениерасстрела... ко

что часть молодежи лишь

традиционной церковнос-

ти, не вдумываясь в

богословскиетон-

тературный опыт Юрия Петровича —

кости, часть отторгала навязанную

небольшой реферат «Украинская при-

религиозность, а часть

к

Гоголю»,

по

рода

1902

вышедший

в

сборнике «Памяти Гоголя»

году в

50-летию со

Со

писателя".

дня смерти

школьной скамьи

хорошо знал

Юрии Петрович

«Ревизора»

и

«Мертвые

любил «Вечера на хуторе близ

души»,

Диканьки»
леднего

и

«Тараса Бульбу». Пос-

особенно, так

как основу по-

вествования составила одна из
ных

легенд

рода

семей-

Новипкпч

Ю. П. Новицкого интересовалиработы

тетской домовой церкви, а затем Ка-

1922 года,

ВЦП К

ся к сессии

Н. В. Гоголя «О

преподавании все-

общей истории». «О средних веках» и
другие, но

особенно

ре нпиозному поиску, осмысливала

принципы жизни с

Новицкий

этих позиции

принадлежал к числу пос-

ледних.

Его

бокой

осмысленной, будучи взрос-

и

религиозность была глу-

он продолжал эту внутреннюю

лым,

работу. В 1913-1914 годах в Киеве посещал заседания

религиозно-фило-

софского общества. Переехав

в

Пет-

-

митропо-

нослужителем, но и сотрудником Ака-

России. Другие:

настоятель церкви

Спаса-на-Сеннои. профессор Духовной академии Александр Петровснастоятель

кий;

Троицкого собора

Михаил Челыюв;

епископ

Кронш-

тадтский Венедикт (Плотников); первый викарии епархии, епископ

дущий патриарх всея Руси; настоятель

Троине-Сергиева подворья
дрит

архиман-

Сергий (Шеин). Многие

щества православных приходов вместе с

Юрием Петровичем Подчерк-

ну, однако, что его религиозность не

была ни бездумной, ни узкоортодоксальной, она опиралась на филосо-

рот

Совета Духовной

Л. П. Карсавиным. На этой

числе

из этих

людей входили затем в Правление об-

фию Всеединства, введенную

В

Ям-

бургский Алексии (Симанский), бу-

ной религиознойжизнью, быт членом
академии.

был

дем ин наук по исследованию Севера

роград, продолжал жить той же актив-

его друзей и знакомых, естественно

—

прогрессивным священ-

В. С. Соловьевым

в

обо-

и развитую
идее пос-

ледний построил систему христианс-

его привлекали

были священники, причем это была

кого мировоззрения и

«Раз-

элита петроградского духовенства.

фундаментальную категорию истори-

Один

из них —

ческого процесса.Л.

нович

Чуков.

религиозные штудии писателя:

мышления о

обращалась к

Богословско-

будущем

божественнойлитургии».

«Авторская исповедь». «Избранные

Универси-

ней

П. Карсавин был

выслан вместе с рядом других

фило-

На

места для переписки с друзьями».

эту сторону творчества Гоголя

Николаи Константи-

настоятель

видел в

обратил

внимание Новицкого-гимназистазаконоучитель протоиерей Михаил Зла-

В

товерховников.

то время церковь

стремиласьактивизироватьрелигиозное воспитание юношества не только
контролем за исполнением церков-

обрядов

ных

и

посещением церкви

учащимися, но и воатечением думающих,

образованных

в круг

религиозно-философских раз-

молодых

людей

мышлений. У Ю. П. Новицкого были
к тому все задатки: он с детства

был

религиозен, мальчиком прислуживал
в церкви, читал и пел на клиросе.

Проживание в

семье

О. М. Новицко-

го также не могло не сыграть своей
роли, т.к. это, видимо,

ный
его

человек.

работ

был

неординар-

По крайней мере две

из

не потеряли своего значе-

ния и ценности и в настоящее время
первая

—

небольшая брошюра «О ду-

хоборцах» ( 1 832),
но

в

которой он доволь-

объективно описал новое тогда ре-

пи иозное течение в среде русского

крестьянства и верно предсказал перспективы его дальнейшего развития;
вторая

-

4-томный

труд

(1860-1862)

«Постепенноеразвитие философских
учений в связи

Патриарх Московский и
Петроградский

с развитием язычес-

ких верований»

-

и митрополит

по существу пер-

38
=

Итоги* Пвтгрвурю

М и (8)

ЗОЮ

всея
и

Руси Тихон

Гдовский Вениамин

I

9Г-

етербуржцы

и

петербурженки

ции

сообщества для борьбы

кой властью,

с советс-

в подстрекательстве к

массовым волнениям и беспорядкам,
в то время как он
и стремился

и крови.

был

Обвинение,сфабрикованное
6-го

начальником

ОГПУ

отделения

Евгением Тучковым

5-го.

лоялен к власти

избежать столкновений

и начальником

так называемого ликвидацион-

ного, отдела

Наркомата юстиции,

занимавшегося церковными делами,

Петром Красиковым было

шатким,

основывалось на допущениях и умозаключениях

обвинителей,

логиях с лруи ими

Утверждалось,

гих городах.

на ана-

событиями и

в дру-

что

Об-

щество православных приходов, так
же как и

Московский

совет

объеди-

ненных приходов, готовится активно,

Группа работников Петроградской прокуратуры

чуть ли не с оружием в руках, проти-

1918-1924 гг

востоять советской власти.

софов-идеалистов. Весной I922 года
он долго пытался уговорить

Новицко-

Европу. Юрий Петрович

го уехать в

ники

кий и

В. Д. Краенинкий, А. И. БоярсИ. Введенский,

А

могли не знать о

категорически отказался, его удержи-

Общества

вали семейные связи,

ибо были

России

кроме того, в

ему виделись новые возмож-

ли в его

вить, что попадетв

роковой водоворот

политического противостояния и через полгода жизньего оборвется.

Судь-

бу его определилидва поступка: организация

Общества
1920

приходов в
риарху

Тихону

в

православных

году и поездки к пат-

1922

году.

Отправной точкой

православных приходов,

связаны с ним и участвова-

работе.

месяц прошли аресты,
вано

87

человек.

зать, что как раз петроградскоеобще-

было

было

аресто-

через месяц с

Но

он

бы-

стро понял, что логика его здесь

бес-

ство и

бросал

исключением.

Факт

его визита к патриарху

на него дополнительное силь-

ное подозрение.

По

свидетельству очевидцев.

небольшим, в начале июня, откры-

Юрий Петрович

лись заседания Петроградскогогубер-

процесса очень спокойно, ответы его

вел

себя

во время

Он

нского революционного трибунала по

были

делу «петроградских церковников».

знал свою вину, но

Не буду

теризовал деятельность руководимо-

повторять того, о чем уже на-

писано довольно

для организа-

Еще

через

Ю. П. Но-

юрист не мог не видеть

нелепости аналогий, пытался пока-

сильна.

Обвинение было брошено,

ности применения своих сил и спо-

собностей. Он не мог тогда предста-

которые не

реальной позиции

вицкий как

много",

не

буду

пе-

ресказывать ход этого несправедли-

ясными и четкими.

не при-

подробно охарак-

го им праатенияобщества, подчеркивая, что она вращалась вокруг церков-

вого и скоропалительного судилища.

ных вопросов и приходского быта.

го и друпих стало, как известно, пись-

Я

только одного

снова и снова повторял, что считал

мо двенадцати «прогрессивных свя-

подсудимого, которого

обвиняли в

недопустимым внесение политичес-

ции процесса против

щенников»,
та

1922

Ю. П Новицко-

опубликованное 24

года в

мар-

рисую здесь

облик

контрреволюционности, в организа-

ких мотивов в свою церковную дея-

«Красной газете». Люди,

писавшие его. принадлежали к течению

«Живая

церковь», состоявшему

в основном из

белого

Дальнейшие события

духовенства.

показали, что

это течениестремилось к подчинению

себе всей православной церкви,

пре-

тендовало на высшее управлению ею.

Внутри

церкви шла

борьба по-разно-

му ориентированных группировок,

бывшая

продолжением ситуации,

складывавшейся

Можно бы

еще до

1917

года.

отнести это к внутреннему

делу самой церкви, но участники со-

бытий сами выносили

это за пределы

церковной организации, апеллировали к властям. Эпизодом этой внутрен-

ней борьбы

и

было «письмо двенад-

цати», обвинявшее петроградскоеду-

ховенство в контрреволюционных настроениях, в желании оттянуть сдачу
церковных ценностей. Среди авторов

Обвиняемых

увозят

на суд от здания тюрьмы

письма были петроградские священ-

Нетория Петербурга

1*418)

ЗОЮ

Он

на

Литейном проспекте

91'

етербуржцы и петербурженки

Ю. П. Новицко-

ледних минут жизни
го

—

легенда, основанная на неведо-

мо как распространенных слухах.

Сейчас,

к сожалению, невозможно

установить не только как происходила казнь, но и где она совершена.
стрел был произведен в

Рас-

обстановке та-

кой глубокой секретности,что
двадцатнеемитомномделе

во всем

№ 36314",

определившем судьбу осужденных, не
удалось

найти ни единого документа,

который хотя бы косвенно пролши свет
на последние минуты нхжизни.

полной

Затос

уверенностью можно утверж-

дать, что свои часы

Юриии Петрович

не мог просить передать дочери.

Как

свидетельствует тюремная справка,
золотые часы
изъяты у
го еще

Последняя фотография репрессированных,
Первый ряд (слева направо): Ф-й
протоиерей Н. К. Чуков. 9-й

Вениамин, 10-й
Исаакиевского

—

епископ

—

—

сделанная

настоятель

митрополит

Троицко-Измайловского собора протоиерей
И. М. Ковшаров,

—

13-й

собора протоиерей Л. К. Богоявленский.

10-й

—

Союза православных

—

приходов

—

зоваться трудным положением влас-

со

необходиценностей

передачу церковных

государству.

В

ся принять на

одной

в другую

что остается

была 14-летняя

Ю. П. Новицкий

дочь.

шел навстречу сво-

ей судьбе, он, увы. не сомневался
исходе процесса.

в

Но Юрий Петрович

1921

году 24 .

На

тью.

бесстрашным

нии

Просто
не

публикацию о деле

Вениамина описание

«Новицкого

угнетала мысль,

круглой сиротой

его

О

дочери

Брянчанинова,
вочке мать,

денбург, Николай Яковлевич Марр.

14-летняя дочь, и он плакал, просил

Лев Владимирович Щерба. Марр

передать ей на память прядь своих во-

Щерба

лос и

серебряные

часы...»

22

.

Неназ-

ванный «очевидец» рисует мелодраматическую и

помогли

институт. И

был

Прими

делать? Целую тебя

иный. который до окончания школы
ежемесячно посылал девочке деньги.

идей,

известие с твер-

Что

горячо и крепко.

Твой Юра»20

мать, что здесь звучит

корность

судьбе,

.

Можно

поду-

обреченная по-

но скорее всего

Юрий Петрович достигздесьтого особого

понимания, которое

В. О. Клю-

чевский считал истинным предназначением интеллигента — «понимать

окружающее, действительность, свое
положение и своего народа»21

.

Педагогический

подробности пос-

Мужайся. Помни об Оксане. Целую
крепко.

в

еще кто-то, нензвес-

банальную сцену. На

самом деле все эти

В запис-

знаю давно приговор.

и

ей поступить после

окончания школы

ке к матери из тюрьмы он писал: «До-

Я

заменила де-

Сергей Федорович Оль-

имела всепоглощающего

рогая мама.

с до-

Ксения Леонидовна

которая

смысла, она имела ценностьлишь как

достью.

обдумал и

Ю. П. Новицкого позаботи-

лись его друзья.

перед смер-

за которые ты готов умереть.

Юрия Петровича к

матери, он давно все

жизнь в его представле-

жизнь ради своего дела, своих

Другое

судьбе един-

самом деле, как яв-

человеком очень мужественным,

твердым,

имущества.

размышления о

еии передать прощальный подарок.

из

последних минут приговоренных к

и у него самого

—

му странно читать перекочевывающее

сохранить его жизнь ради нескольких

был

воспринимает

себя

принципиальной,ведь

дело

черью простился в зале суда, где и мог

смерти.

венность была

приговорен к расстрелу с

ствует из записки

митрополита

детей Чукова. Эта жерт-

был

конфискацией

спокойным достоинством. Поэто-

няемой Н. К. Чукову, рассчитывая

м&ченьких

как он

той, поскольку ее мать умерла в

то же время он пыталчасть вины, вме-

апреля при аресте и никако-

ственной дочери, остающейся сиро-

Н. А. Елачич

собственную трагедию

мой

настоятель

член правления

тельность, что не стремился восполь-

ти, считал в тех условиях

—

КО. П. Новицкий.

15-й

мирянин

настоятель

М. П. Чфльцов.

профессор

Л. Н. Парийский.

Ладожский

и
—

30

му возвращению не подлежали, так

Казанского собора

Петроградский

Кронштадтский Венедикт. 12-й

Второй ряд (слева направо): 8-й
9-й

5 июля 1922 г. в 20.00.

(а не серебряные) были

профессора Ю. П. Новицко-

Под-

Оглашение

нявшись до этого уровня, человек и

ю
ИсторилЛгтерВирп

М4{8)

ЗОЮ

приговора подсудимым

91-

етербуржцы

петербурженки

и

за какие-то специальные заслуги пе-

ред

большевистской

властью, а за пе-

дагогический труд. За

вполне конкрет-

ные достижения в педагогике отмече-

верховный суд

на она высшей наградой страны,

благо которой трудился

РСФСР
I0J2S5 Мхи».

^ЧГ^'

УHi м

С Д Р А В К А

КуМыипм,

ал.

д.

А

3,7

3893пс90пр

ы

Вениамина»

завершение «дела

произошло уже в наши дни

тября 1991

года.

ного суда

РСФСР

ры

на

ее отец...» 2*

31

-

ок-

Президиум Верховотменил пригово-

Петроградского ревтрибунала и

_______

кассационной коллегии Верховного

Постановлением ИИеезидиуиа Верховного Суда РСФСР о? 31 октяб1990 года приговор Петроградского И^берииского ?овола:шэпного
трибунала по военному отделения от 10 июня - 5 июля 1922 года а
отношении Новицкого Юрия Петровича 39 лот, осужденного по ст. ст.

трибунала 1922

ря

года и, признав в деле

отсутствие состава преступления, ре-

абилитировал расстрелянных.

62 и 119 УК РСССР,

отменен и дело производством прекращено за
его действиях состава преступления.
Гр-н Новицкеии Ю.П. по настоящему деду реабщшаишаан.
Согласно материалам дела гр. Новицкий Ю.П. >?ТЮаИкявлялся
профезсорои/ петроградского университета.

4

тствяем в

апреля

1992

года

Архиерейский

собор Русской православной

церкви

канонизировал (причислил клику свя-

тых) митрополитаВениамина, профес-

Заместитель Председателя
Верховного Суда РСФСР

ьвкушов

сора

Ю. П. Новицкого,

Сергия (Шенна)и
ры

:•.'■

Н. М. Ковшарова,

в ночь с

12

на

13

архимандрита

юрисконсульта лаврасстрелянных

августа

1922

года.

В заключительной речи на процессе защитник Я.
правка о реабилитации Ю. П. Новицкого

С. Гурович

тановит неоспоримый

Она

прожила свою жизнь в соответ-

Российской Федерации, она

ца

спрашивал,

что скажет будущий историк, когда ус-

имела

факт,

что

расстреляны невиновныелюди.

были

Навер-

ствии с принципами, преподанными

много наград, которыми удостоила ее

ное, он. этот историк, присоединитсяк

ее отцом, хотя строила ее по-своему.

родина, и среди них

Ленина.

мнению человека, жившего за целое

Успешно

Награда эта дала

окончив институт, она

работала педагогом, директором одной
из

орден

возможность некото-

журналистам"уже

рым

блокадных школ Ленинграда. Среди

—

лай Коняев дал отповедь этим попыт-

тов наук, два лауреата Государственной

кам:

премии, инженеры, врачи, учителя,

литератор не вспоминал при этом, что

Заслуженная

' Ключевский В. О. Неопубликованные

«Обуянный бесовским

награжденабыла

учительни-

Талей-

леоновской полицией герцога Энгиен-

Нико-

более 50 докторов

журналисты.

года.

стройки попрекнутьдочь Юрия Петровича даже в предательстве отца.

400 кандида-

событий 1922

ран сказал по поводу расстрела напо-

се учеников несколько академиков,
и около

столетие до

во время пере-

ского

(все «дело» которого

в чем-то по-

хоже на петроградское «дело»):

хуже чем преступление, это

азартом

Старый

Оксана Георгиевна не

такие

«Это

ошибка»г

.

политик понимал, что плата за

ошибки безмерна.

М.. 1983. С. 299.

произведения.

! Последние дни императорской власти / По нензл. документам сост. Александр Еток. Петербург, 1921 С. 146.
' Курсом «Преступление против личности» начал свою карьеру приват-лоцсигга в Киевском университете Ю. П. Новшикин.
.

' Urn.

по:

Sorokin P. A. The Sociology of Revolution. № 4. 1967. S. 266,

'Государственный

Костромской области. Ф. Р-33. On. 1. Д. 85. Л. 7.

архив
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Закошенный памятник
не вспыхнувшей любвп.
Приморская

Александра Строгонова

дача

ВаЛЛЕН-ДеЛАМОТА

СПИСКУ

К ПЕТЕРБУРГСКОМУ

ДОПОЛНЕНИЕ

-

С. О. Кузнецов
Даже

с «мнения быть не может.
лишенное

декора,

значительной части своего

обшарпанное и обстроенное

со всех сторон это все же оно

зда-

-

ние, не вошедшее ни в один справочник и известноетолько по старинной
гравюре.

Приморская дача Алексан-

Сергеевича Строгонова

дра

хотя

и

представляет собой жалкое зрелище,

существует! Чтобы

все еше

значение здания для
мьи меценатов,

1750-е

ся в

понять

знаменитой се-

необходимо вернуть-

годы.

Находясь летом 1756 года в Париже, прапорщик

ка

Семеновского пол-

Александр Строганов не торопил-

ся возвращаться
же

был

домой. Однако он все

вынужден подчиниться воле

отца, грозившего не посылать

более

денег на продолжение вояжа, и в сен-

тябре отправился в обратный путь.
Надо же было такому случиться. В том
же месяце
чался.

Не

старый Строганов скон-

имея возможности лично

проститься с сыном, он оставил ему

стихотворное завещание.

В его пер-

вых строках он вновь призывал

Атек-

сандра вернуться:

'Любезный сын! Домой днесь
поспешать

Уже

ты

старайся.

видел свет;
в

Россию возвращайся,

Отечество тебя

с

плодами
ждет

Чтоб

совершенну мзду

за

Даже

к

себе;

дать

труды тебе'1

.

Д. Г. Левицкий

если эти строки, отпечатан-

ные тиражом

Литературный музей. Москва

600 экземпляров на рус-

ском и латинском языках,

достигли

шенствоваться в науках, но ему

адресата, они не смогли заставить

отказано.

Строганова-младшего поехать

Рос-

23

Отплакав положенное, он продол-

ся

сию.

жил знакомствос

до

Европой и

Рождества. Но 17

в

остался там

января

1757

года

императрицаЕлизавета Петровна при-

казала

бы

объявить А. С. Строганову,

он возвращался.

ператрицы

Портрет графа А. С. Строгонова. Около 1767 г.

что-

Через «фаворита им-

Ивана Ивановича Шувало-

ва, своего хорошего знакомого,

барон

просил разрешения продолжить совер-

В

1757

день

своего

было

приезда,

года,

барон представлял-

императрице в

Петергофе. Сразу

июля

после

этой церемонии он

должен

был

столько его

пользовался или почти не пользовался, сколько

службу в полку, которая

ние
ему

ственного, явно не привлекала.

ября на обеде в Царском Селе

25

но-

по слу-

чаю освещения дворца он сидел рядом
с

Иваном Ивановичем Шуваловым.

Строгонова

влекло к

фавориту

42
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не

любовь

к просвещению.

В

ПЭТ момент Шувалов обдумывал созда-

его, юношу задумчивого и художе-

начать свою

быстроприходящес влия-

ние, которым он, как известно, не

Академии

было

изящных

искусств и

о чем поговорить с приехав-

шим из-за границы Строгановым.
в

Петербурге и другой

Был

весьма высоко-

поставленный и образованный человек,

который интересовался судьбой

Александра.

-

вице-канцлер

Михаил

a

троительство и архитектура

Романович

Воронцов, сделавший
Елизаветы,

рьеру при дворе

многом ему помогла

ка-

причем во

женитьба на Анне

Карловне Скавронской, которая при-

двоюродной сестрой

импе-

Екатерине I. Воронцов

посто-

ходилась
ратрице

янно жхювался

на свою

нужду, назы-

(на Садо-

вал «строение дворца своего

вой улице против Гостиного

двора.

С. К.) несчастным» и сообщал:
рез строение совсем

И честь новоселья

он стремился

подружиться

прежде

который был

сандра,

имел

и

Алек-

виды на его единственного сына

дочери

.

с соляным

С. Г Строгановым

магнатом

стал» 2

банкротом

императрица вру-

40 000 рублей. Еще

чила ему

—

«...я че-

ровесником

его

Анны. Со своей стороны,

ка-

мергерСергей Григорьевич,

первым и и

получивший опыт куртизана.

семьи

понимал

необходимость дружбы

с ми-

лостивцами, как он называл своих по-

кровителей при дворе. Судя

С. Г. Строгановым

между

ронцовым

состоялся

по всему.

М. Р. Во-

и

сговор относи-

брака, который

тельно династического

В

поддерживала и императрица.

ре-

зультате заключенного «соглашения»

Михаил Романович
следил

нием

барона

иа

с

особым

внима-

путешествием

и даже давал ему

юного

рекоменда-

ции для посещения аристократических
домов.

В

ответ из

приветы,
тые.

В

Европы

впрочем,

первые

же дни

после

Александра состоялась
дых

он получал

не слишком

час-

встреча

Государственный

моло-

людей и А. С. Строганов писал:

«...граф Воронцов был искренний
покойному
случай

Анну:

моему отцу.

-

У

С. К.)

друг

него я имел

полюбить

видеть и

и младшую.

справедливость

жаются на их

Михаил,

благородных
быть,

может

принял

намерение

себя

Граф

лицах.

есть единствен-

России, который

вельможа в

обстоятельств,

сходствующую

ство, и все эти качества открыто выра-

во

На

успел.

вычайно трудно достигнуть

на занима-

емом им месте: что же касается до

или

15

лет и ко всем качествам ее ума и

красоты

нужно

присоединить еще и

О.

прекрасное воспитание.

счастливый

Это

человек

в

я самым

мире!* 1

письмо, адресованное

рассчитано

общении,

на

публику. В

отосланном

7

явно

в

в чем и пре-

помолвился

на

Высочайшее

Ея

еше полтора

20 сентября

-

месяца

-

А. С. Строганов

и

А. М. Воронцова обручились.

«Ее Величество

во

внутренних

собственною

Ея Величеству было угодно.

чить

барона Александра Строгонова

По

моему мнению,
что лучше

ние и

Вам

Это
что
не

партия так хоро-

и желать нельзя.

себя

может

письмо

тем, что мое

При

избра-

быть угодно»*.

позволяет

убедиться,

чувству,

сколько

наконец,

отцовское

«У

были

наших ты
в

которая

завещание,

где

и такие строки:

другое

была б по времени

А. С. Строганов понял, что его

«об-

были блестящими

Москву барону Николаю Григорьеви-

стоятельства»

чу, последнему взрослому члену свое-

Разработка

го рода, жених более откровенен:

Шувалова Эльтонского озера нанес-

не

инициативе

Петра

с

Во-

писано в

род-

и

и невесты».

камер-фурьерском

Через
го

государя велико-

Петра Федоровича

ственников жениха

—

за-

журнале.

день после торжественно-

события Александр навсегда снял

ненавистный

военный

22 сентября барон
и

мундир.

получил звание ка-

поступил

Коллегию

в

иностранныхдел, которая возглавлялась

и месту:

по

Высочества

князя

мер-юнкера

брак избери невесту,

изво-

особою обру-

ронцовой, в присутствии Его Императорского

разуму.

Оказавшись в России, он прочитал,

своею

фрейлиной Анной Михайловной

го

Александр Сергеевич подчинялся
столько

своих покоях

Вссмнлостивсйше

лила

все это и

и

другом со-

августа

Спустя

и определить

основному

Строгановых.

соизволение последовало;

ио. одному из женевских наставников

Александра Сергеевича, было

делу

—

Величества

между прочим

Сара-

себе

смертельный

и не

по солеварению

на что

той,

которую я люблю, то ей всего около 14

серьезный, хотя

удар

мановича,

ша,

что чрез-

ла

графа Михаила Ро-

дочери его снят,

том я ласкаю

почитали,

партию

сих днях я

Все

и

нынеш-

Русский музей

я. наконец,

сыскать

закону супружества,

всю свою жизнь не сделал никому зла.
его уважали

разобрании

многом

моих

графиню
благород-

и

«По
них

молодую

дочь его.

отец ее и мать, олицетворенная

доброта,

ный

Луи Токе. Портрет графини А. М. Строгановой.

приезда

кая

М. Р. Воронцовым. Такая резперемена

отражение
те,

деятельности

в анналах

рассказанном

вым:

«Ведя

вскому

нашла

в анекдо-

Н. М. Колмако-

однажды

проспекту,

рода

он

караул

на

по

Не-

Полишейс-

43
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троительство

Это

ком мосту и упал.

глазах императрицы

На другой

ровны.

не годится для

Аиександр

военной службы,

ской

«В 1762

он

империи. Строгановы вернулись

когда скончался

году,

фельдмаршал Фермор**. Государю
Петру Федоровичу

было, чтоб

угодно

1 августа 1761 года. Они не

похороны умершего полководца совер-

знали, что медовый период их совме-

шились со всеми воинскими почестя-

ко двору

я его

I

графа Священной Рим-

стной жизни подходил к концу. Ник-

ми

На самом деле с момента обруче-

то не знал, что и счастливая эпоха Ели-

случая церемониал. Император, боль-

судьба карьеры А. С. Строгонова

заветы клонилась к закату.

возьму к

ния

получил титул

день императрица

сказала его отцу: твой сын

года от императора Франца

1761

случилось в

Елизаветы Пет-

себе*»5

.

оказалась в руках

Свадьба
следующего

будущего тестя.

состоялась

1758

перстеньотца, но

18 февраля

В первый

себя обручальный

ра

другой на

Сергеевича

назначил

Сергеи Григорье-

Александ-

камергером.

ходясь на этой должности,

новый

Уже

граф

на-

ока-

сего

шой любитель парадов, говорит докладчику:

"Очень

жаль, что правила

этикета не позволяют

лень воцарения

Петр III

монарх

Елизавета Петров-

на приказала приготовить

Прошло

25 декабря им

ператрица умерла.

А. С. Строго-

года

нов приготовил для

всего пять месяцев, и

Утвердив составленный для

сутствовать тут и

мне иично при-

видеть, хорошо ли

будет исполнена моя воля". Эти слова
слышал камергер граф
геевич

Строганов. В

АиександрСер-

голове последне-

го зародилась мысль

столкновений между императором и

ператору то удовольствие, о котором

ругой. Действительно, брак отца длил-

его

более десяти

ся чуть

1737

год.

лет

—

1728

с

по

супругой. Новый монарх 18 фев-

1762

раля

года подписал указ о воль-

лать из окон его дома, откуда можно

рублей,

а кро-

были необходимы и другие

Барон

тысяч у дяди

патии в

хотел взять двадцать

Николая Григорьевича,

но тот мог дать только пять.
искать остальные.

Так

состоялась.

Пришлось

или иначе,

Двумя

ронцова с

со

Мария Романовна Во-

Петром Атександровичсм

в своих записках писала о пари,

заключенном между
лом

Разумовским

ником

графом Кирил-

и датским послан-

из трех мужей окажется
тым.

Выиграл

оскорбляя

Гвардия

восстапра-

оказалась

Петра III

после

В

Государь

графу,

он приезжает к

охотно

назначенныйдень
сопровождае-

мый Императрицей, фрейлиной Воронцовой и еще некоторыми липами
из придворных

особ. Когда гроб фель-

дмаршала и сопровождающие его: ду-

Семилетней войне

ховенство, генералитети

и от всех завоева-

после того, как

был

Фридрих II был

накануне капитуля-

взят

Берлин

и

ции.

Более

рала

прусской армии и приказал Се-

того, он принял чин гене-

Кодексом

На публике новый

мо-

откладывавший

церемонию коронации, появлялся
вместе с

Ми-

к нему милости.

изъявил согласие.

того, как он отказался от участия в

нарх, неосторожно

Стро-

ганова, потому что именно Анна

новил его против себя,

своего кумира.

более рога-

тот. кто ставил на

бой

нату руководствоваться

графом д'Остеном. о том. кто

Высочайшее

другой сторо-

ний русских войск в Пруссии уже

Бутурлиным. Императрица ЕкатериII

с

видеть весь кортеж, и что

сде-

посещениехозяин примет за знак осо-

быстро

настроена против

Александра и Анны венчались

также

обществе. Но.

Этими

удобно

завоевал сим

ны, монарх столь же

домашние церкви.

днями

Марина Осиповна Закревская

безусловно,

вославных священников и закрывая

Львом Александровичем Нарышки-

на

наблюдение

тайную канцелярию, ведавшую поли-

актами он,

ным, а

что

Перстень, который

тическими преступлениями

позже

немедленнодоклады-

за ходом процессии очень

стоил не менее 3 тысяч

свадьба

Граф

Его Величеству,

ности дворянской, а также уничтожил

А. С. Строганов посчиталдостойным,

расходы.

вает

Мать Александра Сергееви-

ча рано умерла.

ме гого,

шал речь.

-

доставить

Им-

зался свидетелем и даже участником

вич слишком мало жил со своею суп-

том основании, что

любовницей Еиизаветой Ро-

мановной Воронцовой

и открыто ос-

шли

войско про-

мимо того места, где

был Петр,

хозяин просит высокого гостя осчаст-

ЛИВИТЬ принятием обеда в его доме, на
что дано высочайшее согласие. За столом

Государь

сидел между

Императ-

рицей и Воронцовой. При конце обеда
произнесен был
вье

графом

тост за здоро-

Его Величества. Все

присутствую-

щие поднялись с кресел и выпили

калы с поклоном
предложен

бо-

Императору. Потом

второй тост за

здоровье

Го-

хайловна, выглядевшая «наиболее не-

корблял

красивой, невинной и инфантиль-

терину Алексеевну.

ной», оказалась виновной более дру-

ятельном правлении, она удачно вос-

кроме

гих'. Известный портрет графини ки-

пользовалась всеми этими промаха-

нувшейся бокала и не поднявшейся

сти Луи

ми, создала оппозицию в гвардии и в

места.

Токе

не позволяет согласить-

ся с мнением о ее некрасивости.
возможно, пастель

Но.

работы неизвест-

свою законную супругу

Ека-

Мечтая о самосто-

июне

1762

стола.

Однако прежде разыгралось не-

года сместила мужа с пре-

сударыни императрицы.

Все

выразили

свои верноподданническиеуважения

ки

фрейлины Воронцовой,
Столь

наглая выходка

чтоб скрыть

с

фаворит-

оскорбила Екатерину. Она

и.таиа платком,

не кос-

закрыла

слезы.

Граф

ного художника более объективно пе-

сколько сцен противостояния, и, воз-

подошел к

той, которая, по ее соб-

можно, первая из них произошла в

несколько слов, вероятно, в утешение

редает черты

ственным словам, по несчастью ста-

Строгоновом

ла Строгановой".

спекте, владельцы которого раздели-

Бесспорно,

измена Анны

ловны случилась.

Но

после свадьбы, а до той поры

рубежа 1 750-х

и

1 760-х

жали развиваться для
ва стремительно.
он

был

Михаи-

момент для

А. С. Строгано-

хроники

года

Вену

Медведниковым. Его

Иосифа. Пробыв там полгода, 9

себе обширную

времени его отца уже не было в живых.
указан ошибочно,

—

графа

воспоминания.

опубликованные более
чти неизвестны.

июня

для

Петр разгневался

века назад, по-

Поэтому

я позволю

цитату из них.

Ред.

так как проходили похороны

Шувалова —САГ
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сказал

ей песо

на супругу, назвал се

слезы женским капризом, вышел изза стола крайне раздосадованный и тотчас уехап во дворец.

фу

На другой день гра-

велено выехать из

дачу и жить там до

Строгановых был зафиксиро-

ван домашним художником

бракосочетанием

" Фельдмаршал Фермор

Важный

российской истории и

наследника австрийского престола

' К тому

про-

Александр Сергеевич поддержат

своему клану, императора.

годов продол-

послан императрицей в

Невском

императрицу, а его супруга, верная

события

В октябре 1760

для поздравления с

лись.

все же не сразу

доме на

Государыне и

Петербурга на его

востребования»'.

Это сообщение

заслуживает до-

верия, поскольку подтверждается, с
некоторыми поправками, сведениями

21

Камер-фурьсрского журнала. Под
января

1762

кер записал:

г.

придворный хрони-

«2 1-го

числа, в

Поне-

жил все усилия к тому, чтобы

рассме-

шить императрицу. По окончании

обеда ему было

поведено отправи и ь-

ся на свою дачу на Каменный остров
и не выезжать из нее впредь до

ново-

го приказания» 1 ".

Решающий
24

момент наступил

Екатерина выступила

июня.

Петергоф Петр III,

ход на

в по-

находив-

Ораниенбаумес небольшой

шийся в

группой сторонников,

способен к

оказатся не-

сопротиаиснию и просил

лишь отпуститьего в

Голштинию с лю-

бовницей Елизаветой Воронцовой

Вместо

бывшего

этого

государя зак-

Ропшинскии дворец,

лючили в

ВОЗМОЖНО с ни иного согласия

и

его

М. Р. Воронцов,

помощниками

к тому времени госу-

дарственный канцлер,
бытиях
10-м часу. Их Им-

тельник, по утру в

ператорские

Величества

изволили

трех классов и иностранные мини

стры.

Императрица заняла

свое мес-

1

и какое-то время пытался играть роль
посредника между императором и им-

то посреди стола: но

фа Атександра Сергеевича Строгоно-

противоположном конце рядом с ирус-

енбауме

ва. из которого изволили смотреть в

сел на

в июньских со-

показал преданностьПетру 1 1

Высочайший иметь выход в дом Гра-

Петр III

импе-

был убит Алексеем

ратрицы, вскоре

Орловым

где он.

ператрицей Вместе

с

ним в

Орани-

находились супруга и дочь

СКИМ министром Он предложил пол

Анна Михайловна В

Генерал-

гром пушечных выстрелов с крепос-

смотря на участие в перевороте его

фельдмаршала Графа Петра Иванови-

ти выпить за здоровье императорской

племянницы

фамилии,

Воронцовы были

церемонию несенного тела

ча

Шувалова: потом обеденное куша-

нье изволили кушать в том же доме»4

Что

касается удаления А

С Стро-

гонова на дачу, то, по сведениям того
же источника,

граф все же присут-

ствовал на интимных обедах императрицы «в
те»

23

и

Пруссии

его

величества короля

ператрица начата с тоста за императорскую

фамилию. Тогда Петр 1 1 1

Гудовича,

стоявшего за его стулом,

рани фаворит
ре его брата

1

августа

бли-

лет главную роль иг-

Григорий Орлов

и четы-

А что же А. С. Строганов?

1762

года получил орден

Анны I степени — награду, соот-

25

встала с места, когда пила за здоро-

ветствовавшую его роли в заговоре

января

Анна Михайловна

обедах

Лишь

императора в

8 фев-

однажды.

вье

императорской фамилии Импе-

ратрица ответила, что, так как импе-

фамилия состоит из его ве-

раторская

на ужине в

личества, его сына и ее

честь дня

Петра III, который
Очевидно,

рождения

проходил в

шом портретном зале

Боль-

Царского Села.

что столкновение 21 янва-

начатом разрыва в семье Стро-

Несмотря на предосторожно-

гановых.

сти, предпринятыеимператрицейЕли-

Петровной

в

1758

году,

брак

Александра Сергеевичаоказался столь
же коротким, как и

В

жайшие десять

ев

раля, супруги присутствовали вместе

заветой

оттеснены от трона

новыми людьми, среди которых в

спросить императрицу, почему она не

одиночестве.

было

по-

слал дежурного генераи-адъютанта

Екатерины Романовны.

ординарной столовой комна-

появлялась на

ря

Им-

и за заключение мира.

результате, не-

брак

его отца.

своих воспоминаниях княгиня

самой, она не

было

предполагала, что ей нужно
встать.

Гудович сообщил

ее ответ им-

ператору: тот велел ему передать государыне, что она

"дура"

довато бы знать, что к

и что

ей сле-

императорской

(есть сведения,
участие в

Вместе

с тем

лась к своему камергеру и придумала
для

него

неудача

семейной жизни, последний

удар по

которой, как это часто быва-

ет, нанес

монте»,

Гудович

В

не передаст импе-

громко на весьстол.

ей

Императрицаза-

оскорбительное прозвище

«Magot» (Дурняшка). Причиной тому

голштинские принцы; опасаясь, однако, что

Екатерина снисходи-

тельно и даже презрительно относи-

фамилии принадлежати оба его дяди,

ратрице его слов, он сам сказал их

что он успел принять

«ропшинской нелепе»).

строгановский

«спор о ре-

который относится к 1 764 году.

тот момент

Анна Михайловна

вместе с отцом находилась за грани-

цей Ее

глазами в

Петербургебыл Петр

Екатерина Романовна Дашкова,

лилась слезами и, желая рассеять

Васильевич Бакунин, служивший, как

Воронцова,

свои тягостные мысли, попросиладе-

и

урожденная княгиня

приводит еще один, гораздо более из-

журного камергера,

вестный

па.

пример ссоры императора и

графа Строгоно-

моего родственника, стоявшего

императрицы. Она случилась 9 июня

за ее стулом, развлечь ее своим весе-

1762

тым. остроумным разговором,

года и

была

очередным толчком

в ко-

был мастером. Он был очень

А С. Строганов, в Коллегии иност-

ранных дел.

10 февраля

он

сообщат

своей корреспондентке: «Господин

граф

хочет предоставить

господину маркизу де

свой дом

Боссе (фран-

С. К.)

и в настоя-

цузскому послу.

-

щее время ищет

другой дом для себя

к перевороту, произошедшему в том

тором он

же месяце. Дашкова писала: «По по-

предан императрицеи на дурном сче-

воду мира с прусским королем он вы-

ту у императора, тем

ражал прямо неприличную радосп. И

жена, ненавидевшая его,

решил отпраздновать это событие

дружна с

большим

III; он превозмог огорчение, которое

французского посольства заполучить

прило-

роскошный дом на Невском про-

парадным

обедом,

к кото-

рому были приглашены особы первых

более что его

была

очень

моей сестрой и с Петром

ему причинила эта сцена, и

ЯеторияПшервщяй

•**/»;

SO03

<.„> поскольку меньший дом не тре-

бует столь значительных трат»".

Надо

отметить, что попытки

C\

троительство и архитектура

23

мая

П. В. Бакунин

пнсач:

«Вче-

ра мы виделись с господином Ла
иом и

польщен внимать

Мо-

был бы

он мне сказал, что он

Вашим указаниям,

если бы дело начачо осуществляться» 15 .

Дело
К

не начало осуществляться.

1764

осени

супругов

стал уверять

доброй

года относится разрыв

Строгановых. Александр
общество

в отсутствии

воли со стороны жены при

вступлении в

брак

и в

октябре подал

императрицепрошение о разводе.

Как

письмо не сохранилось.

Это

писал

биограф семьи Колмаков, в нем Алек-

Сергеевич

сандр

указывал на какие-

женой

то проступки, совершенные

в

Петергофе"'. Императрицатем не менее и разводе отказала.

Текст письма

Екатерины неизвестен, но

сохранил-

ся ее ответ на аналогичное

Р. И. Воронцова,

ние

обраще-

уполномочен-

племянницей вести се дело при

ного

дворе.

Императрица писала: «Граф

Строганов подобную просьбу

мне с

месяц назад подаваи; но я приказала
оную

обратно ему отдать со словес-

ным приказанием, что я

вступаться не

в сие дело

буду, понеже оное

есть

духовное, и на то учрежденное место
есть: второе, что в отсутствие жены
его

<.„> решение последовать не мо-

жет, и третье, что

наиболее

воздер-

жусь я входить в сие дело по причине

ближнего свойства графов Скавронских с

покойною бабкою моею бла-

женной памяти императрицею Екатериной Первой»'".

Лестница на даче

спекте уже делались

-

в

1757

году 12 ,

и вот спустя семь лет это осуществилось

благодаря

денежным затрудне-

ниям владельца.

Но А. С. Строгано-

ву, кажется, не удалась вторая часть
плана.

Он

дом для

не сумел

себя. 16

найти маленький

марта тот же коррес-

пондент писан: «Господин

будет жить

Строганов

при дворе, где

Императ-

П. В. Бакунина: «С

письмо

завтраш-

него дня я не премину поговоритьс гос-

подином
проект

Ламотом, чтобы

он сделал

обустройства, который Ваша

Светлость желает

в своем доме.

Я

не

премину сопроводить его туда и ничего не желаю так, как видеть
вскоре, мадам.

Правда

Вас

там

это случится

только в том случае, если

французс-

рица милостиво предоставила ему

кий посол будет всжиивым. каким он

апартамент»11

и должен

.

Не ладившие между собой
ципе, супруга

Строгановы,

в прин-

разумеет-

ся, занимати противоположные позиции и

в этом вопросе.

Можно себе

свича у

Атександра Серге-

Анны Михаиловны. Она, судя

по всему, не только страстно желала
жить во дворце, созданном

ко

Растрелли в 1750-е

Франчес-

годы, но и име-

ла план его расширения.

Об

этом сви-

опасаюсь, что

тогда, когда вернетесь в
скольку он нанял его
зерва на все время

Это

представить, какое негодование вызвати эти решения

быть. Я

Вы

не

займете вскоре своего особняка даже

Россию,

без

по-

всякого ре-

своей миссии».

посланиебыло получено гра-

71 Г------ г

Х&**Щ

финей Анной Михайловной Строгоновой 13 апреля 14

.

Я

не сомневаюсь,

что речь в нем идет о дворце у
го моста и о

ре

Он

французском архитекто-

Жане Батисте Валлен-Деламоте.
приехал в

Россию

в

1760

детельствуют два чертежа, уцелевшие

прославился строительством

в строгановском архиве, и следующее

мии художеств, а также

году и

Акаде-

Эрмитажа.
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Зелено-

М418) 3003

Ж. Б. Деламот.

Фрагмент

интерьера дачи.

Научно-исследовательский
Российской академии

музей

художеств.

Первая публикация

С/ т и

троительство и архитектура

Фридриха II

прусского короля

Суси. Хотя китайская

Деламота,

столь частой у

Ринальди,

нио

на лестницу,

Так

блестящего

жение.

напра-

чудом этот ше-

Только

для

XVIII

перил

ко

в.

второму

дальнейшее плавное

Другие

интерьеры

нечно, не сохранились.

редчайший

лист.

дви-

дома,

Правда,

альбомов

ном из строгановских
нился

сделал два

мастера возможен стре-

мительный взлет
и их

он

в дом, гости попадали

девр сохранился.

этажу

Анто-

как у

расположенную

Каким-то

во от входа.

и

Санбыла

Большом Петергофском

в

Войдя

дворце.

в

не

но все же имела место

в его творчестве.

кабинета

тема

Он

ко-

в од-

сохра-

называет-

ся «проект алькова» и показывает не-

большое
Дачо А

С

Строганова

на

Современное

Петергофской дороге
состояние

четыре

ар-

шина ширина: аршин, напомню,

Это

спустя в

было

письмо

1764

о нем

де-

месяц

Венеции. М. Р. Воронцов

брата Романа

сил

2

написано

Узнав

года.

про-

прислать ответ на

вопрос о том, может ли он возвращать-

Россию

в

ся

и

по-прежнему

лять должность

или

ему

отправ-

необходимо

ное здание, превосходящее

ра-

но, что

Судя

было

-

слишком очевид-

канцлера закатилась.

звезда

по всему, в этом и состояла ис-

тинная

причина

Строгановым

инициированного

Воронцов сооб-

развода.

щил по этому

50

чено, что перед нами проект для

рец

при этом

оскорбления

выше по реке

дороге.

я

Александр

1765

себе

Решившись
лепного
ся по

стать частью велико-

ансамбля

дач, протянувшего-

приморской гряде от южной ок-

раины города до самого
ма.

Строганов

же свою

задумал

Ораниенбаупоказать

Его

исключительность.

го дома 21

ми

.

Сравнение

архитектор,

Один

архитекторским

Б. Н. Лосским 31

цузскому

среди

из листов

Длинный
Строгановых

нет.

В

те времена они стояли на месте

построенного в

Обводного

более поздний период

канала.

Высокий

как

на

Чайном

его

тягостный развод
все

Некоторым образом

сам

был

письмо жене, но он не получил согласия

домике

Синода. Подкупив его членов,

другому,

сообщению П. В. Бакунина, бол-

тал

об

этом слишком много и в резуль-

двум
и

Ильей

постро-

более амбициозному,

проекту архитектор предлагал
поставить

разоб-

Ворото в прежнюю усадьбу

более обшир-

НапоршПамрвщяа

*4(8)

3003

он.

по

первому ва-

ши й двор от хозяйственных

июлем

сту-

«План

имеет надпись:

Еще

На

ративной стены, отделявшей пара-

и

и

«проглотил» почти

затягивания.

более дешевому, планирова-

рать стену

фран-

1 765 года датировано его разводное

лось построить корпус по линии деко-

По

позволяет под-

лом

пенчатом аттике сидел мандарин под
зонтиком,

ком

годы.

подписан

помощником

Строганова»". Согласно

ек.

,

мастеру.

дома его сиятельства графа Александ-

рианту,

неболь-

твердить его принадлежность

можно

упомянутым

строгановских

ра

проекта

консолей Деламота, опубликован-

ных

все

дача

Стро-

же скорее

шого помещения алькова с проекта-

представ-

сохранившимся

и

имел другой характер.

задумывал сде-

к его школе

Волковым

,

но все

исклю-

лист показывает интерьер загородно-

перестройке го-

что там

по уже

дом

планам, относящимся

чертежей

году 50

дом

построенный

гановского дворца,

Возможно,

Некоторое

французский

получить

Мойке. Приморский

Александра Сергеевича,
в

Чернышева

получил некую ком-

за отказ в

ление о том,

дому

окружен регулярным парком

решил построить

родского дворца.

лать

имел, толь-

в тот момент

Деламот

пенсацию

был бы близок

дво-

Александр Сергеевич был виновни-

Петергофской

на

был осуществлен,

план

за городскими воротами, которых уже

я во вре-

чувствовал»".

Сергеевич

Не

Если бы

именем

«Хотя

моей многие печати

прискорбности

Именно

можно свя-

Деламота

зать с

1760-е

ко столь язвительного
еще не

Людовика XVI. который

была первой, поскольку стояла сразу

лет жизни

и разные

отделкой в духе

с

поводу потомкам сле-

дующие горькие слова:
мя

и

ди противолежащий западный корпус.

уйти в отставку. Вопрос этот был риторическим

по площа-

высота

71 сантиметру)

вен

кабря

(пять аршин. пи-

помещение

на, столько же

&\

троительство

и архитектура

1768

году

П. Штслиным,

еше одним

коллегой Строганова по Коллегии
иностранныхдел.

Внизу изображения

достаточно подробно рассказывалось
о его владельце

герцог

В 1795

.

Бнрон". В

году там жил

конце

XIX

там располагался трактир
ня», и

возле него можно

деть старинные дубы.

пека

«Стрель-

было уви-

Адрес дома

сих пор не изменился:

до

Старопетер-

гофский проспект. 20. Правда, он
скорее относится к воротам, которые
также по-прежнему на своем месте.

Сам

дом,

который

в

настоящий мо-

мент занимает созданное на
ках

нерное общество
роги не виден.

«Петрошина», с

У

относительно его

бы. Бывшая
сандра

так

rare получил неожиданный для
отказ 3 '.
руги

Тем

партии.

себе

ре

свободным. Я

Новгородской

новые

Россию сблизилась с Н. И. Паниным,

дежды.

который был от нее без ума. Строго-

Вы

нов нашел

свой идеал

в княи пне

Ека-

терине

Петровне Трубецкой

своему

будущему тестю: «Мой доро-

1 Завещание

После

•Там

(архи-

большие

получения

через

за которыми не то

чтобы смотрят, а

скорее присматривают.

на-

свободы...
Благодарю Л. Г. Нестеренкоза

.

можность 3

судьба Петер-

сентября 2001 г.

воз-

посетить

заброшенный дворец, оставивший неиз-

Изобра-

было гравировано

барона Сергея Григорьевича, объявленное

родительское

петербургского прошлого,

епархии и он

'Русский архив 1864. С. 355, 358.
'КолмаковН. М. Доми фамилия Строгановых. 1752- 1887 //Русская

называемый учетный список
то есть в число памятников

дома, неизвестно.

жение дома

Алек-

не входит даже в

славного

сложилась

гофского

и писал

Сергеевича

купил деревню в

примите меня как своего сына»34

Как

дальнейшей судь-

приморская дача

КГИОП.

епископ | дал мне самые

Анна после возвращении в

буду

до-

иллюзий

меня нет

вско-

гой князь, я надеюсь, что я

бывшие суп-

временем

составили

уже

себя

облом-

«Красного треугольника» акцио-

гладимое впечашение в моей

в

памяти.

Кирилка Конлраювнча. СПб.. 1756

старина.

СПб.. 1887. Т. 53. С. 586.

С 589

же

'Строганов. Памяти графа Атсксандра Сергеевича Строганова /Сост. Н.Катмаков. СПб.. 1844. С. 8.
'Mcmoircs в книге: Сочинения императрицы Екатерины II. Т. XII. СПб.. 1907. С 404.
' Пастели западноевропейских х>ложниковвсс«5раннн Эрмитажа. XVIII
Произведение

—

начало

' Прядильщиков ФЛ И] рассказовоиаиемикаМеликянии(от//Прииожсиние

"Церемониальный

и

банкетный

журнал.

1762

гола, во время царствования

Записки 1 743- 18 10/ Подготовка
некий Одар. пьемонтсп. находившийся

'"Дашкова Екатерина
«ссылку» отправился

РассказДашковой
С. 76 ). По

XX века/ Авт.

-сост.

А.С.Кантор-Гуковская.СПб..200|.№58(воспр.).

серединой 1 760-х гг.

датируется

повторяет в

к

текста, ст и кочмент
на

Памяиноиикниижке Пермской илтзсриииин. Пермь. 1890. С. 77-79.

императора

российской сту-жбе

Негра Ill

-го

Б Ч.6.Г.

Г. Н. Моисеевой Л.. И985.С.28-29.Авторлобаатяст.чтосоСтрогоновымв
Относительно

его роли в заговоре существуют

противоречивые сведения

своей Истории С М Соловьев, который ссылается при этом на запись вСенатском журнале от 4 марта. (Сочинения. Т. 25. Кн. 12.

другим источникам известно, что торжество

чира с

Пруссией

праздновалось

9

июня

" Архив князей Воронцовых. Т. 34. С. 323— 324.
,: А. П

Бестужев 17

июня

1757

гола писал

М. И. Воронцову. «Шевалье Дуглас был

который прнвезот посла комплимент

При чемоба

уместиться

приятно

покажете.

трудно, и потому ему весьма

они отзывались, что

было бы. когда б

он мог

у меня сегодня с одним от маркиза

Лопиталя

пристенным

офицером,

будучи: том Степана Федоровича (Апраксина) весьма покоями разбросан, посту в том
получить внаймы новый лома барона Строганова. Ваше Сиятельства послу угодность

когдастараниеирииожигте.чтобыоныйдомпос.иу ннанчьиотланбыл» ( Архив Воронцова. T II С 193)

1 ' Там
Ее

которые

же

С. 326. В

письме от

императорское

23

мая

Бакунин

повторил свою

информацию. «Господин графСтрогонов

живет в настоящее время при дворе в тех же самых покоях,

величество занимает уже два года».

' Письма Петра Васильевича Бакунина

нз

Петербурга

"Архив Воронцовых T 34 С 330 Переводы

в чужие края к

графине Анне Мнхаиповне Строгановой //Архив

кн.

Воронцовых. Т. 34. С. 327.

французского сделаны Е. Л. Пантовой.
фамилия Строгановых. 1752-1887 // Русская старина. СПб. 1887 T53.C.593.
всех писем с

"КатчлконН М Дом и
,т Архив князей Воронцовых. Т.34 С 349.

"Там

же.

С. 350.

"Научно-исстсловательсклй музей Российской

академии художеств

(НИМ PAX) Инв.№А— 19620. А— 19610.

да Государственный Эрмитаж. Инв..У44020 Нал изображением надпись «Фасад» исполнителя листа. Пат изображением написано -Фасад
Е|го|.С[иятсльства| трафа.АС С |трогонова|. состоящей ии петергофской дороге построена 1765 году» Указано М Ф Коршуновой.
:и На обороте
же

надпись

•Аиькот,ор.шнарноНс|го1ч|нятсльстиил|г|рафа|асс|ттх>гоновл|-

"Leaky В EnatlerKkmlapnmiereinonographiedeJean-BaplWe-Nlithel\.illindela\lolhe(
DesansclmanuscnisdeJ -В MichclV^hnc»;LaMc»UK(l729-l800)dimtocoIlea^

—

НИМ PAX. Инв №А-!%33.

I "29— 1800) //Gazelle des Beaux-Am. mai-juin. I988.p.294— 304. Он
1988 P.II9— 129.

"Архив к» Воронцовых. T 34
: * Российский государепкнныйархнвлренних актов. Ф. 1278. Оп И.Д5.Л. 65—66.
в Пыляев М И Забытое прошлое окрестностей Петербурга СПб 1994 С. 1 17
.
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приморской лачм

2002

е

етербургские коллекции

^Кпифная коллекция
« ЯИвтфйифг— Ленинград»
в (Российской* национальной
библиотеке
А. И. Сапожников

В обширных фондах Российской
национальнойбиблиотеки (РНБ) возможны

удивительные находки не

только редких экземпляров книг, но и

библиофильских коллекций,

целых

биб-

много лет назад поступивших в

А. А. Савельева, обычных

принадлежности их к конкретному

ния

фонду,

киу случаев

коллекции.

новым индексом

Столкнувшись

«Л,»,

с

за которым

квитанции и

возник вопрос о других индексах это-

геевна

Зверева

зал два

объемных архивных дела,

го ряда, прежде всего

«Л,»

и

«Л

г

».

Ока-

лючавших в

изданий Как правило, част-

объяснила одна из старейших сотруд-

фонды,

фонды

шие в
ных

собрания,

поступив-

крупных государствен-

библиотек,

не хранятся отдель-

но: книги рассеяны по

библиотечным

полкам, и современная их реконструкция,

ниц

Русского

книжного

фонда Алла

Тихоновна Наберсжнсва.

на

ция

«Петербург-Ленинград», посту-

пившая

в

библиотеку от некоего
/»Т«Ъ

представляет собой трудную задачу,

За
было
для

двухвековую

историю

сделано несколько

особо

собраний -

ценных

К

,
и

представляла
опись этого

собою своеобразную

библиофильского собра-

ния, составленную при поступлении
книг в

библиотеку в 1 936

зволяет судить о
сти

собрания

году

Она по-

необычайной ценно-

более 7

—

веков,

тысяч книг

посвященных

Пе-

описях зна-

,-205

ПЕТРА ВЕШАГО.

УиН-Чдизлацлтый

—'

год-ь.

прежних вла-

дельцев собраний, если они не попали
в исторические очерки о
с течением времени

библиотеке,

забываются

'.ИиИЕПРБ

УрвНБМИЯ ЕЛШИииТФ ТжжМО' 11*11

Л. Г Цава-г».

и уже

/"—

)

ничего не говорят новым поколениям

библиотекарей. С подобной ситуацитек»

ей столкнулся автор этих строк при
знакомстве с

ДШТШ КНИЖКА

n.FiuT

книжной коллекцией

ЕСПОЛННТБХЬПОЙ ЕОШОСИЕ

•Ленинград в Великой Отечественной
С «жти*»г»>

войне» водном из книгохранилищ РН Б
на

Фонтанке. 36. Это

) Имам*

к

о п Оэ»л»«а

въ

лекция, которой посвяшено несколько

публикаций, на ее основе подготовблокад-

Ленинграде'. В шифрах

книг из

ном

ОБРАЗОВАНИЮ

НАРОДНОМУ

известная кол-

лен каталог книг, изданных в

Титульный лист со штампом
А. А

А. А. Савельева. Имя бывшего вла-

указывающий на принадлежность к

дельца сохранили книжные штампы

ней Попутно

и

библиотеч-

автографы

К

обычному

владельце книг, имевшихся в

многое исслелователю. знакомому с

историей РНБ. прежде всего о времени поступления книг в

библиотеку и

-ПЕТЕРБУРГ»,
1890— Ф7 г.

учебный

(Комксл

j -ирякиио

IS ими

иис«тта"и»л*лии»*и

Л-п 'ч

ИО ж**?*

"

rcfojaio* Душ,

-^

на титульных листах.

ные шифры, ничего не говорящие
читателю, могут рассказать

на

С

Савельева

этой коллекции имеется индекс «Л,»,

замечу, что

—

характера: от исторических трудов до

бывает недолговечной.
-

пометой на обложке

с

ИСТОРИЯ

особых шифрах хране-

Имена библиофилов

зак-

приема книг в

чатся издания самого разнообразного

иьсмих

сожалению, человеческая па-

мять зачастую

себе акты

тербургу-Ленинграду. В

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

читальный

вынесла в

«А. А. Савельев». Совокупность актов

XVIII— XIX

РНБ

исключений

библиофи

ИЮПЯИ

я

4,-5

их хранят отдельными ком-

плексами на
ния

шифрах

с этими индексами хранится коллек-

при отсутствии каталога,

требующую многолетней работы

поис-

Ирина Сер-

ков заведующая архивом

залось, они существуют и, как мне

иионов

т.п.). После долгих

скрывалась целая коллекция, у меня

лиотеку и растворившихся среди мил-

ные книжные

для та-

(переписка, договор,

сожалению, сведения о прежнем

I

1

ьит-ь

фонде.

этим ограничивались.

В

архиве

ментов о

РНБ

не оказалось доку-

приобретениикниг из собра-

ИеторшЛамрвурм M4(t)/3003

Титульный лист с автографом
А. А. Савельева

91*

етербургские коллекции

■<w

т-лтогский

лет

-г*

.пи ___

jL цх
-----

__

и

этнографические темы. Позднее в

гзрмвтаж-ь

автобиографии он напишет: «В Сиби-

го в

ри, в ссылке,

на родине в

—

занимался статисти-

ческой обработкой архивного материподготовлявшейся мною ра-

ала для

КЛТЛЛОГЬ
КАРТИННОЙ Г А .1 Е Г К И.
(ВТОРОЕ ИЗДАШЬ)

Пермь

года в

«Революция освободила меня
Получив лепп п

свидетельство 30 марта

СПб.

хал в
дел

10

маи тонное

1917 г.,

я вые-

к родным, которых не ви-

Красная

отступающей армией,

не

большое количестводенегв прихваченной с собою городской казне заставили
бывших членов Пермской управы искатьлучшей доли, многие из них покибелую

нули

Затем начинаетсядвухго-

лет».

вернулась

себя

июля

войсками Колчака на восток. Труд-

ная жизнь с

из ссылки.

Чехословакии). 1

армия, городская администрацияушла

с

и экономическому прошлому

должал:

армию.

Осенью 1919

года

объявился

Антон Антоно-

дичный отрезок жизни, о котором он

вич вновь

предпочитал не вспоминать, выдавая

вероятно, в те трсвожн ые годы это было

Пермскую

его за командировку в
САг.ктат»»г»г».

1919

году по приговору суда у

рафии

Приангарского края»2 Далее он про-

иггиуи im

1945

боты «Материалы по истории, этног-

.

бернию

гу-

сбора этно-графическнч

для

коллекций.

нович

был командирован в Пермскую

в местах ссылки,

наиболее «тихое» место. Сначала он
ботал

ра-

в качестве инструктора по вне-

школьному

В действительностиАнтон Анто-

образованию в Енисейской

губернской управе,

затем

был

членом

Попечительного совета Енисейской

Ц

А А СПС.

лист со штампом

'льныи

нерал-лейтенантаР. Гайды" (казненно-

.

А. А. Савельева

область не Русским музеем, а Пет-

губернии'. В 1920-1922

роградской организацией эсеров для

заведовал отделом русского

партийной работы'. Из Перми его на-

дарственного музея

правили в

Осинский уезд

«для оз-

событиями

годах

Савельев

быта Госу-

Приеннсейского

( Красноярск), соверши;! ряд поез-

края

док по рекам

Кеть

и

Чулым

для попол-

ежегодных отчетов городских учреж-

накомления населения с

дений. Не

текущего момента и подготовке к вы-

нения

борам

то сложное время ему разрешалось

заинтересоваться личнос-

А. А. Савельева после такого от-

тью

крытия

было

формации

трудно, в поисках ин-

о нем пришлось провести

Земские

в

самоуправления и

Учредительное собрание»4
1918

года он

.

В

конце

был членом Комиссии по

архивные разыскания, в результате

охране природы, памятников стари-

которых и появилась эта статья.

ны и искусства при отделе народного

Антон Антонович Савельев родил-

1874

ся в

году в семье мелкого служа-

По

щего.

окончании

университетаи
ститутаон

Петербургского

Археологического ин-

работал в различных учреж-

дениях нашего города в качестве статистика.

В

начале

XX

века

вступил в партию эсеров,

Савельев

был членом

В ноябре

революционного подполья.

1907

года его арестовали за участие в

нелегальном

«Военно-писарскомсо-

года.

Петербургский военно-ок-

Пермского государственного му-

зея 5 .

Этому

музею он подарил свою

библиотеку по истории революцион-

ронежской губернии, куда его командировали для привоза книг в

К

Пермь.

Ссылку Савельев

на поселение.

провел в

Енисейс-

сожалению, о результатах этой ко-

Сотрудники Красноярского подотдела

Русского географического обще-

В

конце

декабря 1918 года войска

верховного главнокомандующего адми-

А. В. Колчака

Пермь

в

составе

наоборот,

избран

ки

годы ссыл-

Савельев публиковал статьи в

налах

«Сибирский

старина», газетах

Ф.

Э. Дзержинского

архив» и

жур-

«Живая

«Сибирский

врач»

эсера А.

Пермь,

стало звездным часом, апо-

политической карьеры. В

1919

и

А. Савелье-

ва вступление белой армии в

чале

рафического материала. В

Как

партийно-следственнаякомиссия

чала

Ангаре и

и этног-

и в

известно, причины падения Перми изу-

лучить разрешение на экспедиции по

сбора фольклорного

заняли

года

нинграда планы

Москвы

варелей
ния.

Милана,

и

и несколько ак-

с проектом готического зда-

го революционера было не из лучших.
ему пришлось расстаться с частью

дал

собраний. В 1926

году он про-

Государственной Публичной биб-

лиотеке (

ГП Б)

коллекцию материалов

по истории революционного движения,

жил

которой речь пойдет ниже

о

В 1931

году

Антон Антонович предло-

Дальневосточной библиотеке

(Хабаровск) купитьсобранный в Енисейской губернии фольклорный
териал, но сделка не состоялась.

стя два года эти документы

ма-

Спу-

приобрел

Центральный музей художественной

Антон Антонович был

литературы, критики и публицисти-

Пермской городской

ки.

В

настоящее время они хранятся в

личном архивном

нейшую жизнь уже при советской

льева в

вла-

Как член городской у правы он 1 1 ри -

нимал участие во многих мероприяти-

СССР

могли

быть

вме-

ном музее

4256

фонде А. А. Саве-

Государственном литератур(фонд 4. насчитывающий

единиц хранения).

Из

нены

ноярск). Известно

о его попытке из-

мер, в архиве сохранилось адресован-

реле

дать специальный «Ангарский сбор-

ное ему приглашение на вечер в честь

русских рукописей конца

ник- с материалами на исторические

командующего

бывшему

эсеру в вину.

Напри-

Сибирской армией
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ге-

этого

об-

ширного и ценного фонда опублико-

(Томск) и «Енисейская мысль» (Крас-

:

В

Ле-

на-

членом

ях, которые в

рабо-

Финансовое положение бывше-

управы, чтосильноостожниипоегодаль-

сти.

Ленинград.

года он подарил музею

литографию «Биржа»

и

геем его

вах для

1925

мае

своих

ства помогли ссыльному коллеге по-

на занятия в местных архи-

Антон Антонович

ты, подолгу оставался безработным.

роятно, она не удалась.

И. В. Сталина. Для

кой губернии (1909-1917).

году

неоднократно менял место

мандировки ничего не известно, ве-

течение полугода удерживали ее.

Николаем II ссылкой

Во-

ного движения, находившуюся в

волюционера к восьми годам каторж-

замененных императором

В 1924
Он

ния

на-

приобрел на базаре в Красноярске.

заместителем председателя правле-

рала

работ,

он

библиотеку для

занятий, несколько рукописей

учных

окончательно вернулся в

ружной суд приговорил молодого ре-

ных

иметь лома личную

образования Пермского губсовдепа.

юзе», а спустя полтора года, в мае

1909

этнографических коллекций. В

вана только

1933

начала

небольшая часть*. В

года он подарил

XIX века'.

ГП Б

ап-

девять

XVIII

-

9Г«

етербургские

'

"

-

v

■

коллекции

Каменного

историей

■' .'

В 1929
..ЛИР.гГлли

ной

.,

голу он

был

комиссии, в

острова.

Ревизион-

членом

1930-1933

казначеем, членом совета

годах

ОБЩЕСТВО

-

«

О

К сожалению, о его деятельности воб-

г.

Р

X

С Т

Ч

ежегод-

ных отчетах перечислены только

ч

н

и

я

ю ж ЕСТ г. г. :и

щим культурно-массовым сектором.

шестве известно немного, в

:и у

попуЛяризлц

и заведую-

Т

I

сде-

Л

Е

Л

н

и

и о и
Ы

I!

"ГО

и

РЕ у Р Г

ОЧЧ.С1

•

II

°

А

Й

О с T Е

ланные им доклады:

«История Каменноостровского
театра» (1930 год):

«9 января

в

Петербурге (воспоми-

нания)» (1930 год);

«Библиография

музыкальных

произведений, посвященных Петер-

бургу» (1931 год);
«Материалы
окраины»

по истории

рабочей

(1933 год)'".

Несколько

Савельев

раз

упоми-

нался в неопубликованном дневни-

Общество «Старый Петербург

ке

-

«Старый Петербург - Новый Ленинбыло

1921

создано в

года

на квартире профессора Н. М. Оси-

Научно-историческоеобщество
году с це-

пова

собралось очередное

заседание

обсуждался

совета, на котором

воп-

рос о возможном присоединенииоб-

Музею

В

-ИО^-г— -/$5

общества

секретаря

В. М. Лосева". 12 октября 1933

Новый Ленинград»

град»

ученого

неуживчивым характером,

быть

хо намекает в своем дневнике Лосев.

сменивший
пись от

щества к

мятников истории и культуры наше-

обсуждения Н. М. Осипов, А. Г. Яце-

говаривал с

В. М. Лосев и А. А. Савельев

Савельева,

го города и пригородов

бюджет

Оно было доб-

вич,

результате

«ре-

его на посту казначея. За-

3 ноября 1933

лью изучения и популяризации па-

города.

но могли

и другие причины, о которых глу-

года:

«Утром раз-

Яиевичем о "художествах"
я уверен, что у него по де-

"Старого Петербурга"

пополнялся за

шили в случае необходимости дер-

нежным делам

счет членских взносов, пожертвова-

жать курс на вхождение в Ленин-

неблагополучно»". Однако Антон Ан-

ний, выручки от экскурсий

градское

ровольным,

жи

и прода-

изданий. Во главе общества стоял

10 человек, избираемых об-

совет из

общество

краеведения»13

.

тонович продатжал поддерживать свя-

28 ноября того же года на заседании
общества обсуждался проект строи-

зи с

обществом: 21

июня

1936

года он

сдел&т на заседании библиографичес-

тельства дамбы для зашиты города от

кой секции сообщение о

лем совета был директор Музея горо-

водной стихии, Савельевым была

ниях по истории

да Л.

подготовлена книжная выставка о

дующий день

петербургских наводнениях".

секции реконструкции Ленинграда

щим

собранием. Первым
А. Ильин,

председате-

в совет входили такие

известные деятели культуры,

В. П. Зу-

минаться в протоколах заседаний со-

Петровское время». Вфеврале 1938 года

историк

вета14 .

по решению

A. Н. Бенуа,

искусствоведы

Я.

Курбатов,

П. Н. Столпянский.
тажа С.

директор

Н. Тройнишкий и

Эрми-

другие.

гов

Выбытие

из руководящих кру-

общества было

вызвано, вероятно.

до

500

Подготовленная
U'ltBHUIOf ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

человек.

в

20-е

годы.

Напри-

мер, по его инициативе был создан

СТАРЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

НОВЫЙ ЛЕНИНГРАД

И) ией в квартире А. С. Пушкина на

Мойке. 12. Действовали
обществом Музей
культа и

В

Музей

не

Он был

известным и авторитетным

тельно закрываемых властями.

быта.

лиофильства

изме-

еше ждет своего иссле-

А. А. Савельев

ную принадлежность к Наркомпро-

займет в нем заметное место16

не имело своего по-

Ленинградское

мещения, и заседания совета проходили на квартире председателя

библиофилов

пр..

1927

году,

B. Н. Плехановой

когда

.

общество

(ЛОБ)

Ленинирадскоеобщество библио-

1703 f

12).

филов представляло собою

Антон Антонович вступил в общество в

неминуемо

-

профессора Н. М. Осипова (Алмиралиеиский

Этот

период истории ленинградскогобиб-

дователя.

Общество уже

биб-

последова-

нилось, несмотря на его ведомствен-

су.

была

ленинградским книголюбом, бес-

лиофильских обществ,

начале 30-х годов отношение влас-

тей к добровольному обществу

Петербурге,

неожиданностьюдля современников.

сменным членом всех городских

созданные

отживающего

купеческого

Савельевым

книжная выставка, посвященная на-

воднениям в

Наиболееактивной деятельность
общества была

Отдела надзора Ленсовета

общество «Старый Петербург - Новый
Ленинград»былоликвилировано.

Об-

щее число членов в различные годы

колебалось от 300

«Зеленое строительство в Петербурге в

С 1934 года Савельев пересталупо-

Б. В. Асафьев,

В.

на сле-

доклад на заседании

художник

композитор

бов,

как

-

редких изда-

Петербурга, а

вместе с

общество,
«"I

Ml

\

ИЮ

-

ЛИ

МИИИПЧД'

дования и популяризации книжного
искусства. Это

начал заниматься

научное

созданное с целью иссле-

была необычайно мош-
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1926

Госгдаршешя ПгОличаая Библиотека
ни. Н. Е. СШЫНОВА-ЩЕДРИНА

Антон Антонович

году

свою

продал

Государственной

коллекцию

Публичной библиотеке, откуда
Институт Ленина. В

поступила в

КРАТКИЙ

ве

ЛОБ

заседания

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

20
по

сохранилась

1931

«Из

вич сделал доклад

собрания» 1 *

К

.

Л,

своей

имеет

попу.тнриос

осисщсинс

«<и.иишноио

лолчйства

рагурс

высиавка

нии

задачей

со

состоит tu

круг

Западного

моииуиально-

Ленинграда
времени

a

Mm*

пая

по своему

научному

потенциалу

наивысшим

которой является

нием

библиофила» (Л., 1929).

«Альманах

одно из самых

изданий за всю исто-

иамечателыиых

библиофильства. В дея-

рию русского

общества

тельности

достиже-

принимало

библио-

участие созвездие известных

филов: Э. Ф. Голлербах, М. Н. Куфаев.

О. Э. Вольцснбург, В. С. Савонь-

ко,

Б. А. Виллинбахов
1927

с

В

года.

Во

лет.

был

время

революционном подполье

собирал

нелегальные

ле возвращения
его

интересов

графия,
фика

об-

кни-

участия

в

библиофил

издания, а пос-

из ссылки

стали

областью

книги,

иконо-

медали, промышленная

гра-

и другие материалы по истории

Петербурга-Лени

1931

членом

собирает

щества он записал, что
ги с детских

года

В феврале

н града.

Савельева избрали действи-

тельным членом

с докладом

Антон Антоно-

года

на заседании

общества

«Библиографический об-

зор материалов по истории революци-

онного

движения

А. А. Савельева».

об

рассказал

В

из

ном подполье в

собрания

в революцион-

1902-1907

годах, в том

числе о распространении нелегальных

изданий,
ценный

1905

в которых

уже тогда видел

исторический

Савельев

года

документы,
териалы,

них

терес

за

прокламации

книголюбы

годов.

у слушателей

Особый

вызвал

Ле-

Западном

Савельев

экслибрисистов

стал

Северо-

в

Всесоюзного общества

отделе

избиралось

Секшиюбиб-

организовали

и

образо-

ленинградские

филателистов. В новой

организации

бюро, которое

членом

общем собрании.

на

об изображениях го-

ке» он рассказал
родских

памятников

различного рода

архитектуры

объявлениях,

на

книж-

суперобложках, конфетных обер-

ных

тках,

папиросных

этикетках и т.д.

уделено двум
хитектуры:

и

Особое

НЮ

«Редкие

августа

мотивам

городской ар-

мошнами

и

демии наук.
первых

из

Попутно

подпольщика о технологии

изготовления нелегальных изданий.

В

членах

них

он

пользовал в своем

впоследствии

ис-

года

ных

В

«Из

нем

архива

щенных

«Новое

посвя-

25-летнсму юбилею
время»

газеты

(1901 год), издаваемой

А. С. Сувориным. Доклад

сопровождал-

ся показом материалов, вероятно, в руки

библиофила
Ф

И

попала

Стравинского,

часть

о

архива

знаменитого пев-

книжных

году.

секретарь

1936

в

году

секции

подготовил

собирает»,

что

нашем

герое

собирает,

где

полностью

(Ф.И.О.,

ад-

с како-

сведения о лич-

знаках) из этого неосу-

книжных

1) Канал Грибоедова, 160,

2)

а) Книги

по истории

кв.

22.

Петербурга-

Ленинграда (7.000)
б) Гравюры, литографии
бытовой графики

по

и

пред-

Петербур-

гу-Ленинграду (10.000)
в) Экслибрисы, ярлыки и штампы по

Петербургу— Ленинграду (500)

г) Медали с видами Ленинграда (50)
д) Открытки с вилами Ленинграда

(2 000)

3) Собирает

с

1900

г.

4) Имеет личный экслибрис
боты

ра-

В. Д. Семеновой-Тянь-Шань-

ской»".
Из этой

шла речь о материалах,

1834

«Савельев Антон Антонович (1874)

Антон Анто-

Ф. И. Стравинского».

о прода-

петербургских

в

ществленного издания:

справки

видно,

Ан-

что

тон

Антонович обладал самой обшир-

ной

коллекцией того времени, посвя-

нович сделал на заседании секции доклад

книг

объекты собирательства,

рес,

экслибрисе.

16 сентября 1932

объявлениях

ЛОК. Процитирую

справку

зданий Ака-

замечу, что два

Петербур-

приводились краткие сведения о всех

ловской крепости, памятника Петру I.
и

Петер-

истории анти-

торговли в

«Кто

справочник

бы-

изображения Петропав-

«К

одном из первых

Ученый

товой графики, по мнению докладчи-

Исаакиевского собора

об

В. М. Лосев

торговой конторе Языкова

Невского). Основными

Юношес-

издания по

—

каталогов, изданном в

меты

щенной
Многие

Петербургу-Ленинграду.
ленинградские

собирали

издания

библиофилы
этой

по

теме:

B. И. Барадэн, О. Э. Вольценбург.
C. А. Давыдов, В. М. Лосев, М. В. Седунов.А. Г Япевич. но их собрания по

объему были

С 1934

меньше.

года

Антон Антонович

от-

ца и известного коллекционера.
вечал

Секция

библиофилов и

экслибрисистов

Ленинградского

ин-

рассказ

газетах и

было

Лопатина (угол Фонтанки

и дому

вы-

нашего

лет тому назад», в котором он рас-

же антикварных

парфюмерных
внимание

Савельев

года на заседании секции он сде-

го времени

«Пе-

года вдокладс

тербург— Ленинград в бытовой графи-

«Со-

освобождение рабочего

1902-1903

бывшего

им коллекция

более 5 тысяч единиц,

редкие

борьбы

класса»

ма-

размноженные различными

насчитывала

юза

С

собирать эти

рукописные

способами. Собранная

среди

материал.

стал

включая

ге

не потерять возможности

работать,

и

лнофилов

своем докладе он

участии

Чтобы

ка, являлись

ЛОБ.

5 ноября 1927
вич выступил

вания.

общаться

года

города в лицах» на заседании

кварной книжной

ЛОБ было

ни н граде кого отдела народного

6 февраля 1932

анкете члена

года

к

обме-

книжным

«История

с докладом

бургу». 18

(ВОФ)

ликвидировано по предписанию

и др.

Антон Антонович
ЛОБ

1931

собою

за

от случая

секции.

24 декабря 1935
ступил

сказал о первых

В сентябре

организация,

Северо-

часисД

чсиырсл

ном на заседаниях

лал доклад

Всесоюзного

отдела

сохранил

бюро. Сначала

в

Ленин-

состав

коллекционеров

случаю, а затем постоянно он руково-

1936

общества филателистов

сю основа-

членство

в

кой секции библиофилов. 2 августа

библиофилов

и экслибрисистов

по*

вкратце

двиь

истории
юр.

иллюсирацмик

и

широкий

иа

Антон Антонович

моего

книжной коллекции.

Секция
расчмианная

истории

на этот раз, вероятно,

не сохранились,

вошел

общества

градского

дил организованным

сожалению, его тезисы

речь шла уже о

Выставка,

1 '.

Антон Антоно-

года

выставке

.С-ПЕТЕРБУРГ-ЛЕНИИ ИГРА„
(1703-1917-1937)

программа этого

с тезисами доклада

марта

она

архи-

лателистов

общества коллекционеров

(ЛОК)

1

января

1933

года

Северо-Запад-

■-ИсторияПеящЛурщ

1*4(8)

2002

секции

за

подготовку

к

100-летнему юбилею А. С. Пушкина.
и начале

1937

года он возглавил

тет по подготовке
тавки.

ный отдел Всесоюзного общества фи-

в

Однако

Коми-

Пушкинской

выс-

отчет возглавляемого им

комитета на заседании бюро признали
неудовлетворительным,

и

подготовку

9I>

етербургские коллекции

Пушкинской нысгавки бюро взяло на

Умер Антон Антонович

себя. Тогда же Савельева отстранили

книгообменом,

от руководства

Комиссия

создана

обменом,

книжным

в которую

маститые

такие

была

наблюдению

по

ни

многих

лербаха

лиофилы

СПб),

собрания

книжного

Но,

лиотеке.
в

этим

свое негаи ни-

Савельевым

к продаже

кое отношение

Публичной

лось

20

человек,

Секция

вельев

продолжал

работе,

о чем

ма

свидетельствуют

секретарю

В

от

письме

19

лиотеку

извещен

смотря на

секции в

1939

Пушкинского
считал,

вопрос

библиофилам

и речи:

мостоятельность.

1940

ля

доклад

В

на осень,

январе

был

1939

принят на

ский областной

ал

был

д.

его

...

году

ИИ-е

одна из

тывал свыше

200

году ее

тысяч томов

mm

и

ката.кгшту т *

а

и

отделение

ИиадаиИ—■

=

сжтыг

ч. о

ных

года.

В

собою

петербургских
из

официаль-

изданий. К сожалению, огромная

поступила

(более
в

состоянии,
ча к

в

информацию

и

1917

ней

не

100 000 карточек)

крайне беспорядочном

никакой схемы или клюбыло

и восстановить пер-

воначальный вид было крайне труд-

mm

выставка

СТАРЕЙШУЮ ЭК0

БИБЛИОТЕКУ

литератур»* ■■>

СОЮЗА

(литературы

ХОлЯНИ- ИВЫг

намаслит
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Илааа: •» 1 1 1 И. 11. П.

ПО ЗАЯВКАМ ЭКСК-

ГПБ.

Объявления Государственной

иллюстраций)

ЯШВШкШ
HMMJ]

мет
■ оигйшиш

t.mmju
а in

ИМШ

О"703-1917-1937)

паям

.ЖиЯП. =

Д.рсим-п

и

„С.-П ЕТЕРБУРГ— ЛЕНИНГРАД*

а пши •>"■"»"
ои tXjHMUHl рааоади СССР.

Ш* ШМШ I «ТШОя Ш! ПЮВМ ' ПИ иыдШРШИИИИН

Читшкии им п»ми ежмим с <

газетах

до

представляла

Государственная Публичная Библиотека

Миш— ■MH JH '-i - i ■! — ■' »■■■■ " " «■
■

по

Но-

.1

РАЙОННОМ РАЗРЕЗЕ,

ялааааш

-

жизни нашего го-

объяалений

роспись

губернских статисти-

СОВЕТСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

аоаогаа+ааая

она

основном

картотека

земств

Савельевым

Петербург

от его создания

пре-

дания

ВЫ0

а сааси

рода

в

хозяйству России, включая из-

с

вый Ленинград». Эта картотека охва-

Ека-

скому

посту-

историка

П. Н. Столпянского,

тывала все стороны

туры по статистике, экономике и сель-

но уже

во

по ис-

области»".

и

знакомого

литера-

-

га-

открытии

в коллекцию

обществу «Старый

насчи-

Госулаистиеииои Публичной Библиотеки

НОМУ

lie

фонд

об

картотека известного

хорошо

эконо-

основанная

году

и знатока города

в

старейших биб-

подобранное собрание

красно

пила

передали

по указу императрицы

II. К 1917

терины

увален «вслед-

НаЧНЧЕСКУЮ

отделение

ГПБ

года ленинградские

Ленинграда

В 1940

со

Еще

«Петербург-Ленинград»,

1937

сообщили

тории

2-й фили-

общества (ВЭО) вместе со

(С. Валимого Экмииигисскииу ОСщкгааг.

1 1-е

во

библиотеки,

Петербурга,

году

33 (упм 5-и, Kf».

отделение

организована

2-м филиале ГПБ «библиотеки

несуществующих

в ведение

1 ). Это была

1765

архив в

еллгыиоал «едгиил

'.иррииик* ч».пс«г.

тому времени оно

судьбой.

БИБЛИОТЕКА МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА.
..

коллекцию

(4-я Красноармейская ул..

лиотек

не

трудоспособности»™.

Филиальное Отделение

из

непростой

зданием

Ленинград-

сотрудника,

в марте того же года

ствие утраты

в

собрания Савельева

2-м филиале была

а в марте

7306 названий (в8400то-

одно

-

мического

Антон Антоно-

работу

библиофильс-

бывшую библиотеку Вольного

1 апре-

исторический

на основе только что

зеты

подразделений

1921

быть

еще

ГПБ

ныне

фотографии.

года

года

которые поступили

своей

необходима са-

поскольку

качестве научного

Не

не-

перенести

году

«Петербург-Ленинград»,
приуроченная к 20-летню революции.
Тогда же по инициативе главного библиотекаря В. А. Каратыгиной создали

библиофильского

библиотекой. К

иах),

секцию

не может

и

Антона Ан-

приобретенного
во

коллекции?

и

насчитывало

бюро,

письме от

ней биб-

в

филиале,

в

коллекции

произошло очень кстати.

В 1937

собрание А. А. Савельева было

ном

о вхождении

просит

необходимых

имеет

вич

года он

В

разместить

превалирующей

тоновича

квадратных

приобретено Государственной Публич-

общества. Савельев

что о слиянии

16

площадью

раз-

монография-

районах СССР». По-

отдельных

приобретение

года

посетил,

библиографическую

стала

коммунальной квартире. Как

Осенью 1936
кое

болезнь. На этом заседании

рассматривался

Ан-

у

было, он занимал

не

об

и совет-

районном

в

нятно, что ленинградская тема вскоре

собрания

в ее
пись-

о заседании

бы обязательно

которое

.

Судьба

до

А. Г. Бисне-

марта

хозяйственному

выставка

Антон Антонович сожалеет, что не был
иаранее

хранения-' 1 Семьи

Антоновича

войны, Са-

участвовать

к ученому

ку.

единицы

ми

и

числится

кни-

просуществовала

Отечественной

Великой

Новый Ленинград",

-

он умудрялся

без

часто

оргобмена

доклада, а только для
гами.

264

тона

метров в

более

не

по

резе, а также научными

Петербург

собира-

тературой

фонду общества «Старый

комнату

на заседания

единиц

динили

наступили

-

ства» и стал активно пополняться «ли-

было 649

скому строительству

времена для ленинградских

библиофилов

архив

ЦГИА

Его личный

сначала в нем

к

где она ста-

ЦГАЛО (ныне

сейчас в фонде Савельева

выходить

ЛОК,

издания

печатные

трудные

перестали

в

ГПБ,

в

2-м филиалом ГПБ.
В 1932 году 2-й филиал получил
название «Библиотеки местного хозяй-

затем часть из них присое-

биб-

несмотря на это, членство

года

затем ее передали
ла

хранения,

бюро секции за ним сохранилось.

С 1936

на в

собирателей:

известных

и других.

поступил

В 1924 голу библиоВЭО сначала была переименовабиблиотеку им. В. И. Ленина, а

ческих комитетов.
тека

В. М.Лосева, А. Г. Биснека. Э. Ф. Гол-

как

Ф. Г. Шилов. Возможно, коллеги-бибреши к-. 1 1. ВЫ И демаршем

году,
зиму

ского

А. Г. Биснск и

продемонстрировали

1942

в

блокадную

страшную

Это черный год в истории ленинградбиблиофильства, унесший жиз-

за

вопий

книжники,

О. Э. Вольценбург.

в самую

-

ММВ :'-:■'!

МИМ I I N :■■ У. Ш
I 11 Я !l 1 301

: I? uc. В

■—

В

ШД Н» ЗША.Н! СВОБОДНЫЙ.

ЗеЧИВАЮЛ

ИИТЕЛШ

Публичной библиотеки (1935 и 1937 гг.)
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етербургские

но.

В

коллекции

результате нескольких лет рабо-

ты часть картотеки

была восстанов-

льева, но в книгах он почему-то не

историй» об армейских соединениях,

встречается.

квартировавших в городе.

В

лена в прежнем виде, часть система-

обшеии

тизирована по

схеме коллек-

ции

«Петербург-Ленинград». В

40-х

годах XX века коллекцию попол-

Резервного фонда библиоте-

няли из
ки,

велась

библиографическая

рос-

статей из газет и журналов. В

пись

1 950 году все филиалы ГП Б были ликвидированы.

Книги

2-го филиала,

из

а вместе с ними и коллекцию

бург-Ленинград»,

перевезли в кни-

Фонтанке. 36. Буду-

гохранилище на

чи частью основного фонда
ки,

«Петер-

библиоте-

но находясь вне главного здания,

коллекции много ценных и ред-

изданий. В ней имеется первый

ких

путеводитель по городу на русском язы-

ке,

составленный А. И. Богдановым

дополненный В. Г. Рубаном.
рическое,

географическое и

1 703

(СПб.. 1779). Несколько

по

книг

«Петровской эпохи», одна из них завер-

щепризнанных

библиофильских

ред-

назову

книгу

академика

Санкт- Петер-

бурге Ледяного дома» (СПб.. 1741). Привлекает вниманиеиздание «Устава сто-

ции

2

» в коллек-

«Петербург— Ленинград». Под

под вторым —о

На

сис-

титульных листах книг из совстречаются

автограф-подпись;

№...»;
—

ного Директора

Економии.

Ф. Ф. Вигеля

слова

бург

—

шести

Бур-

о том, что

Петер-

Главным образом,

коллекция со-

изданий XIX века. Хорошо

представлены путеводители по городу,
начиная

с

книг

С.

И.

«Собрание А. А. Саве-

Адлера и

К. М. Нистрема. Значительное

Н. К. Синягина.

коли-

заведениям и коммерческим

Обращает на себя

льева».

Известен экслибрис А. А. Саве-

в

Петербурге.

внимание обширная

подборка так называемых

собраний

принцессы

Елены

Георгиевны Саксен-Альтенбургской.
B. В. Стасова,

великих

Николаевича

лая

лаевича,

и

князей Нико-

Владимира Нико-

графини С. В. Строгановой.

C. Н. Смирнова. М. Г. Альтфатера,

Э. В. Ропса. Книги

из упраздненных

библиотек: Александро-Невской
Морской

ры.

дворца.

академии,

лав-

Аничкова

Кронштадтской морской биб-

Санкт-Петербургской

гимназии,

русского

Санкт-Петербургского

купеческого

собрания.

го училища.

«полковых

Канцелярии

его импера-

торского величествапо принятию про-

шений. Многие из них попали к библиофилу через Государственныйкнижный фонд и «Книготоргин». о чем свидетельствуют штампы и наклейки.

В

ных государственным учреждениям,

фирмам, находившихся

коллекции

Санкт-Петербургского коммерческо-

полунемеикий город).

учебным
штамп

Президента, од-

чество историческихтрудов, посвящен-

«Архив А. Савельева

штамп

—

гауз состоит из одного

стоит из

следующие владельческие знаки:
—

«Городское Правление или Рат-

главы:

следствием революции

имеются книги из частных

5-й

тысяч книг.

брания А. А. Савельева

года.

было

Гражданской войны. В

чтении этих строк сразу вспоминаются

общий

5

Гатчине 12 сентября 1798

и

это

-

Ленинграде.

тематических отделений, ее
около

в

ми

лиотеки,

40

из книгохранилищ упраз-

был наводнен такими издания-

рынок

гермейстерови десяти Ратсгеров». При

подразделяется примерно на

—

частных и так называемых дворцовых

библиотек,

Пе-

Коллекция «Петербург-Ленинград»

объем

I

Процитирую первый параграф второй

первым из них хранятся книги о

тербурге,

Санкт-Петербурга»,

конформированного императоромПавлом

«Л

отличительная черта -

наличие большого количества КНИГ И и

ний. В 20-30-е годы букинистический

личного города

выше индексам «Л,» и

Главная

валась.

погребении

Петра Великого» (СПб., 1725). Из об-

мести. и\ в главное здание и сделать

упоминавшимся

со-

порядка, держанного при

спекте, появилась возможность пере-

к

библиофильское

дненных государственных учрежде-

описаниепостроенногов

Вернемся

и всякое

«Описание

наши дни, после освоения нового зда-

коллекции

Как

-

шила его царствование

Г. Крафиа -Подлинное и обстоятельное

Описание

рый Петербург - Новый Ленинград».

отпечатокэпохи, в которую она созда-

лей на многие десятилетия. Только в

более доступными для читателей.

1 920 —

годов, в том числе общества «Ста-

топогра-

костей

библиотеки на Московском про-

Достаточно

издания

брание, коллекция Савельева несет

книги оказались отдалены от читате-

ния

отражены

«Исто-

-

га от начала заведения его, с
год»

1930

и

фическое описание Санкт-Петербур-

1751

полно

связи с

города

300-летним юбилеем

более удобный

доступ читате-

лей к этой коллекции в главном здании библиотеки должен
зован в

ближайшие

быть

органи-

месяцы.

I Книги непобежденного Ленинграда. СПб.. 2000. Т. I -2.
-Центральный государственный

исторический архив

Санкт-Пстсрбурга(ЦГИАСПб.).

Ф. 2 188. Д. 168. Л. I об.

>Тамже.Л.23.
'Там же. Л. 24.
•Тамже.Л.26-27.
•Тамжс.Д.И80.Л.7.
'Там же. Л. 44.

■ Савельев А. А. Былинный эпос в Приангарском крас// Известия Средне-Сибирского
Till. В. 3: Лечебные «наговоры» нисобрания А. А. Савельева. М.. 1990.

отдела

Государственного Русского гсоирафического общества. 1928.

•ЦГИАСПб.Д. 168.Л.79.
" Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РН Б). Ф. 443. Д. 109. Л. 1 5; Л 1 1 0. Л. 7; Д. 1 1 1 Л 1 2.
" Как источник этот дневник достаточно пристрастен. Дело в том. что Савельев и Лосев явпялисьбиолиофиил.ими-соиисрннками. поскольку оба собирали
книга о Петербурге-Ленинграде. В марте 1932 г. Лосева, по рекомендации Савельева, принят» в Сскциюбиблиофилов. но впоследствии отношения между ними
рапалнлнсь. Об этом наиболее ярко свидетельствует записьот 9 апреля 1935 г.: «Сукин сын Савельев перебил у меня книжечку - Крафт. Ледяной лом, и и а
Мишкине в 1880-хгг., хотя она у него есть». См.: Лосев В. М. Дневник книголюба. 1933- 1935 гг. //ОР РНБ. Ф. 443. Д. 24. Л. 1 1 об.
II Лосев В. М. Дневник. 1933-34 гг. //ОР РНБ. Ф. 443. Д. 894. Л. 45-45 об.
.

.

Ml об.

"ОРРНБ.Ф.443.Д.

106.

С. 67 об.
'"Вфунламсни.ии.тич исследовании П. Н. Беркова» История советского библиофильства» он только упомянут.
1 ОР РН Б Ф. 76. Д. 67. Л. 232-235.
1 • Протоколы общих собраний ЛОБ. 1929- 1 93 1 гг. // ОР РН Б. Ф. 76. Д. 69. Л. 200.
" Кто что собирает. Справочник на 1936 год/Сост. В. М.Лосев. Л., 1936. (Машинопись) //ОР РНБ. Ф. 443. Д.
I вы

же.

"ЦГИАСПБ.Ф.2И88. Делофонда.
"Там же.
"Лснингр. правда. 1937. 14марта.
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фойант
вЛvHWH/v,фаде

жтошп

тпиеиных

пони

эти

М. М. Глейзер
т+*
■

Первые
во

второй

спички в современном понимании появились

четверти позапрошлого века.

30-х

вание спичечных этикеток началось в
летия, т.е. раньше, чем возникла

Коллекционирогодах

филателия. В

XIX

романе

Франса «Преступление Сильвестра Боннара»

толя

зывается

об одном

разъезжал по всему свету для

В 1 869

сбора

в

Ана-

расска-

60-е

годы

спичечных этикеток.

собрании было 52 1 4

году в его

который

русском дворянине,

сто-

образцов.

различных

А наибольшая коллекция в те времена в размере 35 тысяч
принадлежала

экземпляров

Эванс

—

рателей

тербурге

не

было. В

веро-Западного

даже в столице

советское время в

—

Ленинграде объеди-

собирали промграфику 29

единственный

и для многих не

Члены СЗО ВОФ

онирования.

собирательства

видами

В 1934

неров

-

пять

человек, но это

основной

был

вид коллекци-

в среднем увлекались двумя

марками и еще

году по сохранившимся

регистрации членов

Се-

году прошло перерегистрацию

промышленной графики (т.е. филумении)

человек, хотя

Пе-

Всероссийского общества филате-

отдела

(СЗО ВОФ). В 1931

по секции

МОСКВА

мало, и до революции ни-

нение коллекционеров этикеток произошло в составе

не

MONUMENT A TCHAIKOVSK»

ТИЕТИАКОУ

спичечных этикеток.

объединения филуменистов

листов

QALERIE

Британского общества соби-

председательнице

В России собирателей было
какого

Маджори

англичанке

58

чем-либо.

анкетам

Ленинградского общества

(более 200 человек) собирали

этикетки

новой

пере-

коллекцио-

7

человек

lONUMCNT А MINfNE £Т POMPS

—

культработник П. И. Буткевич (1894-1943), экономист

МОСКВА

П. М. Виноградов, бухгалтер Я. С. Ласкин, конструктор
Г. Р. Папендик, санитарный

Однако

из них только у

ние спичечных этикеток

ства:

врач

В. В. Федотов

В. В. Федотова
было основным

коллекционировавидом

«Федотов Василий Васильевич, 1893

служащего.

Работает

Райсовета (жил
леостровскому
ления.

—

л

собиратель-

г. рождения, сын

Райздравотделе Василеостровского

Кронштадте, который относился к Васи-

в

району)

Собирает

коллекция

в

и другие.

с

1903

этикетки.

начальником

СИЪ>

Санитарного Управ-

года этикетки, открытки.

Основная

ФИ

Второстепенных коллекций нет. Со-

<322
СОвЗ
СЗ&4
(3&5

6132027
7142128
81522 29
91623 30
101724
111825
1219 26

аяэся
бирает

путем покупки и

ся отдых.

В Обществе

В работе Общества

обмена. Целью собирания являет-

состоит с

1 924 по 1 926 год, с 1 933 года.

в прошлом участия не

лекция этикеток спичечных

принимал.

Кол-

коробок, расположенная в че-

2100 штук, и
является хорошо подобранной, правильно расположенной.
Федотов В. В. в своих обменных операциях аккуратен. В
общественной работе Общества участия не принимал. Считырех

тать

5

альбомах, комиссия насчитывает до

перерегистрированным».

марта

1934

номиста

Перерегистрацию провела

П. И. Буткевича, экоН. С. Гарина, бывшего

года комиссия в составе

М. И. Слонима (1888-?) и

одно время председателем

правления

ЛОК.
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Н. П. Малышев (1891—?),

секцию возглавил

В. Т. Бакушев.

1967

в

году

С. И. Иванов,

-

до сего времени секцию возглавляет

В 1965

в

ас

1964

году

1971

года и

-

П. М. Янколонич

г. на выставке коллекционных материалов в

Ленинграде участвовали 4
(В.Т.Бакушсв
тальные двое

человека,

И.И.Маевский)

и

из которых двое

получили дипломы, а ос-

(И. А. Красильников

КП.Татариишев)

и

—

удостоверения участников.

На следующей ленинградской выставке
экспонат«Космос»

ной медали. Три человека

1966

году за

А. Н. Адвокатов. Г. Н. Голуб-

-

И. А. Красильников получили бронзовые медали (кро-

цов и

ме того, за другую коллекцию

участника), трое

лом

в

А. Н. Григорьев был удостоен серебря-

На

1967

выставке

Красильников получил дип-

удостоверения участников.

-

серебряные медали вручили

года

A. Н. Адвокатову и И. А. Красильникову, бронзовые

ХОЗЯЙствеННИиЕ
спички

А. Н. Григорьеву, удостоверения — 6 филуменистам.
На филателистической выставке 1970 года участвовали лишь два человека

Г. Н. Голубцова.

серебряной

-

П. М. Янколович

а

ко в этой выставке участвовали и

В 1972

Всесоюзного общества филателистов,

в

1974

году их стало

в

1983

году

93

-

секции в со-

60,

1976

в

которое одно время

нее вступило 44 человека,

году

-

79,

1978

в

году

-

82,

члена секции

Весной 1975

года

матической выставке

филуменисты приняли участие в те-

«30

лет

Победы

Великой Отечественной войне»
ни

Одна-

юноши-филуменисты

возобновлении работы

году при

объединяло всех собирателей, в

Щ£&г

медали удостоили

получил диплом.

Ленинградского общества коллекционеров вместо

ставе

0B3?S>

-

Г. Н. Голубцову (за две коллекции) и

B. Т. Бакушеву,

советского народа в

Диюрце

во

культуры име-

М. Горького.
Когда ЛОК

начал проводить свои выставки, то

менисты также стали участвовать в них.

ЦПКиО

выставлялись

В 1978

филугоду в

Анисимов, В. И. Зайцев

А. П

и

П. М. Янколович, затем две выставки были проведены в

Военно-морском музее. В 1979
колович, в

1980

году

Старались члены

году выставлялся

А. Н. Адвокатов и П

-

секции принимать участие и в меж-

дународных выставках.

Так,

в

1972

Г. Н. Голубцов

году

нял участие в выставке в польском городе

В

следующем году

участие в
секции
дям»

В В. Федотов

работе общества, будучи избран председателем

промграфики. В сборнике «Коллекция служит лю-

(Л., 1973) В Фалеева

писала:

90

дах, коллекция этикеток в

дотову удалось

приобрести чье-то

жет быть, и не одно.

в журнале

В 20-е годы

«Русский

вочеркасске, статью

В 1925

док

в

1930-х

188) Видимо. В

он

крупное

го-

Фе-

В Фе

собрание, а

мо-

Но-

«О бонах Северо-Западной области».
бон насчитывала 1 тысячу эк мм-

в конце

20-х

годов, когда наступил упа-

бонистики, он и перешел к коллекционированию спи-

чечных этикеток.

В 1930

Умер Федотов

году начала

1974

в шестидесятых годах.

собирать этикетки

и автор выше-

году

в

1980

году

городе

А

Н

выставке

1983), собравшая
После войны
ток, или
лась в

секция

филуменистов,

1958

3. 3. Шнитникова (1900-

к концу жизни около

40

тысяч этикеток.

собирателей спичечных этике-

как их стали называть,

образова-

году в составе Ленинградского общества кол-

лекционеров

(ЛОК)

в количестве

30

человек.

В 1961

году

Чехословакии,

в

1978

году

Музее филумении в
в

1982-1983

ем трех летних месяцев

работу в помещении Общества

Римскою- Корсакова,

Во

ЧССР

Г. Н. Голубцовым

«Советские

произво-

Однако

будущем

П

М

активный и

Янколович

бессменный

надеется, что в

станет больше увлеченных коллек-

ционеров-филуменистов.

М4(8)/Я003

Московским клубом филу-

Впрочем,

председатель секции

56

готовит к изданию но-

текущая жизнь привела к уменьше-

нию членов секции.

недалеком

груп-

издала в

российских этикеток. Плодо-

каталог советских и

менистов.

подготовила и

сувенирные этикетки» в трех

Сейчас П. М. Янколович

творно развиваются связи с

ИеторшПетербурю

время заседаний члены сек-

филуменистическис материалы,

каталог

со-

за исключени-

обмен спичечными этикетками. Каталожная

па во главе с

годах

приняли участие в

бираясь еженедельно по понедельникам,

дится

П. М. Янко-

Пакистане.

секции ведут

ции получают

в

Альтснбурге (ГДР),

Польше,

П. М. Янколович

и
в

в

при-

Гданьске,

Второй филуменисти-

человека выставлялись в

коллекционеров на проспекте

ны ии

коллекционировать этикетки и

4

СССР

Члены

публикации 35

годы стала

в

Быстшице-Клодзкой

Адвокатов

частях.

В 30-е

человек участвовали во

ческой выставке

упомянутой статьи В. А. Фалеева, собравшая к моменту
тысяч штук этикеток.

9

лович участвовал в выставке в городе

собирал боны, поместив

коллекционер», издававшемся в

году его коллекция

Вероятно,

«Когда-то,

тысяч экземпляров врача

дотова казалась колоссальной» (с.

пляров.

уже стал принимать

П. М. Ян-

М. Янколович.

ю

ень в истории

С днем ^офдения, Мсаакиевская площадь!
С именинами, 'Невский nj?ocneimr
С. В. Семен

ц<> и

Проеки
Ироектный генеральный

план, ут-

стантский двор

вержденный высочайшей резолюцией

воду.

20

ферных

(I мая) 1738

апреля

г., охватывает

винным градостроительным

решением

Зимне-

территорию

от канала у старого

го дворца до

территорий западнее Крю-

Галерной верфи.

кова канала, почти до

В

преачоження

нем намечены

ренному

изменению

системы

(с

мерс почти

изменением
всех

улиц),

функционального
территорий

и

ко-

в

различной

зонирования

всех

всей архитектурно-стро-

нению архитектурных

по изме-

и строительных

и нормативов.

В

проекте

ми и проектируемыми

ационная

ной линии

жизнедеятельности
ского острова.

в

берегу

реконструируемые

территорией новой «Новой Голландии»
проектируемой жилой застройкой насоздать сше один

Невской

луг

жилья

(вдоль

ницы

«Мас-

две крупных

первая

и

-

—

про-

западной гра-

от

Адмиралтейского луга до Крюко-

Между

ва канала.

ними,

как раз посе-

проектируемой жилой террито-

редине

обозначено

рии,

-

Вознесенской

между

спсктивами. вторая

сохраняемого

Между

территории.

огромной

создание

Верхней Набережной улицы, Нижней

Торговой

Набережной

аптекой и харчевнями. Севернее от нее.

улицы,

между

Мойкой

речкой и Большой Луговой улицей) с

Зимним

реконструируемым
торским

дворцом,

импера-

сохраняемую

чышлешю-фортнфикашюнную

зону

Ад-

форми-

обширная Исаакиевская

ровалась

На

щадь.

церкви, также

проектируемых

пло-

территориях

новой была трассировка улиц,

новой

застройка

ранняя

По

старому

тября 1736
25

20
15

водственная и складская зона

Адмирал-

снесено,

жилой застройки. Пожароопасные

заново

натные прядильные

дворы

намечено

Склады
«Новую Голландию»

кора-

больше

на за-

здесь ликвидировать.

бельного

леса

ложено переместить сше
пад, на остров между

Крюковым
каналом.
острове

каналом.

Вместо
должен

пред-

Мойкой речкой,
Адмиралтейским

нее на прямоугольном
разместиться

менее

Высочайшим

указом,

и оставалось от заст-

ройки до пожара, то все должно быть

тейской верфи переводилась дальше от
ка-

и

разобрано,

поделены

а новые участки

между желающими

здесь строиться прежними жителями и
новыми, учитывая,

что «за

Комиссия

сажен.

и тесно-

тою прежних многих дворов прежним хозяевам

будет

дить не
лись

на своих

без

пожароопасный, выводимый из Адми-

комиссия предложила

ралтейства мастерский двор. Террито-

шать и заново разделить между жслаю-

рии каишных дворов со вспомогатель-

шпми.

ными

-анбарами» вообще передавались

под жилье и огороды.
• Окончание. Начало

Каторжный
см. в №

аре-

предчожив

все участки сме-

сначала

тем, кто

имел здесь до пожаров кирпичные стро-

ения, затем

и остальным

«знатных чи-

не та-

а нарезать
кварталах

12

сажен.

варианте новые участки

гораздо

более обширными,

ной

из задач

ботка

чем участ-

удобных

с

дия

Од-

комиссии и стала разра-

более обширных

проектов

сравнению

В

были

ки, существовавшие до пожаров.

предыдущими)

и

(по

более

застройки участков. Жи-

лые участки должны стать по преимуществу

прямоугольными,

гольные участки

объекты

городские

все треу-

намечено

лавки и так далее.

-

отдать под

аптеки,

кабаки,

Одновременно

рас-

ширялись и спрямлялись все сохраня-

По габаритам улицы

так-

более широкими, бо-

лее прямыми, даже

набережные

ули-

цы выпрямлялись и расширялись.
вые проектируемые

улицы

Но-

и переул-

ки уже про юиады вались по новым, раз-

работанным
тельным

в комиссии

Значительному

и

проводились

улиц,

по

луг.

Через

проспектив

трассы

намечено

их

вида

Первой

урегулированию

Адмира.итейский

подвергся

него

градострои-

требованиям

шаго

Поэтому

в

предтожила

любом

Все

участки оказа-

в

шириной

участки разные, но не уже

дить двумя рядами

границами.

-

шириной

кое жесткое разделение,

в чем может и схо-

ссоры».

с новыми

застраиваться

местах

не возможно,

сен-

шириной

-

-

здесь в новых создаваемых

переменою

улиц и переулков и за малостию

«большия»

сажен, «меньшия»

с

проектом

отмечена

18 (29)

указу от

сажен, «средния»

риториях предиожена значительная ре-

даже если что-то

быть

г. намечено нарезать следу-

же становились

произ-

может

ной улицы и Английской набережной.

емые улицы.

Вспомогательная

про-

только в зонах современных Миллион-

была стать и застройка. В ссютветствии

конструкция.

в со-

.

застройка от Невской

ровалась

была разбивка участков, новой должна

и

Адмиралтейс-

Исаакиевской

по

спективой до Крюкова канала. Более

кой крепости. На всех остальных тер-

миралтейской

верфи

про-

у

площади с галереями лавок, с

4 Именно

полиции-

ющие участки:

эти последова-

Адмиралтей-

Главной

ров и

панн»

архитекто-

ответствии с данным проектом форми-

в

еще южнее жилые

предтоження

ской стороны. В проекте можно выде-

требованиям

проложить улишу. которая должна отде-

зоны новых жилых кварталов:

мере

выстроить свои кирпичные
очень строгим

лить размешенные

Адмиралтей-

значительной

нов людям», в надежде, что они смогут

канала у

старой «Новой Голландии» предтожено

всего

современную планировку

лить зоны

Адмиралтейской

гласиса

терский луг». Предтожсны

и

импе-

проспек-

вдоль юж-

дальнейшей

Именно

квар-

прообраз бу-

и

тельно реализованные
предопределили

-

плошали,

крепости и по южному

мечено

реконструкции

бу-

рекре-

—

Невской

тивой сохранялись «луга»

и

росы

жилыми

Между Зимним

зона.

раторским дворцом и

комплексно и на очень высоком градовоп-

-

между нежилыми территория-

талами, как сейчас называют

строительном

уровне рассмотрены

перс-

система «.тутов»

дущей Дворцовой

по изменению

иггельной системы застройки,
требований

по

планировочной

также подлежал

Создавалась

краям

обса-

деревьев «дтя дуч-

и красоты»,

по аналогу

Проспективой.

с

ставшей

Невской проспективой. которая уже в
те времена
дами

была обсажена двумя ря-

деревьев.

По

контуру

тейского луга, «площади»
ред

-

.Адмираллугов

пе-

Зимним императорским дворцом.

3 ( 7 ) w 2002 г.
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ММ

ю

фнь в истории

быть

должны

проложены

водоотвод-

ные каналыш, через которые «по

удобЗа

ности места» устраивались мостики.
этими

канальцами

на лугу и площади

необходимо было сделать зеленую изгородь

садово-паркового

Эта

мени.

тов, перед
и

изгородь

и по

вре-

екту и указу
зервировала»

деревья

в

«Живой бру-

-

8 футов.
с петровских

канала.

Проектом

(или луга

-

кварталов), обсадить его по
квартала деревьями

По берегу Крюкова

восточной

стороне

канала

проектируе-

проложить улицы

шириной по 6 сажен.
новой жилой Мор-

самом центре

ской слободы (которая должна прости-

Невской проспективой

Крюкова канала),

на пересечении

конструированных

у.тишы и

несенской проспективой.
создать

Синим

Торговой

строить

• 'Для

и овощных
харчевых
соленой

бах

«заре-

Иса-

Все

Мой-

три сторо-

нужно

было об-

хлебных

товаров, також и

кирпичными
и галереями

сейчас

Медный

ни

проектируемых

Торговой

и

В

которую

Медицин-

острова.

Вид

перенес-

А в самой

церкви

по

в шюшадь и на-

По

всадник.

Фак-

западной гра-

Исаакиевской

площадей предусмотрена

Маши Дворянской

кладка

пространцеркви

это место, где установ-

лен

и

про-

улицы шири-

чаше всего в указах и проектных
риалах

Мья,

-

значное

Во

г. она

1736

в

5

щади.

Даже

южнее

Манежа Кавшиергардского

ка и

красной

выступ

Зубовского

линии

1738

г.

канавки

Крюкова

Набережной

-

канала

тиной улицей. Это

улицей.

гг.

улица

была Пушкарской

Бывшая Пушкарская

улица,

Большую Дворянг. должна

быть

оставлена «в прежнем состоянии н ширине».

По

Дворянская
9

сажен.

1738

варианту
улица

Большая

г.

расширялась

Постепенно,

Большая Дворянская

до

за десятилетия
стала

Почтамт-

имела

По

1 738

она

г. еще

называ-

канал, что у стара-

генплану и указу он получил

на-

Старый Дворцовый

па/.

ка-

Еще

-

Петре I был

при

ный канат от

прокопан еди-

Адмиралтейской

Мойки. В своей

реки

крепос-

централь-

ной части он имел ответвление, формировавшее

прямоугольный остров, на

котором размещались первоначальные

корабельного

склады

именно этот

Новая Голландия

ИЫВадся

До 1 736

леса.

г.

прямоугольный остров на-

Нова Га-

ландиа 2 '. Единою по названию Адмиралтейского

было. Часть
до острова

Баиь-

вокруг

ранее

Гаиандиа

Нева

по

проекту

1738

г. стали

Верхняя Набережная

улица

(современная Дворцовая набережная)
и

—

Со-

речки.

канавка в

наименования,

конец-то имя

называлась

тогда

называться

возникать се-

Ея Императорскаго Зимняго Двор-

ца.

шой Невой рекой. Ее безымянные

набережные

начала

Зимняя

канавки

Набережной Гос-

-

канала в
канала от

1736

г.

еще

не

Адмиралтейства

Нова Гаишдиа называласьА)-

мираитейскамканаюм, обходной канат

ской улицей.

Уже

Немецкой

Зимней

набережная Мойки

временная

ти до

Современная Почтамтская

1736-1738

пол-

института прорисован

именно в проекте

до

пло-

бу-

сажен, ее назвали: от

го

Исаакиевской

от

канала

Царициналугадо будущей Зим-

шаяся до нашего времени современная
граница

речки

Крюкова

улицей, а от будущей

не

речка.

18 (29) сентяб-

Мойки

у

шириною
дущего

верная

Мойка

-

г. проектом намечено проложить

моста до

до

одно-

указа от

Красного

ней

пла-

получила

наименование

исполнение

но

мате-

то по генеральному

1738

ну и указу

лась описательно

западная

Мойка

река

Мья, Мга, Мойка,

ной в 8 сажен. Так намечена сохранив-

на погрелавками.

предложила

Васильевского

тически,

площа-

площадью.

1737

припасов, кроме сыраго мяса и

«нижнюю аптеку»,

Исаакиевской

в

мостом.

ская канцелярия

преобразовано

проекту
звано

скую, по варианту

продажи всяких мелочных

рыбы»

Исаакиевской

переименованная

площади

со сводами

Одновременно свободное

Вознесенская

ряду лавок намечено разместить также

ти с

площадь

место современной

проходить спрям-

и расширенная

ку речку

Торговая

ство вокруг

Воз-

намечено

проспекта вая с устроенным через

ны

ре-

Торговую пющадь. Через Торго-

вую плошадьдолжна
ленная

до

и переименован-

Большой Дворянской

ных

и черепич-

созданная по про-

ансамбля Исаакиевской

всего

ди.

Мастерский

создать луг

каждого

раться от

полами

Эта

ранее современная

набережную улицу

мого луга намечено

В

именовалась

выстроены со сво-

каменными

ными кровлями.

Если

и харчевные

ря

предложено

в два ряда.

дами,

(современная Английская набережная).

акиевской площади, стала ее простран-

Крюкова

контуру

быть

должны

со

харчевней и

ственной основой, родоначальником

спроектирован

несколько

избы

Кабак

избой.

включала

высотою

луг у существовавшего

времен

басманной

кабак

выстроить

-

и ледниками,

5 фу-

решетку

высотою в

-

Был

службами

которой высаживались ку-

мелкие

ствер»

искусства того

зеленая

деревянную

сты

с традициями

в соответствии

галерей

середине

Береговая Нижняя Набережная

улица

Иссгакия от Наплавного моста. Худ. О. Э
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на.и,

прямоугольного
назывался

острова

Нова

Нова Гашндиа

ка-

большая часть канала от Адмирал-

тейского канала до Мьи имела название

Предиинои

каши

(Прядильный

ка-

нал) по названиям трех Прядильных ка-

Эллигер. 1730-е

гг.

ень в истории

натных дворов,
ЭТИХ

севернее

1738

находились

которые

По

каналов.

г. намечено эти склады

проекту

Ноиюй Гол-

ландии перенести сше западнее, на тре-

угольный

остров

кой. Крюковым

проекту

Адмиралтей-

В

иякоЯ

связи е

реконструкцией

нальной

Единая

названия.

зываться

канал

острова

-

вокруг

канал

Ог-

канаиом.

К. И

трубой

над

засыпан,

и прямо

кого

шириной

место»

Пушкарской

г. здесь

мент

-

обсаженного

от

жилье

погребах. Дома

с

на

также

погребах.

пробивка

у проектируемого

Гостиного

торгового

Торговой

ные дома

Ея Император-

В

дворцом

кирпичного

Трак-

апартамента

те

Трактир-

времена

это гостиницы с «нумера-

-

второго

общим

питками.
питейное

было

(современная

быть такой, что-

земельные

зволяли так делать

-

переулки

не по-

оставалось с. и иш

неудобных

для

многоугольных

и

объектов

городских

крупных

на

этой

можно отме ПИТЬ

для

всего

города

них выделялись

Переход

было

Мытным

даже

спиртными

в

обна-

питейный

1 840-е

гг.

дом

подворьем

Прс-

и

Камор-контора

купила для этого участок,

Ратуши

ведение

1737

кото-

вместо

кабака

трактирный
транцев.
ше

Гос-

разом,

нии

1738

кирпичный

поручено

Рату-

дом по генерально-

г. должен

2-этажным

с

месте

дом для приезжих чужес-

Строительство

.

ным.

в

19 (30)

указу от

выстроить

26 Трактирный

бов,

=

По

г. решено на этом

быть

со сводами

кирпич-

без

погре-

черепичной кровлей. Таким обуже

в те времена

на пересече-

Невской проспективой

ИаворияПатерВщиа

Ш(Ц

и

Мойки

ЯШ

объекты

=

Поэтому

от ЖИЛЬЯ.

комиссии предложены достаточно
дикальные

мероприятия

в

ра-

освобож-

по

объек-

дению территории от опасных
и"ии

Иряди.иыиые анбары Адмиралтейс-

кого

ведомства

уже в те

были

времена

ветхими, комиссия предложила их словместо

Пененные анба-

в зданиях разместить

нее

пожароопасные

другие,

палаты

несколькими

черепицей ИЛИ

Смольни,

других, не столь

убрать

Матисов
и

остальные

под размещение

Ад-

пожароопасных

Намечено

припасов

места

Каторжный дворе

и

остров

перенести

его на

Матисовон

к

деревне

Лоцманской слободе. Переулок

ЖИЛЫМИ дворами на

ной необходимо

этих

расширить до

стройке
лих

так же

Эти требования
всех

стали

Застройка

обяза-

этажность

архитектурные

и основные

особенности.

и конструктивные

вой улицей,

на

кир-

Точно

владельцев.

регламентировались

застройки

Большой Луго-

между

ее продолжением

-

Боль-

Дворянской улицей (бывшей раПушкарской улицей)

нее

к за-

Все здания

герриюрнях должны стать

пичными

дво-

и огороды

требования

участков

тельными для

шой

сажен,

жилых участков.

повышены

всех

8

Прядильных

под строения

набережных

Были

за

Нижней набереж-

а земли выносимых

ров передать

в

—

выносимой по про-

деревянный

прежнего

и

Кирпичное строение

использовать

миралтейских

быках

середине

определено стро-

ить в два апартамента,

прежней

В

железом.

один апартамент.

екту,

сводами,

на каменных

флангах «анбары»

на

решено

отдельными

кирпичными зданиями со

кровлю устроить

ме-

Адмиралтейские

Мастерские

припасы

Мастерс-

них выстроить

ры,

Еше

веле-

Петровский кабак

на углу.

апреля

в

проживающих,

Петра Великого

построить

шпективои

наем с

мероприятия заставляли удалять такие
опасные

и

трактирного дома в

заведение,

г. по указу

му плану

участков.

проектной территории

объектов. Среди

-

обыватель-

ской жилой застройки треугольных

но

гг.

рый был передан для строительства

Существовавшие цо

г. диагональные

1 722

между

размечать преимуще-

прямоугольные

участки.

для еды

произошел, повторяю, в
в

с

предлагаемыми

и среднесрочный

безы-

А

жизни именно дома с жи-

комнатами,

от пря-

гг.

официально

называли и

щим столом

с вод-

1840-х

петровских времен вплоть до

обыденной

и

и кушаниями

1830-1840-х

возникло не ранее

без злоупотреблении

Конногвардейская улица). Трассировка переулков должна

питейных

трактирами

столом

проживающих персон

винами, нивами

ками,

кратко-

переулок), безы-

канала

кушаний

Ка-

переулка у западной оконеч-

ряд очень

в два

подвалах

В

на треу-

Зимним

велось строительство

лыми

анбаров канала (современ-

Среди

на

проекта

перед

Величества

но-

двора

плошали,

от второго

Почтамтский

ком много

приеыканщих иностранцев.

гольном участке

уже

Трактирный

двор.

период подготовки

в

дильных

1736

построили дере-

заведений

1

переулка

жилые

Гостиный

д.ия

ДВОр «СВОИМ КОШ-

они ранее

как

вянный

и предложить им

ГОСТИНЫЙ

Адми-

зона

иеиекой верфи. Противопожарные

рал

выстроить

тиров как

в

мянного

ственно

собрать купцов

ре-

предложено

императрицы

ПРОСТРОИТЬ

В

товаров.

и импортных

для

1 апарта-

на

жилье на

можно

золюции

скаго

и черепичной
дом

реконструировалась

кие палаты, вынести

понимание трак-

на

(современный Кирпичный переулок),

бы

с галереями

Казенный торговый

пред-

гостинично-торговая зона.

производственно-ск. тиская

мать,

кирпичный

но выстроить такой же

гостей Современное

вых переулков

ности

ставшую

для

с домами

в два апартамента

мянного

расширении"

Пушкар-

Предложена

ный

улицу,

кварталы

—

переулков у

и

ре-

формировались

Адмиралтейский луг должны

менного

участке через

Морскую

тирного дома.

дву-

без погребов. А угловые зда-

1

в

треугольном

ми» для проживания и с

в

на

камнем.

варианту

-

-

вымостить

и двери сделать железны-

деревьев, то по

погребах

видом

быть

незастроенное

(в 1 жилье), на канал

поземные
ния

«по-

улицы до канала, с созда-

жилой застройки
скую улицу

ранее,

г.. сохранялось

луга,

с

двор, покрыть его

Большую

in пи.

оставить

6 сажен. Если

-

обширного

рядами

1738

в

1737

по варианту

розжее

был

сейчас

него

канала предусмотрено

улицу

нием

вместо

канал

речки

(в 2 этажа)

конструированную

ТОМ",

Якубовича. Вдоль Мастерс-

идет улица

мя

Мастерский

бульвар.

ким

На

также

а

Конногвардейс-

проложен

ставни окон

сибирских

до

Росси.

полы

черешшеи.

Не-

формироваласьдостаточно

Значительно

сго-

углу

кирпичный без

апартамента

Гостиный

месте

на

Ни-

и

Мойки

и

построить

2

в

кровлей

1840-х гг., когда он был забран в трубу
по проекту архитектора

погребов

На

двора

вской проспсктивой

2-этажныИ

Алми-

каналом.

просуществовал

товаровь.

Мытного

Сибирскихь

Большой Гостином улицей, определе-

Ад-

прямоугольного

Мастерским

ралтеиекпи

и

речки стала на-

Адмираитейским

водной

репбергскихь

ми

карди-

менялись

трасса каната от

Мойки

миралтейства до

и

анбары намечено

производственные
ликвидировать.

складские

ставительная

галереями

предусмотрено строительство

и сопутствующие

всякихь

предложено

этих складов по

Мастерских анСшров. Прядильные

пяти

дворы

речки

д.ия продажи

ревшего

Мой-

речкой

каналом.

Вместо

каналом.

ским

между

тиный дворь. Каленный каменный домъ

и

Большой

Гостиной улицей (ранее бывшей Большой

Морской улицей)

двусторонней, с
выходящими

местах

ми домами

дусмотрено
ряда

удины.

под

на

стать

обе

улицы,

этих

деление

участков,

В

узких

застройку

единые участки,

широких местах

2

обе

\ил

квартатов

делились

должна

лицевыми домами,

вы-

с лицевы-

В наиболее

квартатов

пре-

территории

каждый

на

из которых

должен выходить только на одн\ ули-

цу

Южная

линия

Большой Гостиной

улицы с участками,

Мойку

выходившими на

речку, должна

была

осваивать-

ю

ень в истории

ся одинарными
ми

участками

ид.ининми.

Большой

красной линии

В

Мойку

на

предусмотрено

Гостиной

иди

образиювыя

разработаны образцовые

кирпича,

талей. Фасады

филю»

речку.

комплекте с генератьным

ном «сочинены

проекты за-

предусмотренных

вести строительство

переломов,

Одновременно

данной зоны

ках

желающим

решено

свои здания

альным проектам,

раз-

по

проекты

индивиду

«образцовые»

Сначача

но строить вдоль
и по

Большой Гостиной

в два апартамента

службы

и

(на погребах

этажа

мента). Изначально

в

в два апарта-

погребах (со

второй

тий этаж)

апартамент

дились уточнения

Мойки

5

в течение

лет.

по

лучшаго

ния половинчатого
жи, для

участки предложено

г. вво-

застройке вдоль

этаж на

погребах.

Необходимо

погреба

так, что-

стали и

выше

большой полой воды»

лихю

поднимать

ных

необхо-

—

зафик-

их выше, чем

Здания

наводнениях.

для

колодцев

в различных

вания к

вдоль улиц стро-

ных

намечено

целях

ить по красным линиям, но сплошным

общественные колодцы
личным

а на каждом участке остав-

свободное

ворот

-

по

4—5

от

застройки

сажен.

были

участков не должны

соседних

ким дворцом

смыкаться

надлежало
улицы
у

участок,
строить

посередине

обоих боков
•

то лицевой

по красной

на

ДОМ

ках

двойного участка, а

можно

было

устраивать

Реэстрь Адмиралтейского

,

5

с главным ар-

во главе.
спроектированных

проложить

уже

ения, а затем

были кирпичные стро-

всем желающим

ных чинов людям»,

вести здесь

«знат-

которые могут воз-

пристойные здания.

Таким образом,

проектный гене-

ральный план Комиссии о Санктпетер-

бургском

строении, утвержденный

сочайшим

на плоша-

1738

колодцев вдоль южного

гих

указом

20

апреля

канат

/

Что

датой рождения для мно-

г. явился

градостроительных

цементов

мого центра нашего города,

Большой Гостиной

улице

(на участ-

той именин для его важнейших проспек-

№ 29-30). 4

колодца

улице

Крюкова

2 колодца

острова

улицамь,

тов, каналов,

(на участках № 91-

2

канала,

Большой

на

колодца

кана.шмь,

на лугах
в

Гостином

мостамь,

Комшсскому разеуждению, впредь

Во

у

а также да-

набережных, площадей.

второй

воспроизводим

части статьи мы также
р.и иле.ты

•Рстстра»

-

у старого

Зимняго Дворца,

еющадямъ

хыингамь,

и лугам,

■

Топонимы, объекты,
до указа:

существовавшие

старый Зимний Дворецъ.

Каналъ,

указа не имел наименования

что у старого

Зимняго Дворца

(бул. Зимняя канавка).

2. Который между
Ея Императорского
Красною

улицею.

Топонимы,

лугомь

Выичества

до ум за

и

Красным/,

Игптишя Петербцрм

не имевшие

наименования

Капан, который между

У.я Императорского Величества

во
\- ии-чи

ИООИ

Ка-

Мосты, ИИлшииииа. Луга, Элшиги.

ииыы.

именовапи.

До

канат

са-

2 колодца

Старымь Дворцовымъ.

Красный

вы-

(1 мая)

Кашиы

Старый Дворцовый

но-

новые участки,

вые участки сначала тем, у кого на этих

Баиьшия пуб-

92, № 103-104).

какь оные по

пре-

своеобразно-

луга,

Дворянской

линии

—

колодца

—

Адмиралтейского

края

Если под застройку отводился двойной
по ширине

2

—

бюро

и нарезать

территориях

лугу) перед Зимним императорс-

ли (на

место для

Ворота

к&юдези

города

быть

могли

затем, «все смешав», раздавать эти но-

большие

вырыть

создание

освоении

вые улицы

Ад-

площадей. В противопожар-

особой Архитектор-

в которую

все прежние участки,

обязательному мощению улиц,

фронтом,
лять

При

на

переулков,

ост-

территорий комиссия наметила изъять

труб.

местах

любое
воп-

учреждении

хитектором

обществен-

колодцев,

Без офици-

запрещено

г. рассматривался

го архитектурного

конструкции

по сооружению

1738

при

канцелярии

Адмиралтейском

на

дусматривачось

всех владельцев участков

требования

в

строе-

переведены архитекторы города

хииралтейского острова, а также требо-

сированный уровень подъема воды при

об

построить кирпичные дома

участках личных

погребов были «на один грунт

рос

строе-

каминов, очагов, дымовых

Общими

необходи-

вила и регулярства»

окна

печей,

всех

в создаваемую

контору.

ской конторы,

но с

выделять тем. кто

Регламентированы

роил.

Уже

рове.

Угловые

полуэтажа.

-

—

разрешения

строительство

Васильевском острове, но не пост-

на

«для

мо возводить в один

был

должен

в один

здания

вещей)

Проекты

полицмейстерской

ального

(для покла-

жилья

(то есть тре-

все угловые

строить

выше одноэтажного

рабогы необхо-

Санктпстербургском

Архитекторскую

погребах,

на

пос-

вести по проектам и под кон-

о

Главной

они

«поземные»,

-

В 1738

(без погребов)

здания

этаж, только

бы

достройкой

сво-

речки: строить кирпичные «по-

земные»

то застраивать

либо без погребов

на-

участка,

Петром Великнм)с

нии, а позднее

боковые улицы и

на

городского

-

земельного

архитекторов.

миссию

на по-

если

обще-

из

строении указ обязывал подавать в Ко-

лицевыми

домами

налога

строительные

тролем

участков дво-

службы,

а дворовые

переулки,

на че-

застраивать «ради

на улицы

также выходили

без сводов) с обязательством воз-

дами и
вести

гребах,

вдоль дво-

Все

димобыло

прописаны

и симетрии»

улиц

(из так называемого

на площадь

введенногоешс

службами. Угловые

в переулках

выходящими

разрешено строить

в один апартамент на

к застройке

также предложение

ледующей компенсацией от жильцов.

предус-

переход

Четко

кровли.

регулярства

погребах

ров каченные», то есть лицевые дома

три

участки

Мой-

улице и по

ке речке «каменные пататы на

было деревянным гон-

в последствии

мощении

о

«квадратного»

крыть кры-

обязательно

Было

Комиссии

лога

начально можно

ровыми зданиями и

луга

времена

возведения домов из-

требования

г. определе-

Адмиралтейского

в прежние

ими домами.

ственных денет

только четырехскатными,

репичные

проекты.

1736

по указу

без

выпатнять

булыж-

мостить улицы

ным камнем из своего кошта перед сво-

только же-

ши юия скорости

мотреть

большей этажности и размеров, чем
типовые

проектам.

погреба—

том или тесом, но

-

более сложным,

но

«по плану и про-

по деревянным стропилам,

заказывать у ар-

индивидуальные

хитекторов
и строить

на участ-

небатьшой территории. Ука-

зом определено

стройки участков, по которым можно
домов

18 общественных колод-

всего

цев на этой

-

Казенном Торговом

колодец в

-

никаких деревянных де-

Кроаш зданий

лезные.

дворе

погреба делать только ка-

в

1

дворе,

домов

менные, а двери в

—

детали

делать только из камня

по архитектурным

—

Лестницы

пла-

рисунки»

Все архитектурные

ворота.

вдоль

постройками, вы-

улицы и дворовыми
ходящими

с главны-

поставленными

лугомь

и улицею:

ю
улица

поля),

(бул. Западная сторона Марсова
лугь Ея Императорского Величества

(бул. Марсово поле).
Адмнраттейский

3. Что

канат

прокопань

оть

Крюковь

Адмиралтейства,

каналь вь

прямо

чрезь

речку,

Адмиралтейскимъ.

Топонимы, объекты, существовавшие
Крюковь канал/,. Мойка речка.
Топоним, не имевший наименовании

Мойку

до указа:

Канал/,,

до указа;

что прокопань

оть

Адмиралтейства, прямо чрезь Крюковь канал/
вь Мойку речку (частично засыпан, по его
трассе
далее

Конногвардейский

-

Мойке

к

АдмиралтеЙСКИЙ
Мастерский

4. Противь

канат

Пушкарской
обоими

между

улице,

каналами

мастерскимь

Пушкарская

которыми

быть

назначено

Пушкарской
бул. трассе

Гатерный

5. У Галерного двора, Гаиернымъ.

канат

улица.

до

Топоним,

указа.

не имевший

наименования до указа: канаиь кь

Мастерскимь.

палатамь.

канат)

Топоним, существовавший

онаго канала жь кь

бульвар,

сохранился

-

улице
улицы

(засыпан,

проходил

по

Якубовича).

Объект, существовавший

до

Галерный дворь. Топоним,

указа:

не имевший

Каналь

наименования до указа:

у

двора, (бул. Ново-Адмиралтейский

Галерного
канал).

Мосты
1. Чрезь

Верхний Набережный

канал.,

Дворца

мост

Верхнимь
Немецкий

Немецкой

Конюшенный

3. Вь

мост

Белый

Греческой

5. Чрезь

мост

улицы чрезь

чрезь

новый у Крюкова

ту речку на

6. Противь

мост

Новый проектируемый

мост

(?).

Новый проектируемый

мост

(?).

Новый проектируемый

мост.

Новый проектируемый

мост.

Новый проектируемый

мост

Мойку, Белымь.
Шетнымь.

канала лугъ,

Желтый

моси

Конюшеннымъ.

речку,

оную жь

Новый проектируемый

Немецкимь.

4. На средней проспективой

мост

Цветной

же каналь противь

улицы,

конце

Мойку

Зимняго
реки,

Набережными

2. Чрезь оный

мост

что у старого

берегу большой Невы

на

Мойку

оную жь

и

(?).

Галерного двора, Желтымъ.
Гатерный

7. Чрезь

мост

каналь у

Нижний Набережный

мост

Галерного двора.

Исакиевской

противь

8. Чрезь Крюковь

Существовавший безымянный

Гаиернымь.

улицы,

через

канал у

Новый проектируемый

берегу

каналь на

безымянный

мост

Гатерного двора.

мост.

большой Невы реки, Нижнимь
Набережнымъ.
Исакиевский

мост

9. Чрезь оный
Исакиевской

Существовавший безымянный мост

же каналь противь
улицы,

Исакиевскимь.

через

Крюков

которую

канал в створе улицы,

назвали

указом

Исакиевской

улицей.
Адмираттейский мост

10. Чрезь Адмираитейский
оть

Исакиевской

смольни,

Мастерский

мост

11

Чре

мост

Зеленый
Синий

Пушкарской

мостам/,

оставить

улицы

улице чрезь

канаиь.

и

звании,

мост.

Новый проектируемый

мост

Синему

Объекты,

как

Красный

существовавшие до
мость,

Зеиеный

указа:

мость.

Синий мость

ныне именуются.

мост

Новый проектируемый

Дворянскимь.

13. А Красному, Зеленому

мост
мост

мост.

Мастерскимь.

начать,

12. В маюй Дворянской
Адмиралтейской

Красный

Новый проектируемый

Адмиралтейскимъ.

е капа иь же у

оть мастерскихь

Дворянский

каналь

нынешней

церкви у

Площади
.

Верхняя набережная

1. Где быль старой почтовой
верхнею

площадь

Апткарская

площадь

Исакиевская
Торговая
площадка

площадь

площадь

дворь.

До

указа:

безымянная площадь.

До

указа:

безымянная площадь.

До

указа:

безымянная площадь.

набережною.

2. Позади большой

Мойке

и

___________________________________________

аптеки

кь

Апткарскою.
3. У Исакиевской церкви, Исакиевскою.
речке.

4. У Синяго
5. Внизь

по

моста,

Мойке

Новая

Торговою.
речке,

где

назначено

Штерт Ввтервщт

М и (Яи/2002

проектируемая

площадь.

Новая проектируемая

площадь.

ю

фнь в истории

быть малой /пощади сь Элингомь.

/илощадкою.
Луга
Адмиралтейский

1. Противь Адмираитейства,

луг

До

Адмира. апейскимь.
Морской

2. У Крюкова

луг

канаюмь

где

между

канала,

мость,

Мойкою

и за

поперешная

луг

Адмиралтейством.

Новый проектируемый

темь

обывательскими

и

Адмираупейской

указа существовал

перед

луг.

дворами,

речкою

новая улица к

новоотведеннымь

морскихь

служителей местам, Морским.

Элинги (то
.Аптекарский

к воде)

есть, спуски

I. На /пощади позади большой Аптеки

элинг

на

Мойку

Топонимы, объекты,

Аптекарскимь.

речку,

указа:

Топоним,
до указа:

Мойку

на

Круглого
2. Что

Немецкий элинг

Мойку

вь

которой

подле

речку

Топок

канала.

Ея Императорского

у старого

Величества Зимняго Дворца,

Мойка

не

имевший

речка.

(совр. территория

наб.

рынка на

р.

Мойки).

и мы. су шествовавшие до
речка,

старой

указа:

Ея Императорского

Зимняго Дворець. Топоним.

имевший

не

Мойка

наименования

/иощадь позади большой Аптеки
речку

Вешчества

Немецким/,.

существовавшие до

больший Аптеки,

до указа: канал,

наименования

которой у старого Ея Императорского
Величества Зимняго Дворца.

Гостиный

3. На тощадке

элинг

вь тоежь

К
мам

старым

можно

Нева

шая

сохраняемым

отнести

река,

Боль-

Крюков

Гречес-

кана.и.

слобода. Окончательно стабилизи-

кая

ровалось

Мойка

наименование

документах,

законодательных
чаще

называтась река

иногда

Мойка

Мья.

Красный, Зе.иеный

Деревянный Красный
на находился
щего

и

го

и

мосты.

луга

рядом с

Синий

(буду-

Красным

через

реку

мосты но наше-

времени сохранили

Среди

ран-

мост иге време-

был построен

Мья. З&иеный

более

Синий

и

у дворцового

Марсова поля)

канатом

она

Среди названий

река.

мостов указом сохранялись
ние

и

Мга.

река

если

свое месторас-

плана

Вторую

проспективую.

Третью

кую улицу.

Пушкарскую

тивые улицы

лись

Комиссии

ском строении

но этим указом

шедшими

за

и

канал.

тый

временем

Большинство
данного

топонимов

проектного

генс-

городских

наименова-

уточнениями,

260 лет): Не-

чем

проспекты,

проспект,

сти-

проис-

Адми-

Адмира.итейский

Мойка, Красный, Зеленый

мосты,

в

имен-

с минимальными

Вознесенский

ний

мосты.

сохрани-

и утвержденных

более

и

Си-

Исаакиевская лшщадь. Со

сюда

Морская

вернулись

кие названия, отвергнутые

улица

-

ноизая улица, возник

1760-х

шая по проектам

миссии о каменном

петербурга

и

гг., уже в ко-

строении

Санкт-

Москвы.

Топонимическая

деятельность

была

существенной

уже тогда

очень

ющей деятельности в Санкт-Петербур-

Возне-

Санктпетербург-

о

(по трассе.

улица

состаатяющей единой трансформиру-

важнейшие из предложенных

проекте

речка.

проспек-

нашего вре-

мени на этих же территориях

были добавиться Беиый, Цветной, Жеи-

территории

До

Мойка

Проспек-

проспективою,

сенскою проспективою.

ралтсискиш

должны

улицу.

мость.

ей: Баиьшая Морская

проспективую.

Невскою

стати

Среднею

тивою.

даже окраску

в соответствую-

ре-

Большую Морс-

проспективую,

вский

мостов

переимено-

значительной

Синий

спроектированной комиссией). Маши

конструкции) МОЖНО отнести Большую

дав им цветные имена и предусмотрев

щие цвета: к уже упомянутым

даже

планировоч-

таким

подвергнувшимся

листическими

речку.

сами

объектам (сохраняемым либо

риятий предусматривалось строитель-

Мойку

К

ные элементы.

ний (конечно,

ство многих мостов через

до указа:

переименованы,

сохранялись

интересных мероп-

положение.

Топонимы, объекты, существовавшие

моста

Гостинымь.

речку.

ванным

речка.

ранее, до указа в градостроительных

Мойку

ратьного

топони-

топонимы

Синяго

ниже

историческомисси-

ге и находилась
лем императоров

под личным

контро-

и императриц.

Каж-

дый проектный генеральный план сопровождался
ниями

по

и т.д.

предложесоздавае-

площадей, трассировке ка-

мых улиц,

натов,

проектными

наименованиям

устройству садов, набережных

Эти

проектные топонимические

«Реэстры»

являлись

ших составляющих

одной из важней-

любого

ного плана.

Формирование

территорий

и

генеральгородских

ансамблей,

их наимено-

вание и переименование

традицион-

но

были звеньями единых процессов

создания уникального

блистательного

Санкт-Петербурга.

: ' Полное собрание законов РОССИЙСКОЙ империи ( ПСЗРИ). 1-е собр. Т. 10. СПб.. 1830. № 7563. 20 апреля (I мая) 1738 1. Высочайшая резолюция на доклады
о С Петербургском строении «об отводе в различных частях Санктпетсрбурга мест пол казенный и друпие строения, пол улицы, переулки, плошали, луга

Комиссии

и элинги: о пырытик каналов: о постройке мостов и пристаней, и об устройстве различных публичных иааний, как-то: гоепшаго и тортоваго для продажи Сибирских
и

Ннрснбсргских

товаров дворов,

трактира, аптеки,

анбаров.

-', Чертеж •Адмиралтейская Крепость»// Российский

"ПСЗРИ. 1-е собр. Т. 10. № 7233. 19 (30)

и т.п.»

СПб.. 1830. С. 465.

государственный

архив

Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. Зл. Оп. 34. Д. 2504.

1737 г. Резолюция Кабинет-министров на доклад Полицмейстерской
.•Уимпр.иииинском(к.и|уиииук.имсштготрактирнагодома.аля приезжающих иностранцев-. СПб.. 1830. С. 130.
•"ПСЗРИ. Т. 10. №7563. С. 472-474. (В «Рсзст-рс...» повторена табличная форма, представленная в 1-й части статьи.)
апреля

62
ИеторияПетербцрю.

М4(8)/3003

канцелярии

-О

построении

на

#e

счфзнувшии

город

.-p.*.

как истоинпк
топонимике гфода
пфво4 половины
Хивека

по

В. В. Кукушкина
В. К. Шаблаева

Значение планов Петербурга как
юку ментального источника по исследованию истории города огромно.

Каждый
разных

относящихся к от-

объектам

и

явлениям, за-

академии наук

(БАН). На

ные с исследованиемпланов города.

Отдавая

должное трудам, посвя-

щенным раскрытию содержания карт
и планов

Петербурга и

его окрестнос-

фиксированным при съемке реаиьно

тей

существующей местности в конкрет-

риод от конца XVI 1 века и по

ное время.

Благодаря

сведений, их обилию,
му

достоверности

с

изображением местности в

вышедших в свет в

191 7

пегод,

1950-1970-е годы,

особо-

следует сказать о значительных рабо-

виде зна-

тах, предпринятых в упомянутых

а также

способу обозначения (в

букв. цифр, надписей и

ков,

основе

их материатови ведутся работы, связан-

план содержит комплекс

сведений,

дельным

ской

нагляд-

выше

библиотеках в

первые годы пос-

ности), планы занимают особое мес-

леднего десятилетия

то среди исторических источников и

щихся в настоящее время.

делают его незаменимымдля топони-

носятся: подготовка нового издания

мических

В

исследований1

крупных

Сводного

.

библиотеках карто-

графические фонды

выделяются в са-

мостоятельные отделы или хранилища,
что

способствует их

тербурге
ются

такими

Российская

лиотека

(РНБ)

и

изучению.

В Пе-

библиотеками яатянациональная

биб-

Библиотека России-

XX

века и веду-

К

ним от-

кататога «Печатные планы

Петербурга-Петрограда

гг.» в составе многотомногоизда-

ния

-Путеводитель

ния

1858

г, составленного

А Чайским

по источникам»

уже осушестатенноетрехтом-

ное издание «Топонимика Санкт-Пе-

тербурга...

С плана Санкт-Петербурга

1 703 —

1917

(БАН),

Ь..и«.ии.

Памятник Петру I. 1800 г.

по планам города.

Назва-

частей города, слобод, деревень.

улиц...»

(1993, И996. 2000)

и новое из-

дание указателя по топонимике

тербурга XVIII
Настоящая

века

(РНБ) 2

Пе-

.

статья составлена на

основании использования этих материатов.

С
ская

самого начата

XIX

века рус-

картография добиватась боль-

ших успехов.

Благодаря

применению

триангуляции, когда часть измерении на местностибыла заменена математическимирасчетами, что спо-

собствовато ускорению и широкому
распространениютопографически\
съемок

(на основе которых состав-

ляются

крупномасштабные карты

и

планы), благодаря увеличению астрономических

наблюдений,

а также

усовершенствованиюинструментов-

производство и составлениекартогра-

фических произведений в России
значительно возросло.

Немалую роль

J

Из

атласа

Санкт-Петербурга 1830 г.. составленного Сакером

зданное в

XVIII

в этом сыграло со-

Петербурге еше

в конце

века во время праатения нмпе-

63
ЩетврюВгтутпип

л

м

город

счезнувшии

ровский пер.. Гневушсв пер. (на других планах

-

Гнеушев)

современ-

-

Рубинштейна. На

ная ул.

плане при-

каналов, ост-

ведены названия рек.

22

ровов, а также названия

Планы А. Савинкова

мостов.

постоянно

переиздавались с изменениями и дополнениями.

им в

1835

Таким

предстает перед

Петербурга, составленный

нами план

году 5 .

В «Описании» к

нему,

по сравнению с предыдущим, упомя-

нуто уже

более 350 названий улиц,

реулков,

43

проспектов

Встречаются

мостов.

названия, например.

Вторая надесять

ул..

11-я

и

и

пе-

названия

интересные

Перваяналесягь

ул.

(современные

12-я Красноармейскиеулицы).

Троурной на этом плане названа улица, существовавшая на

Фрагмент

Санкт-Петербурга

плана

гравированного

Павла I (1797 год) Депо

ратора

18 12

реорганизованноев

году в

но-топографическое депо,

1804 г..

на других планах

А. Савинковым

XIX

Большой Охге,

первой половины
Траерная.

века она называется

Троурнова. В дальнейшем ее

карт,

В

занявшее

указателе названия улиц

буквами

обозначе-

ны

дений

для такого количества улиц

города в производстве карт и

планов

Петербурга в

лосьдополнительнособозначениекре-

в создании

стиком

тот период зани-

мала деятельность гравера, впослед-

что

ствии известного составителя и изда-

ка.

теля планов

А. Савинкова

и

тщательностью

1804

году в

масштабе 1:21000,

в порядке их

В 1 82 1

в

бы

/Счыу ЯтлиишЬъяи- (ииун*»/ /У* ем

мя, в связи с

изображением многих

при-

обозначения на

плане —

году был издан план Санкт-

Памятник А

В. Суворову

С плана Санкт-Петербурга
составленного

1801

г

1858

А. Максимовичем". План выполнен в
г..

более крупном масштабе и полнее всех

А. Чайским
ранее изданных планов.

Указатель.

первенцем наступившего

подробным

нового века и стал самым
планом того периода4

.

На

местах, за-

нятых прежде пустырями,

были

воз-

ведены казенные и частные здания,

проложены новые улицы,
ны плошали.
ния, как

Михайловский

ператорская

образова-

Обозначены такие

зда-

Им-

замок.

Публичная библиотека.

Екатерининский институт (теперь
филиал РНБ), Кабинет Е.И.В. (теперь
Дворец творчества юных)
зателе, размещенном на

и др.

В

ука-

боковых сто-

ронах плана, приведенном также на

французском языке,
лее

150 названий

специфическиедля
названия:

перечисленобо-

улиц.

Среди

них

XIX

века

начала

Осмая (Восьмая)

ул.

-

со-

временная

Ораниенбаумская ул.,

Татьанская

ул.

-

Итатьянская

ул.,

Аглинский пр.

-

Английский

пр..

Хлебенная ул.

современный Дм иг-

-

со-

ставленный коллежским советником

вновь возникших улиц и сооружении,
он явился

были

Петербурга в масштабе 1:168000,

словно завершат первое столетие существования столицы, и в то же вре-

благодаря тому, что в ука-

с востока на запад.

План

как

зна-

не менее «читаемость» плана

ведены по административнымчастям

застройки, дополняемого в каждом

Петербурга, выгравированный

Тем

зателе и на плане все улицы

изображения

издании новыми сведениями.

(от одного до пяти при букве),

неудобно из-за громоздкости

стала легче

Гравиро-

ванные им планы отличались полно-

той

и

букв, ес-

тественно, не хватало, поэтому дава-

первой половине XIX века'.

Значительное место

латинского

алфавита,

ведущее место среди других учреж-

планов в

название

трансформируется в Траурную улицу.

Воен-

Фрагмент

плана

Санкт-Петербурга
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МОЯ

1835 г.. изданного А. Савинковым

№

счезнувший город

тельность

в

описываемый

период

лежали научные

там

труды

по геодезии,

руководством

фическая
ях

проводилась

съемка

России,

во многих

в том числе и в

планы

Петербурга,

реки

был

не

ственном

гской губернии, создавались карты и

Невы

и

их

(так

в котором соединились

ром,

значимость,
ность
ность.

Санкт-Петербурга

нем

1821 г..

точ-

выразитель-

подробно изображена

плане

мерация

всех

домов.

Указана

Планом

ну-

можно

планах

Пепе-

названия

реулков,

мостов

Рожественская.

денская,

Для

проспектов и

окончаниями:

ных

плане, а отдельно,

В

Волынской

переулок.

алфавит-

ном порядке приводились подряд названия

объектов, без указания

всех

иминистративной принадлежности,

!

Аглинская набережная.

например.

Аглинская церковь. Академия Наук.
Аларчин
щадь и

Александровская пло-

мост.

Поиск этих объектов на

т. д.

был

самом плане

обозначение

затруднен, так как

цифрами приводилось

их

без какой-либо закономерности и на
плане соседствовали

520

номера

винков учел впоследствии
данных

В

в своих из-

позднее планах.

плане,

симовичем,

улицы на

составленном

А. Мак-

представляют

интерес

Донской

современной

название

Васильевском острове: она

«Узинькая слободка»: ули-

названа
цы,

51. 375.

Ъхо обстоятельство А. Са-

и т. д.

называемые

Упраздненными,
денскими».

названы

утраченных

последующее время переулков:
сов

1-й

переулок

Крапивин
нах

—

(на других

XIX

половины

века

переулок

-

1853

г.

Н. Цылова

«Упраз-

орфографией могут

названия

собор.

планах

Примерами названий с

неустоявшейся
служить

других

на

Исаакиевский

Из атласа Санкт-Петербурга

S£5Sie*

в

Кру-

планах

Крузов).

(на других пла-

Крапивный >.

Самым подробным планом в течение всего
свое

века и сохраняющим

значение до настоящего време-

ни является

в

XIX

1 см)

крупномасштабный (42 м

план

Петербурга

1828

года,

составленный на основании топогра-

фической

съемки с применением три-

ангуяяшш,

гравированныии и издан-

ный

в

под

руководством

Военно-топографическом депо

Ф. Ф. Шуберта". Его

генерал-майора
личность

и дея-

1828 г..
Ф. Ф. Шуберта

Фрагмент плана Санкт-Петербурга
составленного

ИторияПяочрешяа

под руководством

ЛМДО -""-

времени

Вознесенской

и перепле-

нем в

написание

тому

объектов, впервые помешен не на

тен вместе с планом.

Кирошная

большинства

употребляется

свойственными

спект.

в

старой орфографии: Ве-

основном по

со

и т. д. приведены

включавший около 600 названий раз-

самом

сделан

многих улиц,

тербурга,

переулков

решеток, тротуаров и др.

«Ведомости»

года, как и на пре-

рассмотренных

рации каждого дома и двора, а также,

деталей:

1828

дыдущих

улицы.

отдельных

рукописном

в

анализ

указатель)

назван

застройка города вплоть до конфигу-

в ряде случаев,

А. Максимовичем

составленного

картографическая

и художественная

На

научная

экземпляре

Н. К. Шаблаевой».
На

яшияетея шедев-

не

однако он

издан и известен только ведин-

Подробно

виде.

окрестностей.

План Петербурга

изображении. Тем

на самом

губерни-

Петербур-

к различным объек-

менее указатель имеется,

топогра-

благодаря

указателя

обилию надписей

математике, астрономии и др.. пол его

Фрагмент плана

без

пользоваться

были широко известны. Ему принад-

про-

Масле-

е

счезнувшии город

ной

В

переулок

некоторых случаях

отличалось от названий на других пла-

1-й половины XIX

нах

века:

ЖТЛЖСЪ

Керпич-

ной переулок. Чюбарсва улица. Снежннская улица

и

Г II п

V

1 Ц.ИТИИ

Ч.УГТКИИ

Кирпичный

они же

Чубарева

переулок.
ская

-

"^tZ^J

/ft-//.

/Л8$

написание названий на этом плане

улица.

О.ВСТХРБУРГА

Съезжан-

(или Съезженская) улица на дру-

гих планах.

Шуберта

Кроме

того, на плане

г г

ЯМГГ.ИШЧГКИИ

ипиг

« // /

>'•

рапичное написание именим

п.

чяич.

mn

> аник,

клин*

ют как разные улицы с одинаковыми
названиями:

Мытнинская

\л.

менный Мытиинский пер.)
тинская ул.

(современный

(совре-

пр.

i.ir.ui

Бронницкая ул.)

ная ул.

-

i.

i„uoei

МыБаку• "> и ни. ии.

нина), Гошпитальная ул. (современная

ini.'n

п.

куп'Г.ъ

Госшпиталь(««•.

(современная ул. Радищева),

так и одна и та же улица,

изображен-

ная на нескольких листах плана, имеет разное написание на этих листах

Титульный лист из атласа

(одного и того же плана): Екатерин-

гофской

проспект

-

Санкт-Петербурга 1849

Екатеринговс-

составленного Н

кой проспект (современный пр. Рим-

г

Цыловым

ского-Корсакова). Такого рода разно■ггения в написании,возможно, пред-

Малой Манежной улицей. Таких

ставляют собой обыкновенные ошиб-

другого рода примеров много.

Последним

ки при гравировании, а возможно,

объясняются

неустойчивостьюорфог-

рафии Примером иного разночтения
некоторых
ны

XIX

ние

ул.

названий первой полови-

века может послужить назва-

современной Кавалергардской

На

плане

Шуберта

Старой Манежной,

она названа

на других планах

того же периода она названа

Манеж-

ной, на историческом плане,

состав-

ленном, как указано в издании, на
основе плана

Шуберта,

она названа

из рассматриваемых

печатных планов
ся

и

Петербурга являет-

«Атластринадцатичастей С.Петер-

бурга с подробным изображением набережных,
ных и

Фрагмент частной

улиц, переулков, казен-

обывательских ломов»,

из атласа
создан-

схемы

Санкт-Петербурга 1849

составленного Н

г

Цыловым

ный приставом С.-Петербургской полиции

Н. И. Цыловым

1849 году'. Он

изданный в

огромный массив разнообразных све-

состоит из двух частей:

дений (названия улиц, площадей.

атласа, включающего
указателя из

объему,

322

и

406

планов, и

страниц.

Судя

можно представить,

по

какой

мельчайших

объектов,

их номера и

Тем

ласе.

переулков

и

других

имена владельцев домов и

др.) заключен в этом

ат-

не менее следует отметить,

что планы в нем схематичные, составленные

без

указания

без ориентированияих
друг к другу.

масштаба,

по отношению

Однако благодаря

под-

робности атлас ИЗчастсй С.-Петербурга пользуется большой популярностью
до настоящего времени и сохраняет
свое значение в качестве справочного издания по истории города

Атлас включает общий

тербурга, 13
ных

план

Пе-

планов административ-

частей города с перечнем всех

улиц,

набережных

и

пр.. в пределах

каждой части помещены крупномас-

штабные

схемы отдельных участков

с множеством названий объектов, отсутствующих в

общих

му для получения
ции

схемах.

Поэто-

полной информа-

необходимо обращение

тщательное их рассмотрение

к ним и

Вероят-

но, эти частные схемы вычерчивались разными лицами, в них довольно много противоречий и

Благовещенский

мост (мост Лейтенанта Шмидта)

Из атласа Санкт-Петербурга 1853

г

составленного

Н

неточностей:

различие в написании номенклатур-

Цыловым
ных терминов одного и того же назва-

66
■

ИеяюрияПтярещиа

№4(8)

3002

(планов, схем. чертежей

лов

лр.)

и

в

уменьшенном масштабе по сравнению
с ними но периодам, отражающим

стройку Петербурга XVIII

вой

XIX

половины

планом

1840

века, заканчивая

года10 .

Отличаются
прежде

всего

они между

тем,

А. Майера каждый
мого

за-

века и пер-

что

в

(кроме са-

план

раннего) составлен

конкретного плана, с

собой

планах

на основе

доработкой нуж-

ным материалом для того или иного
периода.

В

Воен-

планах, изданных

но-топографическимдепо,

нет указа-

нии на какие-то планы города.

Они,

надо полагать, использовались все.

Кроме

m&Su

сте,

того, как упоминается в тек-

были

использованы многочис-

ленные литературныеи исторические

Фрагмент плана Санкт-Петербурга на 1826—1839

гг.

источники. Различаются планы коли-

Майера», изданного в 1843 г.

из «атласа

чеством, а также временными рамка-

об-

ния в разных схемах, например, в

Кроме

шей схеме употребленоназвание Варваринская улица, в частных

планов

Варва-

-

обшей

проспект: в

данных

XIX

и частной схемах

обшей

схеме

родная улица, в частных

обшей

улица; в

схеме

улок, в частных

Граничная

—

Глухой

-

схеме

н и некая улица, в частных
ская улина и т. д.

Все

иметь в виду при

работе с

Архива

А. Май-

составленные и

Апочин-

XIX

половины

1999

ные в

планом.

начала

-

Кукушкина В.В. I ) Об
Петербурга XVI 1 1
Особенности

г. во

Вссрос.

XX

в. по планам

планы

1917: Путеводитель
шадеЙ.

переулков,

истории

по источникам.

слобод,

бурга XVIII

и

мая

XIX

половины

Введенских
гг.;

географичес-

какое значение имеют планы и карты

Петербурга для

изучения не только то-

понимики, нон многихдругих отраслей
науки дтя познания истории города.

века //Феномен

Петербурга: Тр. Междунар. конф.

состо-

98-99: Материалы

-

Науч. конф..

посвяш.

290-летию Санкт-Петербурга. 24-28

XX

садов и т. л.

//Топоним,

улиц

садов и и.:

г.

СПб.. 1993. С. 20-21

:

3

1

(СПб.). I998.J* 1.С. 40-41.

журн.

Названия частей

века по планам города:

города,

половины

садов и

Рос.

XIX

библиотеки): Названия частей

нац.
.

деревень, улии. пло-

в. по планам города.

Названия частей

т.д./ Науч.ред. Н.К. Шаблаева. СПб.. 19% 443

Рос.

паи.

е.:

горола.

слобод,

2) Топонимика

б-ки): Названия частей

СПб.. 2000. 353с 3) Топонимика Санкт-Петер-

рек. каналов, мостов, островов, садов и т. д.

СПб.. 2002

слобод,

(Изфондовотдела картографии Рос. наи.б-ки)/Сост. В. В. Кукушкина: Науч. ред.

(ло 191 7 г.) по планам города: (Изфондовотдела картографии

вв.

половины

1993

мая

города// Петербургские чтения 97: Материалы энинклопел. б-ки «Санкт-Петербург-2003».

рек. каналов, мостов, островов,

начала

б-ки «Санкт-Петербург». СПб.. 1999. С. 408— 41 1;

эншиклопсл

Сват, каталог/ Сост. Н. К. Шаблаева. СПб.. 1966; История Санкт-Петербурга- Петрограда 1703-

(Изфондовотдела кариографни

рек. канатов, мостов, островов,

1994

них

названий(топонимов)можно видеть,

// Петербургские чтения: ( К юбилею города). СПб.. 1992. С. 72-75; 2) Топонимика

СПб.. 2000; Топонимика С- Петербурга XVI 1 1

' Шаблаева Н. К. Планы Санкт-Петербурга 1 -ft

23-27

чтения:

гг. по планам

плошалей. переулков, набережных,

деревень, улиц,

ких

Во-

XVIII

и названи-

они важны и интересны.

На примерерассмотренныхпланов

издан-

горола

застройкой кварталов,

употребленных на

и

те и другие состав-

Кукушкина В.В. 1 (Топонимика Санкт-Петербурга первой

с:

в. по планам города:

набережных,

-

в.

1703-191 7

площадей, переулков, набережных,

Петербурга-Петрограла второй
города,

чтения

Петербурга XVII I

рек. каналов, мостов, островов,

H К. Шаблаева. СПб.. 1993. 341
деревень, улии.

Белозерских

Пстсрбурга-Пстрограла

набережных,

И

как источник по топонимии

города// Петербургские

Санкт-Петербурга 1801-1850

СПб.. 1997. С. 403-406; 4) Из

году.

отличаются

А. С. Пушкина / Отв. рел. Ю. Н. Беспятых. СПб.. 2000, С. 327—336; 2) Особенности топонимики Петербурга второй

города// Петербургские

века по планам

1846

Этим

ями.

лены на основе предыдущих материа-

реальной топонимики

изучении

топонимики

•' Печатные

музее

гравированные а

ВТД

и

конфигурацией островов

голу, и планы,

енно-топографическомдепо,

1 Кукушкина ВВ.. Шаблаева Н.К. I » Планы Петербурга
явшейся 3-5 нояб.

1843

ером, изданные в

Майера

которых улиц,

в виду планы,

инженерногодепартаментаА.

необходимо

это

Имеются

выполненные начальником

пере-

Апочи-

-

-

в атласах

друг от друга также изображениемне-

половине

века, получивших широкое рас-

наше время.

Глухой Спасский

-

общей

переулок, в

Заго-

-

города, из-

первой

в

компоновкой и др.

Близкие по периодизациипланы

пространение как в прошлом, так и в

даже в самих названиях встречаются
разночтения: в

ми периодов,

Петербурга, следуетупомянуть

об исторических планах

и

ринский переулок и Варваринскип

рассмотренных печатных

города,

слобод,

деревень, улиц.

плошалсП. переулков,

291 С.

XIX века// Петербургские

'пения:

Тез. докл.

науч.

конф..

посвяш.

291

-летаю

Санкт-Петербурга,

СПб.. 1994. С. 84-88.

г.

' План

столичного

горола

Санктпетербурга. Сочинен

1 План

столичного

города

Санктпетербурга.

' План

столичного

города

духовных лы и народного

Подробный

план

Санктпетербурга. составленный

и

просвещения коллежским советником
статичного

горола

1 804

и иравнрован

И зланный 1835

года.

Грав. Аиск. Савинков. С П й

года.

Седьмого

класса и кавал.

.

и м и.;

А Савинковым, СПб.. 1835.

посвященный егосиятсльству князюАиександру Николаевичу Голицыну господину министру
А Максимовичем. СПб.. 1821.

С.т Петербурга, снятый

по

масштабу 1 :4200

пол начальством

Генераи-майора Шуберта. Гравирован

при

Военно-

Топографическом Депо. СПб.. 1828.
' Шаблаева H. К.. КрасннковаО. А К
98-99:

чтения

Материмы

лнииклопед.

вопросу

об утеазагсле к иьтану С.Петербурга 1828 гада Ф.Ф. Шуберта и одрула планах горола

б-ки •Санкт-Петербург- 2003.. СПб..

Аи исгоннадштачастейС.Пстсрбургаспатробным

изображением

XIX юкл// Петербургские

1999. С. 423-427.

ишбережных.у.нш.исреуаков.казенныхиобывагспьсюихломов/Сост.Н.Цылов.СПб..

1849.
"' Плангораиа С.т Петербурга 1806 rtm Сплавленный
поиишнс>сиеи

1714

по

1839

н нгялегактенного
год.

Сталины снятого

1839

гола

рованный

СПб..
1828

за подписанием

1843; План

года пол

// Исторические
по историческим

города

начальством

планы

на основании

С.т Петербурга

в царствование

Генерал-майора Шуберта

столичного

атласа.

со>ипиенмоп)ии|микомипстеВысо'шПшеучрежленн,пи

иинуииоааиенияиххзодскиих

-иеновкомю

города

сведениям находящимся

при

анкиисиербургас

(
в

Императора Николая И-госостааиснный на основании подробного плана

и осударя

Военно-Топографическом
И7И4но 1839

Военно-Топографическом

НеторияПтврбииа

год.

депо

Депо,

с присовокуплением

СПб., 1843: План Санктетербурга

// Планы Петербурга

/44/8)

ИООЯ

с

1700

по

1840

в

год.

строений возведенныхе №36 К
ИШитиду состаренный и гравиСПб., 1846.

И*

счфзнувшии

город

Стены, «текущп млеком
К

Янтарного

воссозданию

медом».

н

Царскосельского

кабинета

дворца

Л. В. Никифорова

■п, пойлеи
,,..,

об

одном

загадочных интерьеров

ип

самых

XVIII

столе-

Созданием Янтарной
настойчиво

упорно и

поколений

тня, легенды о котором окутывают его

сколько

буквально

ственных заказчиков.

Кабинет

с момента возникновения.

еше и

приобрел

выполнен, а уже

костной

диковины,

пополнить

Вплоть

ею

до конца

генда о том,

был

наполовину не

и

статус ред-

Петр I

задумал

свою

кунсткамеру.

XIX

будет

в.

жить ле-

Петр, якобы

как

потря-

сенный необычностью Янтарной

ком-

наты, выпросил се у прусского монар-

ха.

Потом

Петр

историки

выпросил,

I

гельм

выяснят, что не

а

преподнес

убор, лежавший
качестве

было

ботанные
ше

75

без

дела, в
дара.

скупостью,

русского монарха

подарка»'. Петру I
«необра-

-

неправильной

на вес

серебра» :
Пруссию

.

В

от-

правились пятьдесят пять рослых гренадеров, пополнивших

Живучесть

Петра

жении

служит

казательством
«изделия»,
ровал
нарх.

Потсдамскую

истории

об

уни-

своеобразным

до-

красоты и великолепия

перед которым

капитули-

могущественный русский

И

при-

янтарных дел

и

мастер его датского величества», ми-

отпущенный Фридрихом IV.

лостиво

Фридриху Вильгельму I
нели

помогли

янтарные па-

проявить неслыханную

преподнес ца-

качестве ответного дара в

гвардию.

Шлютеру был

помощь

глашен «художник

рице

мо-

не он один.

Другой прусский

король,

Оказавшись

убор»

ный

«янтар-

стал предметом гордости

и

Эта настойчивость
бы

найти

пригодный

материал, менее

Есть

отделки стен.
кавства
иногда

некоторая доля лу-

в утверждении, что «янтарь
применяют для

Царского Села» (так

А. Е. Ферсман,

ственный

в

един-

-

пример использования янта-

не

повто-

пытались,

слишком дорогим, трудоемким

и

не-

Ян-

прочным оказалось это «изделие».

тарь покорен руке человека, он удивительно

податлив

можно точить

обрабатывать

и

вываривать в меду
ле,

иди

самоцвет
крупными
лись,

стерских.
ся дтя

а тс,

Янтарь

-

ют,

высокими

лями,

за которыми

живать

особый

Зимнем

основы,

предлага-

стеклянными

ный

пане-

возможно поддер-

«Янтар-

микроклимат.

потребовало

реставрации

сразу же после установки в

(третьем)

дворце

Янтарном кабинете
служитель,

1746

в

При

г.

состоял специаль-

который

присматри-

вал за янтарем и постоянно выполнял
мелкие

реставрационные и ремонтные

работы. Всего было
крупные

выполнено четыре

(1830-1833.

реставрации

1865, 1893, 1933-1935) и без
ких.

Еще

две

кабинета

1941

счета мел-

крупные реставрации

планировались на

годы.

Во

время

1913

тался в руках немцев во многом

кабинетах

четок,

янтаря очень
малого

своей

оклеили

бумаги,

хрупкости

побоялись

Оставим

4

Янтарные

слоями

ваты,

.

в стороне

ного нахождения

Это

-

ос-

«бла-

снимать со стен, их

несколькими
ткани

и

Великой Отече-

ственной войны Янтарный кабинет

панели

М 4 /X)/ 21)02

Они

например, отгородить янтарные

годаря»

их

деревянной

осыпается.

стены

что встреча-

68
//.•ш../ш» //i-m.' /хвдуп.

коробится,

этот

мундштуков,

из-за

янтарной

реагирует на

про-

ювелирного дела.

пластинок

сложен не только

болезненно

отслаивается от

встречается

тростей,

для

для

-

комнату, едино-

перемены температуры и влажности,

употреблял-

издавна

изделий

мелких

из

Но

и кунсткамерах, но не в ма-

бус, брошей
Набор

г.

резцом,

чтобы

цвет.

редко

кусками,

набалдашников

1497

песке,

изменить

крайне

его

льняном мас-

сразу оказывались в

редкостей

гравюры

или

прокаливать в

светлить

обработке,

в

реставраторы, вос-

Янтарную

она

буквально

зеркаль-

монументальной работы,
больше

мозаики:

наборного яни

степени

душно отмечают капризность

ное чудо»

Янтарный кабинет

который

рить

и

создающие

янтаре). Са-

о

шахматные доски

—

Боль-

энциклопедии,

публикаций

ба-

академик

так написано и в

шой Советской

ря для

писали

Фелькерзам.

А.

рон

отделки стен,

Екатерининского

например, в зале
дворца

для

различной

Современные

заслуживает

потому, что трудно

г.

большого разнооб-

размера, но из-за

прозрачности.

внимания хотя

1811

сладкого

«Подобное подобным»

Елизаветы Петровны. Екатерины II.

ные рамы.

превращаются в камень».

Девиз «От

разия оттенков,

мые крупные изделия из

Прорисовка

издания.

заботы Петра I. Анны Иоанновны.

ряде других

падающие с дерева.

Максимовича-Амбодика
горечь» или

России,

в

пчелами угрызенный».

Прорисовка из сборника

«сюрпризом» еше одну специ-

нель.

таря

«Капли,

«Купидон,

ально изготовленную янтарную па-

кусочки янтаря весом свы-

ценились

финансируемый Фридри-

и

Г'. В

хом

Елизаветы Петровны,

г и не слишком

формы

ваемый

расположения

сконфузиться

отчего

прус-

ского королевского двора, поддержи-

Фридрих II, добиваясь

король, просла-

«сконфузить

Начал работу

архитектор

щедрость.

дипломатического

щедростью своего

нецар-

Фридрих Виль-

вившийся невероятной
сумел

мастеров и

Петру янтарный

в ту пору

Причем прусский

Андреас Шлютер.

комнаты

занимались

тайны

Янтарной

не единственная и,

возможкомнаты.

может

быть,

даже не самая интересная ее загадка.

Интересен другой
н, и

протяжении

вопрос: во имя

чего

семидесяти

лет

^исчезнувший

(с 1700

1770)

по

трудами

город

с завидным

упорством

заботами

мастеров и

многих

Янтар-

монархов создавалась

многих

ная комната, во имя

чего преодолева-

лось «сопротивление» красивого, но
удивительно
задачи

была

ная комната

или

ществлении

рождена капризом
мастера, но

замыслом

каприз затянулся

ренней

почти

замысла

в осу-

на век,

приняли

учас-

вкусовые ассоциации

и впол-

не может напомнить детскую

англий-

скую

для

некоторых из

нец»),

ило

полностью переделать только что

ся

возвести

риз»
то

новый. Подобный

претендует на статус

идею

имеет смысл

Главной задачей
ко

Эту-

прояснить.

Надо

«Сладостность (лири-

в виду.

имеются

ческой поэзии).
копович.

—

Феофан Про-

писал

-

возникает от

услаждающих

предметов,

Таких

чувства.

предме-

тов пять родов, соответственно числу

Одни

чувств.
иные
ют

слух

—

небо...

шестой

услаждают

зрение...

иные те. что услажда-

...

иные

который

воспринимается чувствами,

Трудно было найти
подходящий

и
не

но чару-

добродетели»*.

ет только душу, таковы

лее

Есть

осязание...

-

род предметов,

бо-

материал,

для

«услаждения

чувств» и для их аллегорического воплощения, чем янтарь.

более эффектных

Это

один из наи-

«об-

материалов для

мана» зрения, дтя создания оптических

иллюзий,

столь изощренно

этих

разработан-

«Глаз...

ных в интерьерах рококо.
лен и ослеплен

богатством

изум-

теплотой

и

оттенков, которые представляют

всю гамму желтого, от дымчатого топаза до светлого лимона:

кажется тусклым
седству с ним.

и

резьбы

золото

фальшивым

особенно,

по со-

когда солнце

падает на стены и пронизывает своими

лучами

прозрачные жилки,

скользя

по ним...»

-

писал о

как

бы

Янтарных

Теофиль Готье*.

стенах

В XVIII

забава,

в

напитками

которой эффектно использо-

индийским

Янтарь

мадхуии"'

шали

янтарными

которыми

льефы

из

слоновой

сти янтаря

было

небольшие

достаточно,

чтобы

дать, что под ним что-то есть, и
дить

любопытство,

чтобы разобрать
смочить

Стоило

янтарь и скрытое

лишь

изображе-

ние на некоторое время ясно проступало, а затем
метить,

что

снова

гасло'. Надо

пластинки

янтаря, составляющие

за-

прозрачного

наборную

по-

свой-

вкус

табаку

матными смолами

камня

янтаря с аро-

способность

и

обоняние

названий
ambre

неповторимый

Родство

и аромат.

лаждать

считалось, что

французском

во

-

ambro.

jaune. итальянском

ambare. Бируни

панском

ухой* потчевал

янтаря винно-красного цве-

кусочки

комната наполнялась

и

нием

4 Этот обычаи
.

бокале
раба,

выше

—

поступку
жемчужи-

янтарь ценился

«живого и полного сил»

XXXVI). Янтарь

(Плиний.
теплый,

вина.

благоуха-

сродни

Клеопатры, растворившей
ну в

что

-

камень

себе

изоби-

не наварна уха. рыба
русская

Такой «янтарной
Демьян

своего гостя

известной басне И

в

Крылова. Осо-

А

в семантическом отноше-

нии союз «молока и меда», янтарный
цвет

которых

спасение

кут

обещает блаженство,

земли,

•■

где течет молоко и

(Исход. XXXIII. 3). «Млеком

мел»
и

медом»

Г. Р. Державина.

Мед.

в свою очередь, символичес-

12 «Паче

ки связан с мудростью
сладки»

ни

.

Божий

словеса

Тур. 55. Сл. Дан. Зат.),
славы

не

есть

(Притчи. XXV). Мудрость
чреве, сладка

Эти образы
изящной

От

хлеб, приобре-

(Притчи, XX, 17).

во множестве встречаются

XVIII

словесности

в.

янтаря и меда тянется цепоч-

рассуждений

пчел с

слава»

«горька во

неправдою, но после рот его

наполнится дресвою»

ка

глубокой

к пчелам.

В

жизни

древности находили

аналогии с жизнью человеческого

щества,
нам.

подчиненной

Аристотель

Шекспир
хии.

но
иак

(Откров.. X).

в устах»

напротив, «сладок

тенный

в

мела

(Открои..

хорошо есть много меду,

домогаться

И.

те-

М. В. Ломо-

реки в одах

А. П. Сумарокова, ММ. Хе-

носова,

раскова.

во время праз-

церемоний бросали в огонь

дничных

та,

китайцы

ис-

в трактате о

«Драгоценных камнях» сообщал,
состоятельные

ус-

закреплено в ряде

-

народная пословица.

•как

они придавали

худа

несет в

сладости,

янтарна уха», гласит

-

X, 9; Кир

и

строгим

Платон,

об-

зако-

а позже

видели в иен модель монар-

Декарт

Мандевиль

в

-

модель

«Басне

механизма.

о пчелах» дока-

«прикосновение к нему при-

ятно, и. несомненно, это явилось од-

так

главных

нравится»

тому,

кстати,

Итак,

чувств

но недостаточно,

сюжет

«Рыба

янтарных мундштуков,

чески

уга-

Эпитет «янтарный»

жирна

собой

за

уподоблении

целую цепь

ство лежало в основе популярности

ре-

возбу-

обога-

настоящий

«готовый образ», влекущий

не только ассоциа-

тить вкусовые ощущения, это его

под

Прозрачно-

кости.

цвет схвачен

тивно, но и вполне реально мог

укра-

пластинками,

скрывались

меда

названием янтаря «мари-

пригодны для

шкатулок

молочно-белом

Бируни. Медовый

писал

тарные метки

Крышки

наиболее

(Плиний «Естественная
и

это еше

своеобразное

-

«готовое слово» культуры,

бенно богат

янтаре, о янтаре цвета пива

способность янтаря приобретать

смачивании.

и сладостными

о

Янтарь

современника.

лия.

Сходство

вина как о

содержание

далеко не все достоинства, которые

о ко-

пряничные

сказок.

XXXVII).

история».

на некоторое время прозрачность при

валась

сказку

или

аллегорическое

изысканного интерьера. Но

значение сытости,

писал о янтаре цвета меда

ценных сортах

нули

леде-

его расцветок.

фалернского

или

—

издавна закреплено в на-

Плиний

ной из

существовала модная

в.

немецких

звании

что за чувства здесь

помнить,

Леденце,

янтаря со сладкими

интерьеров роко-

«услаждение чувств».

стало

только

«кап-

идеи.

французскую

или

ролевиче
домики

заказал, а крыша

мозаи-

ки на те же сюжеты, лишь подчерк-

Пипинс («из

песенку о короле

торта стены

дворец или распорядить-

-

рождает у

-

флорентийские

шиеся позже

могло извлечь из янтаря воображение

цвет янтаря

цвет меда, соков, плодов

по меньшей мерс семь монархов,

отстроенный

использован этот при-

Золотисто-желтый

зрителя

прибли-

Янтарном кабинете.

и и самом

ем

рассмат-

то удаляя, то

Был

жая взор.

тие

них ничего не сто-

необходимость

ривать изделие

внут-

тонкой гравировкой,

стороны

провоцируя

Допустим. Янтар-

материала.

заказчика

этой

непригодного для

верхность, часто украшались с

зание

причин

того, что он

(А. Фелькерзам) 10

так

Далеко

янтарь

-

ладить

По-

не все камни

подобных изделий
способен

зрение, вкус,

..

аллегори-

представить четыре
—

.

распространены ян-

из

обоняние,

пяти
ося-

и одновременно реально усих

или

напомнить зрителю

о

такой возможности. Не хватает таиько

услаждений

дпя слуха, возможно,

они компенсиров&чись

чавшей
с

музыкой, зву-

во время приемов в соседнем

Янтарной комнатой зале"

Я. Гроота,

аллегории

мешенные в

пяти

Янтарный кабинет при

Елизавете Петровне, как

=

Картины

чувств, по-

ИемортПтиервурт

М4(8)

и

появив-

ВШ

=^=

«Пчелы, запряженные в плуг».
Прорисовка эмблемы из сборника

Максимовича-Амбодика
издания

1811

г

Истолковывалось как

умение сочетать приятное с
полезным

е

счезнувшии

город

блему неисповедимое™ путей Господ-

зывал, что порок является непременным условием существования чело-

веческого

них,

общества: стоит убрать из

улья «порочных»

трутней

и меда не

—

самой Природой отданную в руки

Разгадывая

человеку.

упорство монар-

хрупкий кабинет-

хов, «создававших»

будет. Пчелиная семья была поисти-

ный убор, надо учесть и эти возмож-

не неисчерпаемым источником мета-

ности янтаря.

фор. Пчелы представлялись благосло-

IV).

и

род их

целомудренны

вье.

(«плотский чужд им

смола

напоминанием

Эмблема

из

гипотезы

в. полна мотивами пчелиного

кое:

«Когда б вы знали, из какого

дили первые, он написал

и

мудрости.

Итак,

янтарь

гими гадинами», получившими «вели-

хозяйства. Екатерина II. принимая со-

камню, янтарных

общество под свое покровительство,

гробниц египетских царей,

статей

пожаловала ему

сообщества». Описывая

вероятно, в

увенчал

питаются, и

бы

вообще

опытом, экспериментом. Дпя

П. Рычкова

днократно
что пчелы
для

обращал внимание на

«О,

если

ты, маленькая муха, могла гово-

были бы наши

Тогда

.

же,

сберегали Янтар-

украшения из янтаря с природными
включениями, инклюзами.

то.

собирают «потребные веши»

потеза

была доказана уже

Надо полагать,

что

в

навались и

ими

Букашка

кусочке янтаря представляла

в

собой

эффект «сказочной

нузданной
ческого

роскоши»,

богатства»18

созданный

и даже раз-

«сверхчелове-

.

Пройдет время и

все эти янтар-

ные сюжеты станут восприниматься
как «пустая» риторика.

Тогда же утих-

нут восторги, связанные с

Янтарным

на помойных ямах, и в

мени, соединившего мгновение и веч-

то вроде

«Невероятно кажет-

ность, малость и величие, прошлое и

тельной,

собою

между

будущее. «Хотя

противных, да еше смрадных и

свою презрен,

мерзких

влажностей на пишу челове-

1 Почтовый

ящик

//Старые

'Фелькерзам А. Янтарь

годы.

Муравей

Успенский А. Императорские

1 Сведения

из истории

' Предполагаю,

оценен в

дворцы.

ЗОтысяч

бы

сегодня удалось

.

но

-

во что-

удиви-

бесполезной.

Отрадно, что подходит к концу воссоздание

Янтарного кабинета, но раз-

мышления над воссозданием его исторического смысла только начинаются.

1912. Нояб.С.7.
1754

г.

были

комната.

Л., 1989. С. 37. По

сведениям, приведенным

существенно выше.

Воронов М. Г.. Кучумов А. М. Янтарная

комната.

Л.. 1989.

найти Янтарную комнату, то в «тайнике» обнаружили бы груду обломков.

комната.

его применение в искусстве
ред.

годы.

цены на янтарь в

приводятся по кн.:

' Цит. по: Воронов М. Г.. КучумовА. М. Янтарная

■ Бируни. Сборник статей/ Под

(М. Ломоносов) 15

См.: Воронов М. Г.. Кутумов А. М. Янтарная

1 Прокопович Ф. Поэтика// Прокопович Ф. Сочинения / Под
' Фелькерзам А. Янтарыи

был в жизнь

смерти в ентаре у

в «ентаре» превратился в эм-

//Старые

талеров.

М., 1913. Т. 2. С. XXVI.

Янтарного кабинета

что сети

По

музейной реликвии

1912.Дск.С.72.

и его применение в искусстве

Подарок Фридриха Вильгельма I

он у людей

них же стал почтен»

ческую толь приятная вешь, каков есть

воз-

ценились современника-

ми ничуть не меньше, чем

кабинетом, и он превратится

ся, как от смеси толь разных и

ги-

в.

богатые

особую, нерукотворную эмблему Вре-

отхожих местах.

Эта

XIX

производства меда не только на

цветах, но и

в кн.:

смолы ископаемых деревьев.

ный кабинет, были в большой моде

Он нео-

другие сюжеты.

скептиков в происхождении янтаря из

«купно для пользы и услаждения» осоз-

когда отделывали и

и его единомышленников

были

их «строи-

были убедить

посмотрев на муху, зак-

знания о прошлом мира» 14

ки старался проверить легенды прак-

должны

и каменных

можности янтарных стен служить

рить, насколько иными

он всячес-

гробниц

и это еше не все.

люченную в янтаре, сказал:

которой пчелы

росе,

веки»",

ли целы

плафон «Триумф Мудрости над

И. Кант,

заблужде-

ния относительно самозарождения

божьей

г.. в год окончания ра-

Сладострастием». Но

(пчеловодов), он

последовательно разъяснял

1770

бот по отделке Янтарного кабинета, его

свои

приводя во множестве

рассказы пчеляков

свой девиз: «Пчела, в

улей мед приносяша». Не случайно,

о разведении

«Трудов Вольного Экономи-

наблюдения,

важны

.

гг.. когда продолжались

написал серию

пчел, о

гробницы»"1 Срав-

устройству Янтарного каби-

русский ученый Павел Рычков

ческого

колепные янтарные

нения сроков, отпущенных червяку и

В 1760-е

пчел для

рачи-

тельного, экономного, мудрого ведения

ства, но и душу.

по

небольшую

речь, «произнесенную червяками и дру-

аллегорией домостроительства —

работы

убе-

тех. кого не

сообщества пчелы служили

Прокоповича) чаровать

не только чув-

Для

сора...»). Членам Вольного Экономического

тикой,

геологических, химических

и... риторических.

способен (перефразируем Феофана

якобы

-

происходит»". (Почти Ахматовс-

трудолюбия

нета,

носов привел ряд доказательств своей

сборник Я. Катса

утраченном
мед.

Русская

веке.

ос-

1757). М.Ломо-

нования металлургии».

«Пчелы над розами»

словесность

золотом

XVIII

бы

как

(«Первые

таря из ископаемых смол

наградой за добродетель. Пчелиная

была

деревьев.

первым, кто пред-

ложил гипотезу о происхождении ян-

(мудрость) служил пчелам достойной

человеческой об

современных

М. Ломоносов был

детей и питаются божьей росой. Мед

семье

Но даже К. Линней, доказавший

это, полагал, что янтарем становится

сообща живут, работают, растят

семья

Средневеко-

ния ни в древности, ни в

бессмертен, они

союз») и не рождают детей в муках,
они

что органическое проис-

хождение янтаря не вызывало сомне-

(Вергилий «Георги-

разом рождаются
кн».

Известно,

об-

венным народом: они чудесным

ред.

И. П. Еремина. М.; Л.. 1961. С. 445.

Л.. 1989. С. 5.

//Старые

годы.
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иый пассажир, просзжаю1а электричке в направлении

Пушкина, обращает вниманиена старые паровозы,

Шушар

образующие

Возникающие
ции с

при этом ассоциа-

абсолютно

музеем паровозов

правильны.

Платформа,

сойти и познакомиться с
сами техники

XIX

-

музей». Открывшийся
года

техники
лиалов

-

где можно

этими чуде-

XX

начала

-

ков, так и называется

1991

районе

в

целые составы.

ве-

«Паровозный

здесь

I

августа

Музей железнодорожной
всего лишь один из

30 фи-

Центрального музея Октябрь-

ской железной дороги.

Сейчас

можно сказать, что пер-

вый этап работы Музея железнодорожной техники (поиск экспонатов,

борьба

за сохранение раритетов) за-

вершен в том смысле, что появилась

Панорама Музея железнодорожной

возможность заняться экспозицион-

на

Варшавском

вокзале

техники

Санкт-Петербурга

ной работой. Это целый комплекс
проблем,
было,
но

ближе

ние

который можно

решить

лишь

приблизив музей как мож-

к центру Петербурга.

Варшавского

И

зда-

вокзала стало наи-

В короткий

лучшим вариантом

срок

здесь подготовили территорию, отреставрировали экспонаты.

Все это ста-

благодаря

ло возможным только

тов.

И

150

2001

включающей 80 экспона-

Всего

же

чтобы

Музей

техники

ос-

железно-

насчитывает

Это

одно из

собраний.
на

случайно.

из уникальных экспонатов

Морской железнодорожный

-

ских железнодорожных транспортеров в

1930-е

Варшавском

вокзале,

1934

обороны. Кроме
продажи

Если с буквами

кораблей

обо-

зались

тре-

количество

буют пояснения. 12

калибр ору-

это

дюймах, что соответствует

дия

в

305

мм

3

орудий в башенной установке линкоров типа

«Севастополь». Именно та-

кие орудия

длиной 52 калибра (в ар-

тиллерии принято измерять длину

орудия в

калибрах), то есть 16,85 м,

в

1922

на

году недо-

нескольких

Ржевском

Обуховском

по-

заводе ока-

невостребованными большое
крупнокалиберных ору-

дий. Им. в первую очередь, и требовалось

найти применение.

Морскими транспортеры называ-

это. видимо, количество

-

того, в результате

строенных корпусов и

в

—

объясняется, преж-

Германии

цифры

году.

годы

потребностями береговой

де всего,

значении все понятно, то

дом в

Варшавс-

года на

крупнейших в Европе «железнодоЗдесь,

музея

как говорят моряки.

тема всплыла не

Один

был

крупных

единиц хранения.

рожных»

syster-ship.

Морская

советское пра-

самом деле это

лигоне и на

мотреть их все, надо пройти полтора

дорожной

лишь

На

каких-либо вообще.

Интенсивноестроительство мор-

года перевозил из

Петрограда в Москву
вительство.

вероятным за отсутствием в до-

кументах

транспортерТМ-3- 12. изготовленный

это немало, так как

километра.

1918

более

Ленинградским металлическимзаво-

ком вокзале состоялось открытие экспозиции,

паровоз в марте

том, что этот

Октябрьской

ный инженер В. А. Гапанович.
августа

дезинформации)о

-

и, в частности, глав-

вает музею руководство

2

нее

под-

держке, которую оказывало и оказы-

железной дороги

партийные органы информации (точ-

лись неспроста. Они входили в систему

береговой обороны и предназна-

чались для

флотом

борьбы

с наступающим

противника.

железную дорогу

Но

главное, на

были перенесены

использованы в транспортерахТМ-3-

основные элементы, принципы мор-

12. Незадолго до

ской артиллерии (существенноотли-

них

были изготовле-

от сухопутной) и. в частно-

ны транспортерыТМ-2-

танк-паровоз*, построенныйКоломен-

длиной «всего» 40 калибров (12.2 и)

сти, система управления огнем.

были

служивали транспортеры моряки,

ским заводом в

1897

«С. 68» (Невский

году.

Или

завод,

паровоз

1913 год)

—

единственный сохранившийся экземпляр этой серии.
лишь

Спасти

его удалось

благодаря «запушенной» в

* От англ. lank

-

взяты

линкоров

12. Их орудия

чающейся

можно увидеть такие раритеты, как

из числа запасных для

«Андрей Первозванный» и

«Император Павел I». башенные установки которых
ми.

были двухорудийны-

Такое объяснение

кажется наи-

следовательно, терминология
морская.

и.

была

Поэтому вагон с боезапасом

назывался для
весьма

Об-

непосвященного уха

необычно

-

вагон-погреб.

цистерна.
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Кстати,
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в транспортерахТМ-3-12 ис-

пользованы элементы

орудийных ла-

фетов, поднятых со дна Черного моря
с

погибшего в 1916

году линкора

«Им-

ператрица Мария».

Транспортеры участвовали

в

Со-

ветско-Финляндской и Великой Отечественной войне. На берегах Балти-

Черного

ки и

моря, а один из них, зах-

ваченный финнами в 1941 году на

Карельском перешейке, всю войну
воевал против нас.

Без

преувеличения можно ска-

зать, что морские железнодорожные
транспортеры спасли

годы

Ленинград в

блокады.

После

окончания

Великой Оте-

чественной войны два транспортера,
ТМ- 1-180

и

ТМ-3-12.

разместили на

Мемориале артиллеристам— защит-

Ленинграда рядом с бывшим

никам

Паровоз «С.68»

фортом Красная Горка. Оставшиеся к
(два

тивно поместить информацию о пред-

Переход

находились

стоящем акте вандализма в некоторых

Горки

тому времени на вооружении

ТМ-3- 1 2

и три

ТМ- 1 - 1 80)

на территории воинской части в спе-

средствах

циально построенныхдеревянныхан-

ложили начальнику

гарах типа

В 1999
ем и

«сарай».

ной

году в связи с сокращени-

лотареву.

обшей ситуацией встал вопрос о

переплавкетранспортеров.

Не

о пере-

даче в

музей,

борке

и продаже по цене металлолома.

не о сохранении, а о раз-

Соответствующая

структура

массовой информации. До-

истории

Института воен-

генерал-майоруВ. А. Зо-

Именно благодаря ему в

сение транспортеров включился

И

годарить руководство

Оперативнодействовал и Музей

музея за выигранное сражение с чи-

горе.

Октябрьской железной дороги.
Итак,

27

апреля

го музея

просьбой

найтидокументациюпо транс-

портерам с целью

борки. То

облегчения

их раз-

есть транспортеры были, а

документация отсутствовала.

А если

бы потребовалось стрелять?

К

счастью, военные

точно по адресу.

Нам

пожелавший ку-

пить транспортерТМ-3-

12. Но

дого-

спекта на
нала.

разрезать

один

ТМ- 1-180. Еще
те с одним
кве на

один

транспортер

такой же вмес-

ТМ-3-12 сейчас -

Поклонной

Мос-

—

им.

кресения

В

на

Варшавс-

Здесь ему будет хорошо.

до-

Литейного про-

набережную Обводного ка-

П4.

Дом

в

-

К. Маркса. Рядом

вокзал.

Центрально-

Христова

-

и

культуры

церковь

Вос-

Варшавский

новом здании развернута

интереснейшая экспозиция,

горе.

Второй ТМ-3-12
ком вокзале.

в

года состоялось

роги, переехавшего с

Тем

временем военные успели-таки

2002

открытие

Октябрьской железной

вориться с его хозяином не удаюсь.

обратились

удалось опера-

музеев,

флота.

новниками от

удалось поднять шум, на

финских

помочь

Октябрьской

железной дороги и сотрудников ее

лась к автору этих строк, выпустив-

пушки на железной дороге», с

Хочется лишь побла-

ного разговора.

Му-

зей вооруженных сил на Поклонной

воинской

брошюру «Морские

сложней-

ли ее отлично, но это тема для отдель-

официальное

году

операция

спа-

который откликнулся даже один из

1994

—

железнодорожники выполни-

части, хозяина транспортера, обрати-

шему в

Красной

транспортеров из

Санкт-Петербург и, особен-

Москву

но, в
шая.

в

а сосед-

ство с «живыми» экспонатамина

Вар-

шавском вокзале, само просторное и

пустующее здание вокзала, соседство
с храмом открывают широкие возможности для создания здесь культурно-просветительного центра.

ятельность могла
рамки чисто

Его де-

бы выйти далеко за

музейной работы. Это

прекрасно понимает директор

Октябрьской
В. А. Круглое,

железной
и

Музея

дороги

именно в этом на-

правлении организует он деятельность своих помощников.

Мыс

удовольствием приглаша-

ем всех посетить

Музей Октябрьс-

кой железной дороги и принять участие в создании культурно-просве-

тительного центра на
вокзале.

Варшавском

Ваши наиболее интерес-

ные предложения

будут опублико-

ваны на страницах журнала

Морской железнодорожный

транспортер

ТМ-3-12

рия
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Петербурга».

«Исто-

cfaf-

ород в

фалеристике

Памятные Знаки
Ш
И. И. Гладков
Герб Санкт-Петербургской

Z

губернии

В

литературе, скульптуре, архи-

сея из

серебра домашняго

ЛИЯ

россиян воспет Санкт-Петербург.

Но

Носилась

медаль на

очень многое для пытливого ума даст

ордена Св.

Апостола Андрея.

и

фалеристика, связанная

с

северной

усерднейше прино

-

17 декабря 1837

М ЕДА-

-

тектуре-, живописи, в деяниях лучших

сится».

-

голубой

ленте

года произошла

столицей. Издавна во всем мире при-

катастрофа —

нято увековечивать знаменательные

тивший почти все огромное здание

события, выдающихся
всевозможные

личное и

ей,

юбилеи учреждением

медалей, жетонов, знаков, плакет,

Многие

значков.

из них стали крас-

норечивыми свидетельствами почти

трехвековой истории Петербурга.

С

посвященным

Петербургу,

является

памятная настольная медаль в честь
основания крепости и города, выполненная в

серебре, диаметром45 мм. На

ее аверсе погруднос изображение Петра

I. Царь

На

реверсе рельефная аллегорическая

увенчан лавровым венком.

композиция; в

верхней части слева

Марс, держащий

в

правой руке изоб-

ражение возведенного
справа

Кроншлота.

Меркурий, поддерживающий

центральный медальон с изображением

Петра,

в

Зимнего дворца. Героическими усиже день в

нижней части план Петро-

павловской крепости. Все надписи
сделаны на латинском языке.

Троицком соборе состоялась

торжественная церемония.

Залпы ору-

дий с бастионов Петропавловской
крепости.

раблей,

полным правом первым знаком,

Адмиралтейства и 125 ко-

введенных в

ли о рождении

В

Неву,

возвести-

Российской

империи.

ной войны была учреждена медаль.

Офицеры

жалованы

были золотыми

медалями различного достоинства. На
аверсе их традиционноеизображение
императора Петра

I Великого,

позиция: в центре, среди
моря.

Ноев

бушующего

ковчег: над ним

летящий

голубь, держащий в клюве масличную
ветвь, на горизонте слева от ковчега
виден силуэт города и, видимо, кора-

бельных
ними:

мачт с

флагами. Надпись над

«С. Петербург»,

с

лейб-гвардии Саперного бата-

льона, несших дежурство во дворце,
удалось спасти большую часть

НЫ

-

метов дворцового

убранства,

дворца.

Солдаты,

спасшие бесценные

сокровища, жалованы

были

дие».

В 1838

году

усер-

была учреждена спе-

циальная медаль диаметром
восстановление

Зимнего

34

мм за

дворца.

Выполнялась она в серебре, в золоте
и золоте с

бриллиантами. На аверсе

медали вензель императора

I,

в

ти

Николая

верхней части по полуокружнос-

рельефная надпись: «Благодарю».

Мирасвязуемы».
надпись

«ВЪ НЕИСТАТЕ
-

—

ВОЙ-

были отчеканены медали в

На реверсе в центральной части изображение фасада

уполномоченные

офицерам и солдатамсоответственно).

ним по полуокружности

А. И. Остерман и

На аверсе изображена аллегоричес-

надпись:

кая композиция, полностью повторя-

в

послы шведского короля

учреж-

денной в 1833 году медалью «За

серебредиаметром44 и 41 мм (унтер-

года в

удалось

отстоять от огня ряд залов и комнат

1721». Для награждения ниж-

них чинов

1721

мебе-

ли, картин, скульптур, прочих пред-

«Стокгольм».

ПО ПОТОПЕ СЕВЕРНЫЯ

и

полка,

ними радуга и надпись по полу-

в четыре строки:

Петра Я. В. Брюс

лейб-гвардии Преображенского

дер,

правой сто-

Внизу под обрезом рельефная

Ништадте

лиями солдат роты дворцовых грена-

роны силуэты строенийдругого горо-

кружности: «Союзом

городе

на ре-

версе — сложная аллегорическая ком-

Над

августа

Север-

ознаменование окончания

да, под ними надпись:

20

вспыхнул пожар, охва-

финском

Фредерика

Зимнего дворца, над
рельефная

«Усердие все превозмогает»,

нижней, под обрезом в три строки

подписали «вечныии истинный и не-

ющая реверс

офицерских медалей, а

надпись:

«Возобновлением - начат в

рушимый мир». 22 октября 1721 года

на реверсе

пространная надпись в

1838

освящен в

канцлер Г.

И. Головкин

на торжествен-

13

строк:

-

«В.И.Б.Щ.

-

ГДРЮ

-

ПЕТ-

г.».

Медали

Св. Благоверного князя Александ-

ра

Невского.

«Отца Отечества, Петра Великого.

ОТЦУ

-

Императора Всероссийского». В

фов

СЕВЕР УМИРИВШЕМУ

-

1839

была красная лента орде-

на

МУ

тот

присвоена

ВЕЛИКО-

РУ I

-

-

Российскому императору — И

ном заседании от имени всех девяти
сенаторов просил царя принять титул

-

г.

именем и делами

-

подвадесятолетных триум-

ИстарияПчперОурю.

М4(8)/ЖЮЯ

-

Строгое и

четкое по своим очерта-

ниям, величественноеи монументаль-

<У°с

фалеристике

ород в

ное здание Исаакиевскогособора строилось

40

В 1858

лет.

была

году

учреж-

ние

Александра II, по окружности ре-

льефная

надпись:

«Б. М. Александр II

дена специальная медаль диаметром

император и самодержец всероссийс-

33

кий»

Выполнялась

мм.

позолоченном

серебре,

она в

серебре, золоте и золо-

те, «усыпанная»

и дата открытия памятника «но-

ября 24 дня 1873 г.».

бриллиантами. На

аверсе ее погрудное

Носился

на цепочке.

Начиная
XIX

века в

лось

большое

со

второй половины

Петербурге

учебных заведений

в честь всевозможных
которые из них

ефная надпись-в нижней части: «Ела-

в

изготавлива-

количество памятных

знаков и жетонов

изображение

Александра II, по окружности рель-

годарю». в

инициалы лиц. кому вручался жетон.

были

юбилеев. Не-

даже включены

«Полное собрание законов Россий-

ской империи» за период с 1862 по

верхней славянской вязью:

1913

год. а за

чены в

1914—1917

годы вклю-

«Собрание узаконений и

рас-

поряжений правительства при Правительствующем сенате».

большое
В 1 783- 1 789

На

жец всерос.».

верхней части по полуокружнос-

ра, в
ти

реверсе силуэт собо-

рельефная надпись славянской вя«Собор Св. Исаакия Далматско-

зью:

го», в

1819

нижней в две строки: «заложен

г. -освящен

своена

была

1858

Медали при-

г.».

желтой окан-

красная с

товкой лента ордена Св. Анны.

ственными памятниками. В

1873

году

в сквере перед зданием Александрий-

ского театра(
ного

1 828- 1 832 гг.).

К. И. Росси.

возведен-

установлен памят-

ник императрицеЕкатерине

II. В

его

екта положены
ника

были

рисунки худож-

М. О. Микешина (по его же

ектам возведены

были

Тысячелетию России

в

циально, а еще

больше

ально, при императоре

офи-

неофици-

-

Николае II

и

достигло своего апогея после неудач-

дворца

ной Русско-японской войны. Наград-

одного из лучших произве-

-

дений строгого классицизма. Дворец
неоднократно перестраивался.
году он

В 1906

был приспособлендля заседа-

ний Государственной думы. В память
первой Государственной

открытия

был

думы

На

ражало лишь цвет, то есть выполне-

верхней части по
«1-й русский

лавровая ветвь и дата от-

-

металл

«золотой» и «серебряный»,

ние их в драгоценных металлах, а от-

«Государственная—дума». На

реверсе

При описании знаков

назывался

Таври-

силуэт

нижней - надпись в две

парламент», в

тельству стимулом к преданностиподданных.

но это совсем не означало выполне-

окружности надпись:

строки:

более

когда-либо казались тогда прави-

памятный жетон

рельефный

аверсе

ная системаи нагрудные знаки
чем

серебре и бронзе.

выпущен

диаметром 25 мм в

ние из

Вот

белого

или желтого металлов.

описание некоторых из них.

(1870 год). Знак об

окончании

Санкт-Петербургского практического
технологического института

крытия первого заседания в три строки:

«27

—

апреля

-

В 1908-191 1

сооружении принимали участие несколько скульпторов: в основу про-

нов учреждалось и выпускалось

был возведен ансамбль Таврического

ческого дворца, в

Столица украшалась величе-

светлейшего

для

Г. А. Потемкина-Таврического

князя

«Александр II император и самодер-

годах по проекту зод-

И. Е. Старова

чего

Особенно

количество знаков и жето-

орудили мост

1906

г.».

годах через

Неву

со-

Петра Великого (Боль-

шеохтинский). Это событие было от-

про-

памятники

Новгороде

Богдану Хмельницкому

в

и

Киеве).

мечено выпуском памятного жетона
в

серебре диаметром 29

мм. вручен-

ным строителям и лицам, тем или
иным

скульптор

М. Чижов,

постамент

образом связанным с его возве-

дением.

На

обрамле-

аверсе знака в

Д. Гримма, статуи государственныхде-

нии венка из лавровых и

ятелей России - А. Опекушин. В честь

вей панорама моста с высоко подня-

открытия памятника выбита была на-

той проезжей частью, огромными ар-

стольная медаль в

бронзе, серебре

золоте диаметром 35 мм.
погрудное

изображение

На

и

аверсе —

императри-

ками

ферм

части

нижней

дата строительства

-

1911». На

славянской вязью: «В

в четыре строки:

открытия памятника императрицеЕкатерине

II»

и даты ее правления

«1762-

1 796». На реверсе погрудное изображе-

-

реверсе

жения моста

Великого»,

вет-

с раскосыми подвесами

В верхней

цы, по окружности рельефная надпись
память торжеств

дубовых

в

-

вензель

Петра I,

рельефная

«В

память

надпись
-

императора -

верхней

в

«1908-

соору-

Петра

части лента, на

которой гравировались фамилии и

74
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Знак
форму

выполнен в золоте и имеет

венка, лавровые и

ви перевязаны по
части лентами.

крепящийся

В

бокам

дубовые
и

вет-

В нижней

центре знака круг,

к лентам шарами; в цен-

^•ород

в

фалеристике

тре круга наложенные друг на друга

«ТИ» (Технологическийинсти-

литеры

дата основания училища «
версе на

1 772». На ре-

фоне бирюзовой

эмали в

тут). Знак увенчан императорской ко-

центральном круге эмали государ-

роной. В 1896 году знак был изменен.

ственных цветов

На

лавровой и дубовой вет-

(бело-сине-крас-

Знак увенчан императорскойко-

цов.

роной. Знак жаловался лицам, пожертвовавшим единовременно не

125 руб.

менее

на учреждение иди расшире-

ный) накладные римские цифры,

ние сиротских отделений петербург-

вей, перевязанных в нижней части

обозначавшие

ских детских приютов.

лентой, был наложен Государственный

центральным кругом лента, на кото-

герб

рой в две строки гравировались

ти

венок из

двуглавый орел. В нижней час-

-

эмблема-

скрещенные молот и раз-

водной гаечный ключ. Знак увенчан

и

серебре,

в

размеры

их

32x32 мм).

фамилия

выпуска,

и

Нал

год

( 1900 год). Знак Санкт-Петербургского археологического института

инициалы вы-

пускника.

( 1 894 год). Знак служащих детских

императорской короной (известны
знаки

номер выпуска.

приютов

Ведомства учреждений

ратрицы

Марии

импе-

(1892 год). Жетон Петровского
училища
ческого

Санкт-Петербургского купе-

общества

Овал обрамлен венком

из лавро-

вой и дубовой ветвей. В овале наклад-

ной двуглавый орел (Государственный

зом

На

ленту

«И

вы живи

с деви-

герб)

времен царя

будете» наложен вен-

вича,

увенчанный шапкой Монома-

голубой эмали

зель императрицы Марии.

Золотой

жетон диаметром 25 мм,

зеленой эмали

в центральном круге

рельефное изображение
императору

Петру I,

по полуокружности
пись:

«Петровское

в

памятника

верхней части

рельефная

над-

училище», в ниж-

ней: «СПБ куп. общ.». Жетон увенчан
императорской короной. Носился на
цепочке.

чан

Знак увен-

императорскойкороной. Золотые

знаки вручались попечителям и

их

По

ха между главами орла.
ружности

рельефная

полуок-

надпись:

«СПБ

Археологический институт». Знак

помощникам, директорам приютов,

увенчан императорскойкороной.

почетным членам советов и попечи-

полнялся в трех видах:

тельств.

серебряные -

почетным стар-

(1899

Вы-

а) золотой

-

двуглавый орел темно-коричневой
эмали на золотистом фоне, лента, опо-

шинам приютов.

год).

Благотворителям

ясывающая овал

голубой эмали,

над-

белой эмали, листья венка зе-

Санкт-Петербургского совета детских

пись

приютов

леной эмали с красными и желтыми

-

ягодами.

(1892 год). Жетон Санкт-Петербургского

Алексея Михайло-

Императорскаякорона золо-

Вручался

тая.

коммерческого училшиа

почетным членам ин-

ститута; б) знак весь

золотой без эма-

ли, орел оксидированного

серебра.

Вручался действительным членам
института;
орел

-

в) знак весь из серебра,

оксидированное серебро.

Вру-

чался сотрудникам института.

(1901 год). Знак отличия
летнюю

безупречную службу

лаевской железной дороге

Овал голубой эмали окаймлен
серебряной лентой с рельефной над-

Серебряный

25

мм.

На аверсе в

бирюзовой

эмали

полуокружности

«СПБ

учреждении сиротск.

писью: «участ.

центральном круге

Отделен. С- Петербургского Совета

рельефное изобра-

детск.

жение пеликана, кормящего трех

птенцов в гнезде.

В

жетон диаметром

В верхней
рельефная

части по
надпись:

коммерческое училище, внизу

Приютов». В овале накладные

золотые

буквы «ВУИМ» (Ведомство

учреждений императрицы Марии),
под литерами
ликан,

накладной золотой пе-

кормящий

в гнезде трех птен-

ИвпоршШамрбщяа. J*4(8) 3003

за долгона

Нико-

ород
cr<x

в

фалеристике

Знак овальный, сквозной, наложен на красно-черную ленту ордена

Св. Владимира. Выполнялся

в позо-

лоченной бронзе. На ленте овала рельефная надпись: «Николаевская же-

В

лезная дорога».
римские
ло лет

центре накладные

цифры, обозначающие чис-

безупречной службы (в данном

25),

случае

цифрами двуглавый

над

орел времен

Николая I

ми крыльями,

с опущенны-

в лапах его арматура

(эмблема) Ведомства путей сообщения

топор и якорь.

—

вензель

Николая 1

В нижней части

под императорс-

кой короной, наложенный на ленту с

рельефными датами 1851
увенчан

—

1901. Знак

императорской короной.

Знак учрежден в память пятидесяти-

щитом золотою императорскою коро-

имитирующим узор сенатского мун-

летнего юбилея ввода в эксплуатацию

ною»). Ветви перевязаны позолочен-

дирского шитья, наложен

Николаевской

ной лентой, на которой рельефные

кона» в виде колонны,

железной

дороги

«1703»

«1903». Знак

увенчан

(I ноября 1851 г.). Вручался служащим

даты

Николаевской железной дороги, бес-

императорской короной. Памятный

порочно прослужившим не менее

знак вручался

25 лет.

думы и лицам, занимавшим штатные

(1903 год). Знак об

окончании

Санкт-Петербургского политехничес-

или

и

гласным

Городской

выборные должности встоличном

в па-

200-летия Санкт-Петербургадля

мять

императорской короной; в верхней
части колонны

табличка с рельефной

«Законъ»,

надписью:

«столпа» надпись:

в основании

«1711 Пр.

сенатъ

1911». В центральной части «столпа»
накладной двуглавый орел Петровс-

общественном управлении.

(1903 год). Юбилейный знак

кого института

«Столп За-

увенчанной

чинов столичного градоначальства и

кой поры, на груди его белой эмали
щиток с золотым

лем

Петровским

(Petrus Primus). Над орлом

вензе-

наклад-

ной золотой вензель Николая II. Юби-

полиции

лейный знак вручался сенаторам и
служащим

Сената

по специально ут-

вержденному списку.

(1911 год). Двухсотлетие Царского
Села

На

венок из

лавровой и дубовой

ветвей наложен Государственный

герб

двуглавый орел. В нижней

-

части

накладной четырехлучевый
На

неравносторонний крест зеленой
эмали с расширяющимися к вершинам лучами

(крест аналогичен изоб-

венок из

лавровой

и

дубовой

ветвей наложены совмещенные вензеля:

серебряный Петра I Великого

История

и

резиденции российских

глубь веков. Эти

ражаемым на университетских зна-

золотой Николая II. Под вензелями

императоровуходит в

ках). Знак увенчан императорской

герб Санкт-Петербурга. Знак увенчан

земли описаны еще в

короной. Выполнялся в позолоченной

императорской короной

окладной книге по Вотской пятине»

бронзе.

эмали лентами ордена

(1903 год). Юбилейный знак
мять

200-летия Санкт-Петербурга
На серебряный

вых

I

и

в па-

ветвей

а

дубовые

ность

ветви для знака классным

точным надзирателям и нижним чи-

герб Санкт-

скипетр с государственным

серебряные якоря,

один

морской,

другой речной, с изображенною над

Великого Новгорода
времена

Петра

под ними

орлом, а при нем накрест наклонены

два

Св. Апостола

Андрея Первозванного. Лавровые и

чинам выполнялись в золоте, около-

Петербурга(«в красном поле стоящий
золотой

голубой

венок из лавро-

наложены вензеля

Николая II.

с

нам

-

в

серебре.
па-

200-летия Правительствующего

сената

На золотой

ла

именовалась

Сарская

овал

красной эмали.
же

ободком.
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1501

год.

Во

эта мест-

Сарица.

С

мыза принадлежа-

А. Д. Мсншикову. В 1710 году Петр

Сарскую

санными к

мызу с

43

припи-

ней селениями супруге

Екатерине Алексеевне, будущей
ператрице

обрамленный золотым

за

Бориса Годунова

года

подарил

(1911 год). Юбилейный знак в
мять

1703

«Переписной

знак представлял
терины

им-

Екатерине I. Юбилейный
собой

вензеиь

Ека-

1, увенчанный императорской

^■ород

в

фалеристике

После

короной. Юбилейные знаки выполня-

серебряными

лись
для

классных

домства,

позолоченными

Дворцового

чинов

Выставочного

членов

тельного

и

комитетов,

классных

Распоряди-

для

чинов

низших служащих

и

выполнялся

ве-

выборных лиц уезда и

для

незнак

посеребренной бронзе.

в

(1913 год). 200-летие Санкт-Петербургского Ботанического

вавшие

Павла I

русской

в

гербы (на

местно

на

престол

ранее существоармии

знаменах,

рах, лядунках и

полковые

убо-

головных

т.д.) исчезают, повсеобщегосудар-

используются

На

реверсе знака на крестовине

ной эмалью девиз
ла

Андрея: «За

меры

знака

бронзе

без

продолжают существовать

на

в виде

офицерами

пуговицах

Со

второй половины XIX века такие жетоны

стали

чуть

ли

официальной

не

атрибутикой мундира. Число
поддается

никакому

только поводов не

юбилеи

дения: тут и

учету:

было

каких

для их учреж-

части, и

юбилеи

шефа полка, даты исторических
бытий,

связанных

с

было

водов к появлению изящного,

В 1866

были учреждены

году

по-

эффек-

официально

нагрудные

знаки

учебных заведений. В

ряда полков и

1907

со-

историческим

прошлым части, да мало ли

тного знака.

не

их

Николай II

году император

ут-

вердил первые нагрудные знаки пол-

Многие

ков.

одинакового

знаки

(нагрудные)

полковые

выполнялся

Как

известно, с

2

для

бронзе

в

Александрович
вступил

в чине

года

Николай

князь

полковника

и компнлованис

первым

ба-

лейб-гвардии Преображен-

тальоном
ского

1 893

января

наследник великий

31 декабря 1894

полка.

года

в

память его командования батальоном

был

памятный нагрудный

учрежден

Серебряный

знак.

опирается

ружает

вензель

Вензель

«I батальон

надписью:

концах

полка»,

ленты

в

и знак ок-

рельефной

золотая лента с

женского

Николая II

шейный знак Преобра-

на

женского полка.

л.гв.

«1.10.1893»

даты:

увенчан

императорской

короной,

56x34

Преобра-

нижней части на

«20.10.1894». Знак

и

серебряной
размеры

мм.

( 1 909 год). Лейб-гвардии Семенов-

наименования

могли иметь довольно существенные

Знак

эмалью).

с

в

(известны

эмали.

на це-

мундиров.

выполнялся

знаки

бы

жетонов, носимых

мм,

эмали, позолочен

в

Раз-

веру и верность».

серебре,

нижних чинов

чер-

ордена св. Апосто-

52x42

ственные символы: полковые же гер-

почках

сада

восшествия

императора

ский полк

различия, так как выполнялись в раз-

На золотой венок из лавровой и
дубовой ветвей, перевитых лентой с

личных

Размеры

рельефной надписью: «Импср. Ботан.

СПБ

сад»,

вензеля

наложены

Петра 1

и

совмещенные

Николая II

под им-

ювелирных

мастерских

привести
знаков

не

статьи

все

позволяют

многообразие

великое

санкт-петербургских

ператорской короной. В нижней час-

ближайших окрестностей,

ти две стилизованные переплетающи-

сти

еся

цифры «СС» (двести).

римские

Знак

увенчан

императорской коро-

Царского Села)

но-учебных

и

На

медаль.

юбилейная настольная

аверсе

погруднос

(и его

в частно-

ведомств,

заведений,

воен-

полков

и

частей.
( 1909 год). Лейб-гвардии Преобра-

ной. Тогда же. в январе 19 13 года, была
отчеканена

и

фирмах.

женский полк

изобраПолковой

прямоугольный
уширением

крест с пятилистным

Поле

концах.
знаков

у

креста

на

офицерских

белой эмали. На горизонталь-

лучах

ных

собой

знак представлял

равносторонний

креста

золотые

вензеля

Петра I и Николая II под императорскими

ряный

Полковой
копию

жение
лая

Петра 1

императоров

II:

на

реверсе

в

и

Нико-

верхней

части

Ботаническо-

композиция

панорамы

го сада,

обрезом рельефная над-

под

пись в три строки:

«Императорский

СПБ Ботанический
основания
окружности

тая книга.

«1713».

—

под подписью

дубовая

-

сад» и дата его

ветвь

и

по

раскры-

знак представлял

ордена,

начертанного

собоии

Петром

после

Полтавской битвы.

ский

крест

синей эмали с золотой

окантовкой.

В центральной части на

золотом
го

-

Андреев-

Андреевском кресте меньше-

размера

розовой эмалью изобра-

и

ный.

В верхней

части

между

конца-

меч с

48x48

эмали

нижних чинов
и

меч

не

Вел

креста

-

=

три золотых двуглавых орла.

ИеторшПюирвщйа

J*t(8)

-'"":'

=

в

сереб-

эмалью

и

без

штамповался,

вензеля

накладные.

полк

гвардии

золотая царская

с

(1911 год). Лейб-гвардии Волынский

корона,

-

выполнялся

знаки

белом металле). Знак для

в

боковыми нижними концами

креста

Петра Великого. Раз-

мм.

(известны

ре

между

ми

золотой рукоятью. Крест

знаменах эпохи
меры

На вертикальные

полированный сереб-

подобны изображавшимся на

меч

Св. Апостол Андрей Первозван-

жен

коронами.

наложен

лучи

свое происхождение от

лейб-

Финляндского полка. В ос-

нове полкового знака

-

золотой опол-

ород
&-°£

в

фалеристике

В

марте

1917

Временное пра-

года

вительство учредило

нагрудный знак

солдатам полка, первыми

27 февраля

перешедшими на сторону восставшего народа.

Знак

выполнен из оксиди-

рованного белого металла (крайне редко встречаются знаки, выполненные

в

серебре). В центратьной его

части

величественный образ сидящей женолицетворяющий Россию, в

щины,

старинном русском одеянии.

Правой

рукой она поддерживает овальныии
щите

ки:

рельефной надписью в три стро-

«27

февр.

-

1917». Рядом,

-

поло-

жив руку на плечо женщины, стоит

солдат, в его правой руке революционное знамя

ченческий крест

«За

чах:

Веру

-

с

—

красной эмаии. В нижней

се в вышеуказанных чинах.

Знак

питанников, окончивших

Мальтийский крест

представлял собой

белой

эмали,

вос-

корпус,

наложенный на рифле-

части знака на ленте гравироватись

ную круглую оксидированную розет-

надписью на лу-

фамилия

ку (цвет ленты ордена

Царя

ца.

-

и

Отече-

и ишшиаиы солдата-вол ын-

Размеры

знака

58x42

мм

(один из

Иерусалимского). На

Св. Иоанна

розетке, в верх-

серебряный

организаторов перехода волынцев на

ней части, между лучами креста, зо-

кннерный герб Литовского корпуса

сторону революционного народа унтер-

лотые вензеля

двуглавый

офицер Тимофей Иванович Кирпич-

лая

ство», на крест наложен

времен основания его
орел под

—

императорскойкороной, на

груди орла щит
ражением

красной эмали с изоб-

серебряного «Литовского

Под

всадника».

не-

правительством

Георгиевским

IV степени и

чином

был

крестом

прапорщика).

-

на

фоне красной

золотые

Александра I

нижней

части

юбилейные

«1902». Во

время

-

и

Нико-

накладные

даты

«1802»

и

Первой мировой вой-

сы

Специальных

классов учрежден

был особый знак. Белой эмали Маль-

торского величества корпус

тийский крест наложен на круглую

рифленую

серебряном

эмали

в

ны для окончивших ускоренные кур-

( 1902 год). Пажеский его импера-

видоизмененный герб Во-

лынской губернии
щите на

—

('? — 1918)

награжден

серебряный

орлом

накладной полковой жетон
сколько

ников

II,

оксидированную розетку:

вокруг розетки золотая лента с наши-

сереб-

«Ускор.

сью:

43x43

декабре

розетке между лучами креста вензеля

100-летнего юби-

Александра I и Николая II и юбилей-

1906
лея

Еще

мм.

ранее, в

году, в честь

был

учрежден

представлял

конечный
цами и

собой золотой

1917». «Ускор.

Tuli Mili- tari».

кор. курсы

(по типу

в

II

под

императорской короной,

готовившее

верхнем вертикальном луче креста

сыновей аристократии, главным об-

образования полка «1806», на
—

«1906». Между

лотые вензеля
лая

лучами зо-

Александра I. Нико-

I. Александра II

и

Александра III

под императорскимикоронами.
меры знака

февр. 1917». «Ус-

года».

Привилегированноезакрытое военно-учебное заведение,
к

нижнем

курсы

1917

центратьной розет-

окруженный лавровым венком. На

год

«1902» (известны

корпус

«Уиг —

накладной золотой вензель Нико-

лая

и

«Ускор. Курсы 1916-

(1910 год). Морской кадетский

Милитари»). На кон-

цах креста рельефная надпись:

«1802»

знаки с датами:

четырех-

кресте уширенными кон-

шариками на них

ордена «Виртути

ке

ные даты

памятный знак. Он

курсы

1914-1915». На

ряный 4-конечный крест. Размер

40x40

мм.

Раз-

военной и государственной службе

разом
и

придворной знати и генералов

офицеров

гвардии.

Основан

в

тербурге в 1759 году, с 1802 года

—

Пево-

енно-учебное заведение, подобное
Кадетскому

корпусу; предназнача-

лосьдля

избранныхлиц, назначенных

пажами

высочайшего

двора.

Юбилейный знак представлял собой золотой лавровый

венок, на кото-

Старейшее военно-учебное заве-

рый наиожен белой эмали Мальтийс-

дение

кий крест. На верхних лучах креста

ликим в

1701

готовки

офицеров флота. За

золотые вензеля
колая

II

Александра I

Ни-

году в

Москве

для подвремя

под императорскимикорона-

своего существования неоднократно

юбилей-

реорганизовывалось и меняло назва-

ми, на горизонтальных лучах
ные даты
чан

и

России. Основано Петром Ве-

«1802»

и

«1902». Знак

увен-

золотой императорской короной.

Юбилейный знак
офицеров

Школа

математическихи нави-

гацких наук

(1701). Академия Морс-

ние:

предназначалсядля

кой гвардии (1715). Морской шляхет-

и классных чинов корпуса,

ский кадетский корпус (1752). Морс-

включая прежде служивших в корпу-
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кое училище (

1 867)

и т. д.

С 1715

года

сУ°р

ород в

фалеристике

Петербурге. Был

корпус находился в

привилегированным заведением, зачисляли в него только

ров

флота, сыновей

детей офице-

лиц первых че-

табели

тырех классов по

о рангах,

Морской кадетский «1701»

корпус» и даты

«1901». В центральной части

и

наложен

серебряный

оксидирован-

ный двуглавый орел под золотой

им-

ператорской короной и два скрещен-

сыновей дворян, внесенных в 4, 5 и

ных оксидированных якоря

6-ю

ный герб корпуса). На груди орла, в

части родословных книг, т. е. при-

надлежавших к потомственномудворянству до

Знак
венке из

1685

обрамленииленты голубой

эмали, шит

красной эмали с гербом корпуса (шпа-

года.

выпускников

на золотом

-

лавровой и дубовой ветвей,

га и скрещенные руль и грот-шток).

белой

«СС» (200),

ры

крест лежащие оксидированные ад-

которых золотые вензеля

мираттейские якоря. На них нало-

Николая II. Знак

красной эмали шит с золотым

гербом

эмали

внутри

Петра I

увенчан

и

золотой

императорскойкороной.

корпуса (шпага эфесом вниз,

наложенная на скрещенные руль и

В

верхней части знака латинские циф-

перевязанных лентой, наложены на-

жен

(кивер-

(1911 год). Мнхайловскоеартиллерийское училище

в

грот-шток), шит обрамлен голубой
эмали

лентой с золотыми

На

части.

Го-

ках выпускников

Геодезического от-

дела академии под орлом помешались

«Навнгацкая школа 1701-1901 Мор-

две скрещенные

щитом окси-

буссоли.

(1915 год). 200-летие Петрогралс-

дированный двуглавый орел с гори-

кого

зонтально расположенными крыль-

ра

ями,

наложен

под императорской короной (на зна-

нижней

ленте золотом надпись:

ской Кал. корп.». Над

нижней части лентой,

сударственный герб -двуглавый орел

кистями.

перекрещивающимися в

ровой и дубовой ветвей, перевязан н и,и \

Адмиралтейскогоимператора Пет-

Великого

госпитаия

держащий в клювах и лапах

четыре карты, символизирующие

четыре русских моря,

Россия

вышла при

к

которым

Петре Великом:

Балтийское, Белое, Черное, Каспийское. Знак увенчан золотой императорской короной.

В

марте

1900

200-летнегоюбилея

Основано
1820

года

в

память

корпуса для штат-

ных чинов корпуса и воспитанников

году.

Знак

Петербурге

в
-

золотой орел,

в

увен-

чанный императорскойкороной (времен эпохи

Николая I). В

скрещенных ствола

лапах два

орудий: бронзо-

вое и стальное, под ними накладная

серебряная

граната.

На

груди орла

изображение жетона училища
ребряный дульный
орудия, на кольце и

золотой лавровый

—

се-

срез нарезного

верхней части

полувенок, в ниж-

ператоров:
кого и

В

две римские

центре по

черной эмали золотой

I

«М»

и дата

«1820». На

кры-

серебряные вензеля Алеки

Николая II

под импера-

(1866 год). Императорская Нико-

эмали лента ордена

в две строки:

■ В

Св. Апо-

ней золотая

«Навигацкая

надпись

школа

статье использованы рисунки автора.

—

—

Основана в 1832

году, с

1855

года

именовалась Николаевской академи-

ей Генерального штаба. Знак в серебре.

На

венок

овальной формы из лав-

Ред.

История Овтзрвиряя

цифры «СС» (двести). В

нижней части знака два флага, покрытые эмалью соответствующих

Андреевский

и

Красного

цветов

—

Креста:

на скрещении флагов два ок-

них наложеназолотая «гиппократова»
чаша,

лаевская военная акалемия

мятный знак. Основанием его служит

серебряный Петра I Вели-

золотой Николая II, под ними

сидированных якоря лапами вверх, на

торскими коронами.

голубой

дубовой ветвями,

золотой императорской короной.

сандра

стола Андрея, на

и

тиллерийское уч.». Кольцо увенчано

льях орла

учрежден па-

образованный серебря-

наложены совмещенные вензеля им-

основания училища

был

овал,

лавровой

ней - надписьсинейэмалью: «М. ар-

вензель великого князя

трех старших рот

На
ными

.\»4(Я)/2002

обвитая змеей. Знак увенчан

золотой императорскойкороной.

Это

лишь

малая часть знаков,

хранящих память о
ных с именем

событиях, связан-

Петербурга.

№

фтербург

XX

в

веке

Мх призвание —
нЗуИатъ, создавать и бфеиь ифасоту
К. В. Овчинников

/Г
Архитектор Влали
Овчинников

мир Федорович

мои отен

Вып>скнпк

Института гражданских

инженеров.

—

за новым строительством в разных

по спасению памятников истории и

районах

архитектуры.

города.

Строительство

в

60-е

шлобурнымитемпами.что отри-

годы

I Иугеиой дворец

Руска

Средней Рогат-

на

Гостиного

он почти четыре десятилетия проек-

цательно сказывалось на качестве ра-

ке, портик

обществен-

бот. Поэтому контроль был необходим

снос

ные и производственные здания, ре-

от начала производства работ до сдачи

стве концертного зала,

конструировал и восстанавливал раз-

объекта в эксплуатацию Районы были

интерьеров при капитальных ремонтах,

тировал и строил жилые,

рушенное во время войны.

Родившись
шую

поделены между членами секции

Волге,

на

боль-

он

часть своей жизни прожил в

Петербурге-Ленинграде.Этот

город

второй родиной,

в этот

стал для него
город он

влюбился

их стихах — он

Выйдя
ли м ир

был

1959

в

Ов-

чинниковудостался микрорайон горо-

Пушкина,

да

где сооружались две

детский сад и

школы,

поликлиника.

Тематика заседаний секции АСП
была самой разнообразной —

и воспел его в сво-

от исто-

рии и теории архитектуры до рассмот-

и поэтом.

году на пенсию.

Вда-

проблем

рения локальных

Федорович возглавил только что

текущего

Шестидесятые годы были

дня.

слож-

Ориентация

Греческой

судьба

у

XVIII

домов

В 60-е

Невского

проспекта, в резуль-

выходящих на

ставляли

бы

Невский зданий

менных остекленных витрин, что ис-

го проспекта.

борьба

не пропали даром

ров,

бывшем особняке Половцева.

порой до абсурда,

архитекто-

не могли не сказы-

пред-

непрерывный ряд совре-

градском отделении Союза архитекто-

Доме

вот далеко не

тате которой первые этажи почти всех

на массовое типовое строительство,

среду в

-

годы предполагалась реконст-

рукция

старшего поколения (АСП) при Ленин-

Каждую

ценных

полный перечень обсуждавшихся тем.

ными для архитектуры.

ров.

гибель

века на площади у

Никольского собора

образованную секцию архитекторов

с «излишествами», доводимая

двора,

церкви при строитель-

казило бы историческийоблик главно-

Усилия общественности

не состоялась.

-

«реконструкция»

Удалось предотвратитьи

со-

ваться на деятельности архитекторов,

перестройку старинных домов напро-

биралисьте. кто хотел продолжить слу-

лишая ее творческого, индивидуаль-

тив

Никольского собора.

жить своему

любимому

ного характера, обедняли палитру ху-

тектуре, кто

беспокоился

ция

АСП для

делу
за

-

архи-

судьбу

и

дожественных

В

красоту своего родного города, кто хотел

обшения со

своими коллегами

полком

обратился

участвовать в

В 1963

к ним с

тех условиях усилия и актив-

ность архитекторов старшего поколе-

А работы для архитекторов-ветеранов оказалось много.

возможностей.

году ис-

просьбой

общественном контроле

ВИЯ

оказались

особенно

ценными

Много

раз на заседаниях рассматри-

вались

«болевые

Много усилий
Сенной

кви на

даже того, что
ры

предприняла сек-

спасенияУспенской цер-

Добились

площади.

Министерство культу-

СССР телеграфировало о

новке

разборки

Но.

церкви

приоста-

к сожале-

точки» нашего гра-

нию, власти города, игнорируя распо-

достроительства, неотложные меры

ряжение министерства,январской но-

И962

чью

года взорвали

ценнейший

памятник архитектуры, важную доминанту ансамбля

Когда

Сенной

площади.

в середине 60-х годов

суждался проект

Закона об

об-

охране па-

мятников истории и культуры, архитекторы-ветераны приняли самое активное участие в его
когда закон
зовано

обсуждении, а

был принят и было обра-

Всесоюзное общество

по охра-

не памятников истории и культуры,
многие из них, в том числе и

Овчин-

ников, стали членами архитектурной
группы городского отделения
ства.

Владимир Федорович

обще-

принимал

живейшее участие и в работе районного сгоолде.иенпя.

ся вопрос о

Встреча сотрудников Музея
содействия музею

3-я

8-я

—

—

Н

М

истории

Оль. 4-й

—

В Ф

Е. П Сыромятникова

Овчинников

—

Г П

5-я

—

2-я
Н

Стоят (слева направо)

(замдиректора по научной части)
секретарь). 4-я

Ленинграда и членов Совета

1968 г. Сидят (слева направо)

3-я

—

Р И

—

Л

Н

Белова.

В. Сабанина.

В И

Калмыков

Шпиллфр (ученый

Куликова (хранитель фонда социалистического

Ленинграда) 5-я

—

12-й

Е

А

Умова

—

С

М

10-я

—

Р М

Вяземский

История Летербурм

М4(8)

ЯООЯ

как решал-

бесхозных

Можайской улице. Это были дубликаты известных скульптур, стоявших у

Египетскогомоста через Фонтанку. По
предложению секции

АСП сфинксы

поставлены у спуска к

рядом с

80

двух

сфинксов во дворе одного из домов на

были

Сомина.

Помню,

судьбе

Б. Невке

Каменноостровскиммостом.

y-J^ етербург

Много было

в

XX веке

обсле-

сделано и для

Овчинникову

очень помог

в органи-

Членами

сданы в

музейное

хранение проекты

дования района с целью выявления

зации ее деятельности.

пенных построек для их постановки

ции

были К. М. Дмитриев, Л. Л. Лоз-

Л. А. Ильина, А. С. Никольского,

нер,

В. Л. Мясникова, Е. Н. Рахмани-

Е. А. Левинсона. Н. А. Троцкого,

Госинспекции по

на учет в

охране па-

мятников.

АСП

секции

раничивалась докладами и их
дением.

Н. В. Сабанина. С. Р. Тстельбаум.

на,

Деятельность

не ог-

обсуж-

Устраивались экскурсии для

кий, М. Д. Шугал. Секретарем бессменно была

зданий. В

Н. М. Оль.

ководством директора Риты

вечеров неизменно

была

архитектор

ЕкатеринаАлексеевна Умова). Царила

атмосфера товарищеской взаимо-

помощи, теплая

атмосфера клуба.

Владимир Федорович

предложением о строительстве Дома

Много сил

и других

ния, потом признавалось ценным.
секции

Вдали мир Федорович

широк.

готовил цикл

России начала XX
именамиЛ.

под-

лекций по архитектуре

Пушкине.

он потратил для того, что-

В

ча.

те годы эти архитекторы

забвении или

были

в

недооценивались, и це-

лью докладчика было привлечь к ним
внимание и

добиться достойного

их

бы эта идея была воплощена в жизнь.

представления в экспозиции музея.

Дом

Интересные лекции были

ветеранов был построен, но

димиру

было

Федоровичу

Вла-

уже не суждено

конце

Музей

1955

истории

«Набережные Невы»

другими:

года вновь открылся

Ленинграда,

распола-

Н. А. Троцкого» (М. Д. Шугал),

путь

«Усадьбы

в окрестностях

Петербурга»

гавшийся на набережной Красного

(Е. Н. Рахманина). «Исторические

Флота. 44.

плошали

цева.

Затем музею были

мещения в
ти.

бывшем особняке Румян-

в

переданы по-

Большая работа была проведена по
аннотированиюи систематизации
фон-

Нина Марковна Оль.

вдова извест-

этом музее еще до

АСП,

войны,

дов музея, составлению паспортов и
карточек.

риев.

Нина Марковна

предложила

Фонды

и другим чле-

нам секции принять участие в
совета содействия музею.

работе

Предложение

было одобрено. Владимир Федорович с
радостью согласился и уже с

1960

года

нов

Овчин-

хранились в одном из равели-

Петропавловской

ромное количество
рисунков,

крепости

—

ог-

чертежей, эскизов,

фотографий. Работа была

гигантская.

С

было

фотокопию,

снять

законодательно закрепить

Заседания в

музее проходили ре-

гулярно, все члены секции работали
с

большим

Часто

интересом и энтузиазмом.

устраивались вечера, посвя-

шенные

юбилеям, событиям

или ар-

Например, ин-

хитекторам прошлого.

тересно прошли вечера, посвяшенные

Л. А. Ильину и А. А. Олю.
То обстоятельство, что многиечлены

Совета содействия

активно участвовали в
и

Союза

одновременно

работе и

архитекторов, и

музея,

Общества ох-

раны памятников, не только не мешало им. но.

наоборот,

помогало,

чать, преумножать и

ибо

цели

их

была

—

изу-

беречь для буду-

поколений красоту родного горо-

щих

да, его традиции, его историю.

В 1970

году архитектурная секция

Совета содействия отмстила десятиле мши

юбилей своей

деятельности.

Владимир Федорович Овчинников
другие члены секции

были

и

награж-

дены почетными грамотами.

В 1973

каждого документа надо
наклеить ее в

обшей

подчинена одной

М.Дмит-

Н. В. Сабанина. С. Р. Тстельбаум.

Аничковом

Владимиру Федоровичу

кроме

никова принималиучастиеК.

когда он располагался в
дворце.

В этой работе

было

надо

По-

не допустить произвола,

подвижническая деятельность

Петропааловской крепос-

ного архитектора, член секции

работала в

Петербурга» (Н. М. Оль).

чтобы

охранный статус.

прочитаны

(В. А. Герасимов). «Архитектурный

его увидеть.

В

и

этому,

связанной с

века,

А. Ильина, Ф. И. Лидваля,

М. М. Перетятковича, М. С. Лялеви-

выступил с

ветеранов-архитекторов в

других

Диапазон деятельности

был

века, подле-

да-то считалось не достойным внима-

Е. П. Бусарсвой

артисты (организатороммузыкшиьных

XX

Известно, что отноше-

К. И. Кочиной, А. М. Никити-

-

на,

зовом зале выступали приглашенные

жащих охране.

ние к стилям и авторам этих проектов

зея

Брон-

методов оценки значимостиобъектов,

со временем менялось, и то, что ког-

выставки художественных и архитекмесяц в

других.

роль играла разработка

Ильинич-

Шпиллер и

работ. Каждый

Важную

А. А. Оля,

работников му-

ны

турных

Р. И. Китнера и

построенных за годы

Работа секции проходила под ру-

Дома архитектора устраивались

залах

и рисунки архитекторов

Н. Л. Тлушиковская. Н. М. Токаре-

осмотра особняков, дворцов и других
интересных исторических

сек-

году

вича не стало.

Владимира Федоро-

Через

несколько лет

стал возглавлять в этом совете секцию

карточку-паспорт с указанием всех

прекратила свое существование и ар-

архитектуры и строительства.

сведений о документе. Несколько лет

хитектурная секция.

кропотливой работы завершилисьфор-

ла основу

Совет содействия возглавлял
да

тог-

Сергей Михайлович Вяземский,

мнрованнем картотеки.

В

совершенно уникальный и незауряд-

ный человек. Инженер по профессии,
он в течение сорока лет

собирал

что относилось к истории и жизни

вырезки,

архитектурных проектов зодчих нашего города первых лет

на пенсию,

он передал свою коллекцию

дилась идея организации выставки

Пе-

афиши, фотографии, объявВыйдя

Цент-

ти

там работать.

искусства, и сам стал

Его коллекцией пользо-

вались многие - и организации, и частные лица.

В ней были собраны све-

дения о каждом доме, о каждом учреждении, о многих жителях

бурга. Сергей Михайлович
коллектив

вошел и в
и

влас-

под-

готовлена и открыта при активном
участии В.

Ф. Овчинникова, был

под-

Члены архитектурной секции участвовали в состаалениибиографических анкет зодчих

необходимы для
экспозиции.

Петербурга, которые

создания

Были

постоянной

подготовлены и

фо-

тоальбомы, посвяшенные зодчим.

вых экспонатов.

==

в создании но-

В частности, были

НеторияПтгирвурю.

М4{8)

ЗООЯ

зея в

области исследования архитек-

туры

Петербурга и

се достойного экс-

понирования.

Приближается знаменательная
дата

-

трехсотлетиеоснования

Петербурга,

Санкт-

город готовится к этому

юбилею. Большую

роль в

ке должен сыграть

этой подготов-

Музей

истории

Пе-

новое руководство решило ликвидировать

научный отдел музея, как раз ту

область деятельности, которую помогали

формировать энтузиасты Совета со-

действия прошлых лет. А ведь главное
назначение музея

Активно участвовала секция и в
пополнении фондов,

она заложи-

тербурга-Ленинграда.К сожалению, его

готовлен и каталог выставки.

Петер-

архитектурной секции

советской

(1917-1925 гг.). Выставка была

ральному государственному архиву
литературы и

фондов ро-

все,

тербурга-Петрограда-Лен и н града:

ления, документы.

процессе изучения

Но

научной деятельности му-

=

-

изучать, сохранять

и доноситьдо всех нас историю и традиции

Петербурга,

тизм и

любовь

воспитывать патрио-

к родному городу.

M»

ногонационольный Петербург

от

В. Ю. Гессе»

<э
3—5 декабря

1917

.

года в

Саниап- Шетербфгская
Хоральная синагога:
49 4% года до наших дней

Петрог-

раде состоялись первые свободные

выборы Совета Петроградской еврейской общины (ПЕО). Из примерно

60

тысяч евреев, проживавших иогда

избирательных списках

в столице, в

их числилось существенно меньше —
около

26

тысяч, так как по российс-

ким законам женщины не имели пра-

Всего

ва голоса.

избрано 67

Совет ПЕО было

в

в том числе от

человек,

Петроградской Хоральной
(ПХС.

с

1924

года

синагоги

ЛХС)

раввин

М. Г. АИзенштадт, известный юрист
еврейский деятель

(1863—1937)

ря

1917

обшей победе

и др., при

сионистского списка.
ние Совета

и

Г. Б. Слиозберг
Первое

заседа-

ПЕОсостоялось ^декаб-

года

Председателем был

из-

бран А. В. Залкинд. его помощниками

М. Г. Айзснштадт. Л. С. Бабков.

—

Г. А. Гольдберг

и

Я. Б Эигер. Еврей-

ские деятели осудили

Раввин М

Г Айзфнштадт

Г А

Гольдберг

(1869-1922)

(1870-1943)

большевистс-

кий переворот как преступное покушение на права народа, завоеванные

славляюшис членов династиии ее при-

Февральской революцией

спешников и

в момент

величайшей опасностидля России от
внешнего врага.

На

открытии

Еврей-

Верующие

общественного собрания 9 но-

ского

оскорбляющие револю-

ционное чувство трудящихся масс».
имели право получить в

пользование по договорам с советами

ября 1917 года М. И. Шефтель(И858-

здания и религиозные предметы пос-

1922)

ле

призвал всех принять активное

участие в

выборах

собрание, сказал,

в

Учредительное

образования

обществ

религиозных

численностью не менее

20

человек

-

что евреям нужна

потом их называли «двадцатками».

чтобы

Запрещалось проведение периодичес-

сильная власть, прежде всего
предотвратитьпогромы.

Г. Б. Слиозберга

По предложе-

ких

сборов

средств среди верующих в

присутствовав-

религиозных целях, взимание платы за

шие почтили вставанием память пав-

места. Допускалисьтолько доброволь-

нию

ших юнкеров,

боровшихся

большевистского
роне

во время

Временного правительства1

В

начале

1918

религиозная и

н ые пожертвования

переворота на сто-

И

жизнь

Поэтому

решения религиозного отдела

ПЕО,

все

Я

Б

В

Эйгер

не

(1862-1932)

озное
переданы в ведение

райсовета. Ее ли-

могли быть реализованы. Деятельность

шили имевшихся капиталов

ПХС фактически была

бумаг, банковских вкладов), был

парализована,

более 70

лет,

обрастая

лот момент считалось, что име-

ется возможность

напрааленные на расширение

(ценных
лик-

общество,

Переговоры

уже вел

отделении церкви от государства и

метрические иаииси. которые стали

ным отделом

школы от церкви» и дополнениями к

вести загсы.

нему здание и все имущество были

памятные мраморные доски как «нро-

стен

ПХС были

сняты

82
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2003

религи-

ПХС

и

включения указанныхдоговоров каждым из них.

видирован раввинат, осуществлявший

Со

образовать
единое для

молелен города, что позволит избегнуть

«Об

так как в соответствии с законом

ПХС.

властей действовали

репрессивнымидополнениями.

Совета

благотворительностии образования,

эти указания

на протяжении

была поставлена под контроль еврейских советских органов.

весьма рас-

властями всякий раз не в пользу

.

года вся еврейская

общественная

-

плывчатое понятие, трактовавшееся

му-то

Г. А. Гольдберг

с

на эту тему

Охранитель-

Наркомюста. Все

поче-

были уверены в успехе, а пото-

му поторопились создать такое

обще-

Ж"

ногонациональный Петербург

оба

раввина,

старый, глухой, ничего уже не по-

многие известные религиозные деяте-

мнит, а потому просят не считать его

ство. в которое вошли

Однако

ли.

лись.

И

власти с этим не согласи-

каждому религиозному учреж-

дению пришлось бороться водиночку3 .

Между

Еврейский

тем

Наркомнаиа пришел
необходимости

отдел

к заключению о

ПЕО.

ликвидации

прихожанином, а тем

щили» чуть ли не

рейской религиозной и общественной
жизни

А. М. Лссман. видимо под дав-

лением

бесполезна, но и вредна. Был сочи-

чале

юза коммун

Совнаркома Со-

Северной области,

кото-

рый должен был подписать Г. Зиновь-

Но.

ев.

видимо, он подписан не

был.

ПЕО было бы

так как в ином случае

немедленноликвидировано, а это про-

изошло

более чем через год. На засе-

дании исполкома

кабре 1918

года

Совета ПЕО

сообщили об

в де-

силой. В 1928 году из

состава «двадцатки» вышел ветеран ев-

считая, что ее деятельность не только

нен проект декрета

более членом

руководства синагоги, куда его «зата-

И

подобных обстоятельств. В

1 929 году

М. Гур,

Я Н

в нее входили:

который до смерти в 1936

лио,

завхозом

Н

Б.

М. П.

Розенблюм

С. С. Траинин ского

Брозе-

году

был

ЛХС. В. М. Глиот. М. Б. Гуре-

М. М. Кока,

вич.

на-

во главе «двадцатки» был

Торы.

сын известного хасид-

М.

деятеля,

М. М.Фролов

Ратнер.

чтец

-

М.

Фрейман,

и др.4

отказе

М. Г. Айзенштадтаот раввинской долС

жности, так как он не желал находиться под контролем

С

Трайнин

(1853-1924)

большевиков,

35-летия существования синагога

возможно, готовился эмигрировать.

ния

Его просьба была

и других вопросов»

удовлетворена, и

Таким образом, уже

ему было предложено заниматься фи-

за два года до торжественной даты

нансовой деятельностью. На заседа-

35-летия

ниях

Совета

все чаше говорили о

без-

Сохранились

(Н. С. Сыркин. С. Л. Тривус.

лях

С. Г. Фрумкин

и др.).

подготовки к

Последний со-

жизни

ПХС

в

выходное положение,

«двадцатка»

1920 года договор

дежных

сбор

на

средств

царе!) Почти каждый

Я

Сохранилось одно
та

1923

«Удостоверение».

из них

—

от

31

мар-

года, в котором указано, что

«синагога внесена в реестр религиозных

учреждений под № 83». А в

1923

году,

был образован

«двадцатки» и в
входили:

Брозелио

президиум

первый его состав

Д. 3. Беркович, И. И. Гинц-

бург, ИМ. Гур. А. М.Лесман (предсе-

нельзя.

Раввин
1923
ник

М.

-

Г.

Айзенштадт в

Париж,

году уехал в

духовный раввин

и его помощ-

Д. Г. Каце-

неленбогеностался единственнымрелигиозным руководителем

ЛХС. Он

принял активное участие в жизни

об-

шать закон,

собирать пожертвования

под разными предлогами, присваивая
им статус

«добровольных»

дый раз это
но, да и

собираемые средства были

невелики и на проведение ремонта

кончины в

1931

году.

нагоги выделялись

Из

канторов си-

П. В Пннчик, ко-

торый 8 июля 1925 года был выбран

ки.

А. А. Вайсбурд, выступавший с

реи уезжали, других власти арестовы-

нера

(1886-1953). Были

ежегодно состааияли акты его

писывали их устранить в
сроки под

Предстааияет интерес опись инвентаря

1924

ЛХС,

ходили из нее вынужденно, напри-

постоянного, да еще высокого клас-

го городского

мер, под давлениемдетей, которых не

са, не

было

«прислужника».

Сохранились

их

было средств. В конце 1926 года

Свидетельством
ченное

юбилею ЛХС

этого является полу-

еврейским ученым Д. Г. Маг-

гидом извещение: «

18 ноября 1926

года

собрание прихожан с об-

письма в райисполком, в которых,

состоится

например, говорилось, что их отец

суждением организации празднова-

НеторияПетп"УИ""

л

направленная 31 янва-

года в исполком

ря

началась подготовка к

кратчайшие

угрозой расторжениядого-

вора на пользование

М. А. Мильи другие, все

обсле-

дования, выявляли недостатки, пред-

временные, так как на содержание

пятно «служителя культа» или его

Между

здания их всегда не хватало.

тем представители райисполкома

хором под управлением

дения из-за отца, на котором

каж-

обес-

цатки» постоянно менялся: одни ев-

учебные заве-

Но

было все более рискован-

своей

датель), С. Г. Рудник. Состав «двад-

принимали в высшие

было

приходилось нару-

печения ее существования до

богослужений восенние праздни-

Некоторые вы-

Конечно,

коммерческой

заниматься

щины, делал все возможное для

для

вали, третьи умирали.

получения

богатые жертвователи

ликвидированы,

лсятельностью

(1864-1936)

(все. как при

новая регистрация,составлялся новый
договор, выдавалось

Н

были

собра-

год проходила

источников

существовало:

с местны-

и имуществом, просила у них разре-

ния,

без-

ибо других на-

средств для покрытия ее расходов не

ми властями на пользование зданием

шения на проведение каждого

они думали

ты за места ставило «двадцатку» в

добилась от властей регистрации,заключила в

-

Запрещение пе-

риодических взносов и взимания пла-

недолгой

демократической ПЕО'.

Созданная

и другие свидетельства

уже совсем о другом.

22 января 1920 года. Этот день мож-

но считать завершающим в

—

уже ве-

юбилею. Но власти праз-

днование не разрешили

хранившийся протокол заседаний от

-

лись разговоры о том. как ее отметить.

еврейских деяте-

временно умерших

со дня освящения

Центрально-

района (ЦТР). Укажем.

что там имелись

22 больших

Торы. 4

8

средних и

свитка

малых, а с учетом

всех находившихся в том здании молелен свитков

было более 70. В биб-

лиотеке имелось свыше

служебных

5

тысяч

бого-

книг, причем много ста-

ропечатных.

Религиозная утварь была

м

ногонационольный Петербург

самая скромная как по количеству,

ЛЕРО.

гак и по ценности: мельхиоровый таз,

вала во двор инвентарь закрытых мо-

блюда, мельхиоровый

лелен и использовали его под склад

три цинковых

шофара

кувшин, четыре

трубления

совершения

бракосочетания было

выбросить из под-

1929

июля

года админи-

стративный отдел Лсноблисполкома

в праздники, занавеси к

Ковчегу Завета. Для
ряда

картофеля. 9

рога для

—

приказали

об-

направил в президиум Ленсовета зак-

пять хупп

обосновывалась

лючение, в котором

(балдахинов на вызолоченных стой-

необходимость ее закрытия,

ках)

вердили

различных видов.

В

зале заседа-

1 1

1930

января

года.

и его ут-

Затем его

ний (это вестибюль на втором этаже)

направили в президиумЛсноблиспол-

находился большой стол с

кома. который

мраморной

января рассмотрел

вопрос

жей,

нии ее помещения пол культурные

зеркало в

вызолоченной

фисгармония, 27
модель

Г. О.

венских стульев,

Г. О. Гинцбургов.

и

Д. Г. Гинцбургов. В

и

1917 году),

и

обраще-

с группой евреев на пользо-

и ее закрыть», которое и

-

нено на

было

вещи, которых

немного, исчезли в

ЛХС

вание помещением ЛХС расторгнуть

шества отсутствовали предметы из се-

ребра (золотые

закрытии

результате приняли решение:

«Договор

портреты

перечне им\

В

цели».

кладбищенского здания, бю-

Е. Г.

сты

раме,

«О

17

доской, дубовые стулья, обитые ко-

следующий

После

так как

было

выпол-

день8 .

этого началось

разграбле-

ние всего того, что еще находилось в

к тому времени власти их уже изъяли

ней. И первым этим занялась экскур-

Конфискация

сионно-лскторская база

ценностей, принадле-

И

жавших религиозным учреждениям,

1922

усилилась в
ем

необходимости помощи

1922

И 4

июля

серебра

приняты предметы из

весом 44 кг.

Если сравнить это со

гими пулами

мно-

ценностей, изъятых ИЗ

партийным

отделе

Но

для

I929

с ее скромным достатком она

была весьма ощутимой (не говоря уже
о

моральной стороне дела)5

Деятельность

«двадцатки»

была

года

вание

ЛЕРО.

стрирована

26

властями

января

1925 года, и история которой заслуживает отдельного рассмотрения.

мае

просьбой

кома с

свитков

с

Торы,

рельефными

украшениями, под-

ценностей. И все

это они получили.

Потом

ле
на

бюсты

и многие другие веши.

Затем

к

подготовил заключение, рекомендуя

чился

Областной дом безбожника,

Ленсовета в

верждено

29

После

ЛЕРО,

июня

первую оче-

что и

было

ут-

обычные

ЛХС

воры 9

В Москве

власти вы-

везли имущество ликвидированной

Ее

.

представителям ЛХС

при поддержке

Комиссии Смидовича

по религиозным вопросам
лось

одном из них раввину

добиться

главить комиссию ЛЕРО для встречи

графного

проф. И. Магнеса. который

диума

тов.

Смидовича о

Презиприня-

пригла-

закрытии

и евреи общины орга-

и «двадцатки» 7 января

объединиться

10

января

1929

ны «двадцатки».

И

нее.

мероприятиях

Вам

Обладмотдела Иванов». На основе это-

ведения

го стол регистрации обществ и союзов

года

обязали

исполкома

войти вчле-

UK ВКП(б)

Л. М. Кагановича «О

по усилению

О дальнейших

1 929 года

для

щил в

за

года

сооб-

ЛХС.

уверены, что все

еще решится в их пользу, а потому и
написали «временно».

антирелигиозной рабо-

зации причислялись к противникам

1930

мая

о временном приоста-

Районные власти были

мерах

ты», в котором религиозные органи-

ЦГР 12

Госфонл

новлении вывоза имущества из

В феврале 1929 года

разослано письмо

подписью

предлагаем немедлен-

будетсообщено дополнительно. Замнач

это не прошло мимо

внимания властей.

ЛХС.

но приостановить выиюз имущества из

банкет в его честь". Члены

всех членов Совета ЛЕРО

было

ВЦИК

Иерусалиме. Он был

низовали

всех дел.

мая теле-

тии решения о пересмотре вопроса о

Академии наук,

решили

Обладмотдел 3

распоряжения члена

универ-

шен тогда на празднование 200-летия

Л ЕРО

власти.

Еврейского

во главе

ситета в

органов

ЦГР4мая 1930 года: «Ввиду по-

ступившего в

в то вре-

ВЦИКа уда-

отмены постановления

из Лсноблисполкомасообщили в ис-

полком

воз-

в

бесхозное здание начали проникать и

1929 года.'

этого из

разграблению ЛХС подклю-

И

был

Госфонд

и портреты, модель здания

кладбище

ленинградских

мя

в

вывезли много имущества, в том чис-

обследо-

проводились совместные

На

разрешить изъятие

свечника и других

правление находилось на территории

заседания.

в ад-

металлического шита

ЛХС. Часто

Д. Г. Каценеленбогенупоручили

обратился

основе этого отдел

редь закрыть

была зареги-

в

года

министративныйотдел Лсноблиспол-

составила акт о закры-

ЛХС. На

радской еврейской религиозной обкоторая

административном

комиссия, которая провела

президиуму

(ЛЕРО).

В

была создана проверяющая

тесно связана с правлением Ленинг-

щины

развязало руки

Лсноблисполкома

тии ее и

.

Оно

местным властям в отношении нападок на религию.

бу-

дет казаться незначительной.

организациям усилить

с ними.

за-

Антирелигиозныммузеем)

22 февраля 1930

борьбу

ОНО Ленсо-

Ее заведующий (совместнос

ведующим

социализма, предписывалось всем

христианских храмов, то потеря

ЛХС

вета.

голодаю-

года представителями Госбанка

были

Гинцбург

(1871-1942)

году под прикрыти-

щему населению Поволжья.

И

А I

июня инс-

пектору культов исполкома ЦГР МиД

Г Каценеленбоген

хайловой была посланателефонограм-

(1848-1931)

ма:

84
Напори* Птербщиа

у и(в)

3002

«На основании распоряжения Лен-

м

ногонациональный Петербург

совета по получению сего надлежитот-

ЛХС

крыть

Начотдела ОбладмотделаЛуш-

ющих.

Но

ков».

и передать ее группе веру-

власти в

ЛХС

при-

телем «двадцатки» стал

М. А. Глускина

и со-

бург.

сить правление двадцатки
гласить раввина

действовать его скорейшему приезду».

тогда ее возглавши

все это еще не означало, что

Он

М. Б. Гиишбург

Ленинграде сдались

в

ЛХС

и

приехал в начале

обстановку

1934

года, попал

постоянных проверок и

была немедленнооткрыта. Формально

вызовов

выполнив распоряжение Москвы, они

властями возможности проживать в

ЦГР

направили в исполком

здании сииаюии. как это

лишен

было

зара-

половинчатый характер: «На

носящее

основании

ВЦИК

указание,

райисполком, был

в

20

от

мая (протокол №

Вследствие
I

50) ЛХС

2

1930 года. ЛХС открыли,

I

-

тал,

ключей от

обмен

санный

устройства те-

для

он счи-

кон-

только последовавшие события
пре-

дотвратили реализацию этого плана1 ".

Во
1942

просьбы верующих. По-

несмотря на

ЛХС

зрителей. Однако

Великой Отечественной войны

тогда отказалась выдать,

том она их отдала в

Об-

года архитектор представил

чтооноболылс подходит для

быть,

июня

дверей, которые инспектор культов

Михайлова

указанию

цертного зала или кинотеатра. Может

но весьма ори-

гинально: при отсутствии

1941

атра юных

местным

властям пришлось уступить

года председателем «двад-

был Генусов. По

вания здания

мая им для отправления

Клюсек». Однако

мотдела

1941

чале

арестовали и

всяком случае, в на-

заключение о возможности использо-

потребностей. Нач. Облад-

культовых

Может быть,

вердили.

Я. И. Рояка. Во

та

этого надлежит предостаи

был освобож-

щего отдела Ленгорисполкома 6 мар-

оставлена в пользовании верующих.

вить ее на

Я. И. Рояк. Однако

вскоре

ден, но на этот пост власти его не ут-

цатки»

Президиума

решения

М. Б. Гинц-

но вскоре и его арестовали. И

ших евреев.

на подпи-

блокадной

время

ЛХС

гг. во двор

Они

зимы

1941-

доставляли умер-

лежали

штабелями,

между которыми по снегу

была

про-

евреями акт, в котором они

топтанатропинка — от ворот до входа

обязались не предъявлять претензий в

в здание, подвалы которого исполь-

утратой имущества. Но 5 июня

связи с

ключи снова отобрали, а

И

ли.

это

ле

женском

который был также

лем

ЛЕРО,

был

исключено, что тогда он

И

1930 года председателем«двадбыл Ф. Ш. Эстрин. В нее вхо-

дили

три

Ц. Л.

женшины

Раскины

и

М. X. Варшавский
ля,

М. И. Зархи н

комиссии.

Д. С.

-

-

Д.

-

Ш.

Я.

И.

янным надзором

тейн ( 1 875- 1 977). Он несколько десят-

и

ков лет прослужил в
циальным

председатель рев-

дважды

С. Д. Каиенеленбоген,

С.

Левин.
Рояк,

властей. Одним изев-

рейских активистов был М. Г. Эпш-

зам. председате-

Ш.

М.
Н.

ЛХС. был неофи-

главой хасидской общины,

был

арестован.

После войны

председателем правления

Гофтарш. который 31

Кузнецов,

Пухович.

заключил

Угорским.

М. Э. Хасид, Э. А. Хейнман. 20
193 1

Я.

религиозная жизнь,

как и раньше, находилась под посто-

Б. Я. Ханина.

Конский, Б. А.

М.

После войны

аресто-

с

в промерзших

синагоги жизнь

субботние и праздничные дни.

Не

цатки»

Малой

не угасала, молитвы проводились в

(1878-1936)

и председате-

когда ее закрывали.

Еврейском Преобра-

кладбише. Но

помещениях

М. А. Глускин

Л. Б. Гуре-

се возглавлял

(если довозили!) в братс-

кие могилы на

в

.

вич,

ван.

трупы везли

касается «двадцатки», то пос-

И. М. Гура

бомбоубежище. Затем

зовались под

июля верну-

было уже третье открытие

истории ЛХС 10

Что

I

воре

стал

1947

года

первый после войны дого-

райисполкомом, в 1950-х годах -

Гришпун. Старостой ЛХС

января

ЛХС

июля

много лет

г. «двадцатка» ЛХС известила От-

был Г. Печерский — инициаторподачи

Октябрьс-

прошений аластям с просьбой о разре-

дел адмнадзора исполкома

кого райсовета, что

20 января 1931

будет

ЛХС

совершена в

умершему раввину
гену.

шении открыть курсы для

года

Д. Г. Кацснслснбо-

Эта должность несколько

тября 1933

требуют, чтобы был

рав-

сообщил, что он возобновил свои

просьбы
Минска

к
-

М. А. Глускину
приехать в

-

раввину

Ленинград. На

собрании прихожан ЛХС (а их присутствовало 7 1

) 30 ноября 1 933 года заслу-

шали его доклад

«Нужен

1953

ли нам го-

родской раввин?». Было решено: «Про-

нее оговорено, вынужден
жилье

1936

в других

года он умер.

на не

был

местах.

После

искать

В ноябре

этого равви-

было до 1943 года когда им стал

АР.Лубанов".

в начале

1938

арестован

года.

были произведены

года.

В

Судили

вме-

Н. Кагановым,

годам

ИТЛ. Счита-

публичный антисиони-

том числе

был

Ф. Ш. Эстрин. Председа-

А вообще это был период

ужесточения

антисемитскойи анти-

религиозной кампании: в
1 964

1962-

годах даже запрещалось выпекать

мацу, запретили производить захоро-

нения на

Особенно многочисленныеаресты прихожан ЛХС

12

и

стский процесс был первым после

(1888-1973)

сен-

года написалтуда отом, что

«прихожане
вин»,

Ф. Ш. Эстрин 17

ется, что этот

А. Р. Лубанов

году.

Е. Дынкиным

приговорит к

трудностей со-

гласования с властями предлагавшихся кандидатур.

1961

и арестовали в
сте с

лет не

была занята из-за отсутствия в обшине
средств, а также из-за

изучения

еврейской истории и иврита, за чтоего

панихида по

Еврейском Преображенском

кладбище. В

те годы

старостой ЛХС

был Л. Я. Хапман. который несколько
лет перед смертью в

1961

году

седателемпрааленняЛХС.

был

пред-

Подвергал-

85
ИеторияИИвтврбурга

М4(8)

2002

м«
ся репрессиямученый и

еврейскийде-

Абрам Медалье (1906-1991).

ятель

В 1967

Ленинградедейство-

году в

вало несколько подпольных ульпанов

(школ иврита), были подпольные пропагандистыеврейской истории и тра-

диций. В 1970-е годы председатель
правления

К. А. Плоткин немало сде-

лал для ремонта здания
посту его сменил

ЛХС. На этом

Г. М. Гроссман,

ко-

торый вместе с раввином Е. 3. Левитнсом утвердил в

райисполкомедоку-

менты на пользование

1991

реля

ЛХС,

15

а

ап-

года они зарегистрировали

возрожденное ЛЕРО".

Но

подлинное развитие

еврейс-

кая религиозная жизнь получила после того, как в

Петербург

в

1992

году

прибыл и развернул свою деятельность посланец Любавического

Ребе

М.-М. Певзнер, ставший

году

в

1997

Засфдание Межрегионального общественного фонда,

Петербурга. Он

главным раввином

Т. А. Сепиашвили. М. Д. Грубарг. М.-М. Певзнер

ева направо:

много сделал для создания центра ев-

рейского религиозного образования,
еврейских благотворительных учреж-

ческом центре

дений. В 1996 году председателем

ляется памятником истории, культу-

Оно

ры и архитектуры федерального зна-

этому возникла

рейской религиозной общины был

чения, одним из важных туристичес-

реставрации, а также и в реконструк-

избран

директор

ких

школы

М. Д. Грубарг, возглавивший

прашиения

ряд

Санкт-Петербургской евеврейской средней

мероприятий для ее дальнейшего

оно яв-

объектов города. Для обслужива-

ния туристов имеется штат

квалифи-

цированных экскурсоводов, развер-

фотовыставка,

развития, привлечения новых прихо-

нута

жан, установления контактов с жерт-

торию

вователями.

отражающая ис-

ПХС. Проводятся

специаль-

ные экскурсии для желающих

Уникальное
из

Петербурга,

здание

ПХС

одно

-

красивейших в Европе в ряду ему

подобных. Расположенное в

ев в

истори-

Петербурге и

1 иснтг»алыиый государственный исторический

архив

же.

№ 17. С. 45; Там

же.

сегодняшней

с их

Однако

жизнью.

прошло

почти

Санкт-Петср6урга(ЦГИАСПб).Ф.

180.210. 245.253. 256, 276. 299.314; Там ЖС.Д.279.Л. 1.24; Там ЖС.Д.280.Л. 13: Там
И917.№ 16. С. 38; Там

глуб-

же познакомиться с прошлым евре-

№ 19. С. 21-24; Там

же.

же.

1 10 лет с

ции.

момента освящения здания.

имеет серьезные

Для

дефекты. По-

необходимость в

координации

работ

его

создан

Межрегиональный общественный
фонд

под

председательством

М.-М. Певзнера,
стии

при активном уча-

М. Д. Грубарга. Руководителем

проекта стал

Т. А. Сепиашвили,

ко-

торый считает, что в результате этого

будет создан настоящий центр еврейской жизни города.

422. Оп. 1.Д.272.Л. 1-3. 6-10. 23.50, 77. 94-137, 140-157. 170.

Д. 285. Л. 73; К^риин Р. Какая

нам нужна

община? Пп, 1917; Рассвет. Пг..

1918.)* 10. С. 22.

; ЦГИАСПб.Ф.422.0п. И.Д.276.Л. И-5;Тамже.Д277.Л.3. 12, 15;Тамже.Д.279.Л.2И:Тамже.Д.285.Л.20,49,57, 100;Т аМ же.Д.290.Л. 10; Там

же.
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33; Там же. № 10. С. 26; Там же. № 1 1/12. С. 32; Там же. №. 13. С. 24; Там же. № 20. С. 31: Там же. № 22/23. С. 36; Там же. № 24. С. 19.
>ЦГИАСПб.Ф.422.0п. 1. Д. 287. Л. 1.2. 7. 9; Там

же.

Д. 290. Л. 1.9;Тамже.Д.ЗО0.Л.5-8. 12. 15;ЦГАСПб.Ф.75.0п. 1.Д. И00.Л.75.76. 133. 134. 139: Там

жс.Ф. 1001. Оп. И06.Д.633.Л. 136.

'иГИАСПб.Ф.422.0п. 1.Д.300.Л.6;ЦГАСПб.Ф.4914.Оп.1.Д.230.Л.20:Тамже.Оп.3.аи0.Л. 19.20.25,39:Тамже.Ф.7384.Оп.ЗЗ.Д.40.Л. 127. 128;
Там

же.

Д. 263. Л. 3. 8. 9. 10-32. 85: Там

же.

Д. 328. Л. 1.6.
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85; Там

же.
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26 февраля 1930

г.

сообщил и

в исполком

ЦГР обопетонении жалобы

Жаловались»

верующих.

евреев в

Лсноблисполком

прокурору

ничего пшюжипсльного

Ленинграда. Он

отнесся сочувственно

к этому, пытался что-то выяснить, пока его кто-то из вышестоящих не одернул.

' ЦГА СПб. Ф. 4914. Оп. 3. Д. 10. Л. 1-10. 73. 86. 89-99; Гос. музейный фонд
1930-х

гг.

С середины 1929

религиозных и

г.

-

Госхран. Лен.

отд.

общественных организаций,

Госфонла было

из квартир,

в велении

особняков,

т.

Богдановой. Посылаю

постановление

занимался учетом и распределением культурных

ценностей в 1920-х-началс

него направлялась основная часть предметов, изъятых властями из закрытых

дворцов.

10 ЦГА СПб. Ф. 4914. Оп. 3. Д. 10. Л. 81-90. 98-109. 124. 125. 133; 28
«Секретарю Облисполкома

-

ОблОНО. В
апр.

правительства

1930

г.

Гайлнт

-

представитель

Комиссии Смидовича в Ленинграде - писал:
ВЦИ Ка о Хоральной синагоге. При

и выписку из постановления президиума

(Там же. Ф. 1000. Оп. 14.Д. 124. Л. 5). Приложение не сохранилось.
" ЦГАСПб.Ф. 4914. Оп.З. Д. 10. Л. 123. 127; Там жс.Ф. 7384. Оп. 33. Д. 40. Л.43. 106. 122. 130. 132. 149. 152.
и: иГАСПб.Ф.4914.0пЗ.Д. ЮЛ. 128. 155; Там жс.Ф. 7384. ОП.ЗЗ.Д.40.Л. 1-6.38.42,54-59.83,98. 127. 128. 134. 145. 149. 155. 157, 162; По

.мление: упомянутое»

одному

следственному, делу в феврале 1938 г арестовали 20 чел., из которых 1 1 расстреляли (Архив ФСБ. Д. № П-4776 1 ).

"ЦГАСПб.Ф. 4914. Оп. 1.Д.230.Л. 1 -5; Там жс.Ф. 9620. Оп. 2. Д З.Л. 1^1. 14; Статьи А Белова, Е. И. ШсИшчаниЛ. В. Школьника (Ами (Народ мой). СПб..
1995- 1998), воспоминания ряда лиц; Архивавтора. Свидетельство о регистрации ЛЕРО. Управление юстиции исполкома Лснгорсовета. №69.
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9Z*

етербургская

семья

Мспифпя одного семейства

О. Р. Пищит

Акти
_.тивное участие немцев в раз-

быта

витии культуры,
жизни

и

лет он защитил диссертацию на зва-

общественной

Петербурга началось,

ние магистра фармации, в дальней-

как при-

цы

Екатерины II

и

были

выходцы из

продолжалось в

В большинстве

последующие годы.

Эст.ляндии. Лифлянлии
У петербуржцев

императрицы

гольда

фами-

О

ар-

маном

врачей, промышленни-

указаны в путево-

дителях.

Но были

и сотни

петербургских

немцев, чьи

ми суммами.

тавались за рамками

нее их роль в жизни

Тем

правдой

служили царю и

Именно

такие люди и
пласт

связанный

ких

верой и

отечеству.

образовывали

российской культуры,

с понятием "немецкая ди-

Петербурге. Об

аспора» в

не ме-

российской сто-

лицы не так уж мала, и они

мощный

одном из та-

семейств - дворянском роде Мос-

синых

-

и

Глава

пойдет мой рассказ.
рода

Моссин родился

Иоганн Рейнгольд
в

1817

году в семье

упрааляюшего одним из помещичьих

Семья Моссиных.

пи.

многократно пре-

За

он

Окончив

1883

губернии.

Дерптскии университет

(ныне Тарту. Эстония) по специальности

фармацевтика, молодой чело-

век отправился в
вступил в

службу

Петербург,

в

1847

где и

4-й

степени.

Последняя

вестность,

трудолюбие,

Придвордобросо-

сте с

ИеторияПетербурна,

в третью ее часть.

1887
-

году в чине статского советни-

чиновника

кой табели

5-го

о рангах.

Оскар Моссин с женой

л-л.ч,

Я002

де-

Скончался Роман Иванович Моссин
ка

несколько

Дворянского

собрания Санкт-Петер-

бургской губернии,
в

Стоят слева направо- Эдвин, Пирс.

уже

женой и сыновьями был внесен

путатского

Иоганна Рейнгольда Моссина скла-

Оскар. Сидят. Иоганна- Элиза. Иоганн-Рейнгольд

В

Правительствующего сената

Роман Иванович Моссин, будучи

в родословную книгу'

которые счи-

Через

дворянства.

году решением Департаментаге-

рольдии

таются присущими немцам, карьера

дывалась успешно.

награда

чил потомственноедворянство и вме-

ной аптеке. Благодаря таким качествам, как основательность,

степе-

женатым и имея трех сыновей, полу-

году в каче-

стве помощника провизора в

награжден

Св. Станислава 2-й

потомственного

Лнфляндской

был

Св. Анны 2-й степени, Св. Влади-

мира

имении

добро-

выслугу лет и

службу

по закону давала право на получение

Иоганн-Рейнгольд Моссин

всеобщей изве-

популярности.

стности и

орденами

семейств
имена ос-

Ивановичем,

совестную

соводы, о них написаны книги, зна-

фамилии

соответствии с рус-

мировали значительными денежны-

них рассказывают экскур-

менитые

Моссина. в

ской традицией именовавшегося Ро-

ков, художников, музыкантов, политиков.

Марии Федоровны. За

безупречную службу Иоганна Рейн

-

Курляндии.

и

на слуху

лии многих известных немцев
хитекторов,

под покровительством государыни

это

Остзейского края

Свято-Троишкой обши-

шем служил в

не сестер милосердия, состоявшей

нято считать, в правление императри-

класса

российс-

3-го

чиком

лейб-гвардии

полка,

награжденный

боевые

нами

за

ловек

23

но,

лет от роду

«в

ступления

третьему

рянского

Моссиных

Иоганну,

иановичу,

надцать лет

Он

родился

позже

на один-

своего

старшего

путь

формиро-

пореформенное

в

освобождения

после
в

некоторая

время,

крестьян-

обществе намети-

российском

ства

лась

демократизация,

лабли авторитарные тенденции
семейном

мецкого

в том

числе

и окончил

университет,

граж-

и в дворянском
в семьях не-

-

Пирс

происхождения

син хотя

ос-

как в

российских

укладе

дан, так, в частности,
сословии,

Ро-

Петру

или

брата. Его жизненный
уже

дво-

Пирсу

-

судьба оказалась более

-

благосклонной.

когда

умоис-

из револьвера

сыну основателя

рода

Фредерику

вался

донесе-

тяжелого

выстрелом

че-

неожидан-

себя жизни».

лишил

К

вдруг

в полковом

припадке

орде-

молодой

заслуги,

как сказано

нии,

стрелкового

четырьмя

Мос-

по настоянию отца

получив

доходную

спе-

циальность

юриста,

однако

дальнейшем

отдаться

своей страсти к

музыке,

которой

к

Получив

ства.

стремился

в

с дет-

консерваторский дип-

«свободного

лом

смог

художника»,

подпи-

санный самим выдающимся русским
Семья Эдвина Моссина

ном, тогдашним

Как

себя его сыновья?

проявили

Старший

ватории

Оскар Виллибальд

—

шийся

1852

в

году,

окончил

Коммерческом

1917 год застал его уже

в храмах

Коммерческого

терины,

ского советника (соответствовало
инскому

с ним

и несправедливо

власти

декретом
суд

после

Совнаркома

Когда

без средств к существованию,

что

привело

его

Его

вдова

пятнадцатилетний

сын

При

Об-

и

к смерти

оказались в тюрьме
щества

Красного

освободиться
как
кую

сейчас

они

-

от двух его

проживают

Средний

на

историчес-

зываемом

в

ФРГ.

Романович.
демию,

-

родился

или
в

1854

году,

Медико-хирургическую
работал

врачом

в

ака-

Николаевс-

кой детской больнице, занимался
стной врачебной

-

Эдвин

ча-

практикой, был чле-

Обществе

недостаточным

маторской
ясь

Р. И. Моссина

Эдвин Леонид Траугот,
окончил

петербургских

чей и активно сотрудничал

сыновей найдены,

широкой

этих

нович
вдову

рано

С
из

потомства,

Эдвина Эдвиновича
лее чем трагичной.
гар

и давал

но он

руководил

ским

мужским

дирижером.

1917

года

а

Две

оставив

дочери

судьба

не

сына

-

После

в свое

ги

пения

Петрограда,

давал

было

оставили

четыре

дочери.

ИапоршПвтербурп

М4(8), 2002

уро-

и его супру-

Потомство

двое.

Последний

представитель

Моссин

подпору-

и

шко-

частные

У Петра Романовича

и похоронен

фронте, будучи

фир-

фортепиано

в музыкальных

1940 году

российско-

постав-

Петр Романович продолжал ра-

манович

на

время

немецкими

В 1916 году, в раз-

оказалась

косвен-

церкви, демонтиро-

рянского

-

властей

лишь

музыканта

известными

хорового
тах

Октября

новых

ботать преподавателем

ки

хором

был бессменным

репрессии

закрывались

мами.

и
иг-

концерты

немецким

его

ленные

он

Санкт-Петербург-

и

бо-

боевых действий

германском

Рефор-

Эдвин Рома-

жизни,

с тремя детьми.

оставили

при

детства отлича-

здоровьем,
ушел

в так на-

вспоможения

ученикам

церкви

слабым

вра-

Св. Анны

церквах

публики. Одновремен-

вались органы,

Объединения

Германию,

Оскара Рома-

и

но:

в

сейчас

сын

Пирс Моссин

ном

Потомки

на

В

опробо-

и на

Павла, Св. Ека-

и

службах,

рал
для

коснулись

им удалось

уехать

говорят

родину.

новича

и

от голода.

помощи

Креста

Петра

и

орга-

новых органов

Св. Иоанна,

Mannergesangverein,

Коммерческий

Оскар Романович

был упразднен,

остался

во-

обошлись

Октября.

Св

Св. Михаила.

генерал-майора).

званию

Жестоко

и

действительного стат-

в высоком чине

лютеранских

Его приглашали

председателем

Мос-

в музы-

Петербурга

кругах

вание, и на установку

волюционный

суда

церковных

и

нистом.

Ре-

консер-

музыкаль-

известным

весьма

католических

он в

Петербурга

суде

стал

кальных

уни-

Служил

верситет и стал юристом.

син

Импера-

торский Санкт-Петербургский

Русского

общества. Петр Романович

ного

Август, или Оскар Романович, родив-

директором

главой

и

Рубинштей-

Антоном

композитором

российского

лютеранском

рода

скончался
на

кладбище

дво-

Петр Ров

Волковском

a

лужилый Петербур

К WO -мтню российского подводного флота
Выдающиеся

конструкторы подводных лодок

В. М. Лурье

Михаил Алексеевич

РУДНИЦКИЙ
27.03. (08.04) 1897

г.

-

Москва. Советский

Русский. Из

Вытегра,

семьи служащих.

Вологодской обл.

ныне

конструктор

-

17.01.1976

Инженер-контр-адмирал

(27.04.1951).
В ВМФс 1918
нерного училища в

Член

года.

1948

компартии с

Вытегра ( 1 9 1 6). 3

курса

Окончил

года.

Морского

ВМС РККА

курсов комсостава

механический факультет Военно-морской

академииОЭИ. 1922-10.1923).
В Гражданскую войну участвовал
Гатчиной (05-06. 1919).
Онежском

и на

ЛК «Полтава»

нист

в

в

боевых действиях

в со-

войск генерала Н. П. Юденича
Видлиикой десантной

операции

(09-10.1919). Старший

озере

(09.1918-05.1919)

ЭМ«Уссурисц» (06-07. 19 19). старший

маши-

БМ. краснофлотец
СКР«Куниша»

моторист

(07-08. 1919). ЗС «Яуза» (08. 1919-04. 1920) ОВФ. Старший
ПЛ ПЛ «Краснофлотец»

женер

рий» (1 1.1926—1 1.1928) МСБМ. Член секции подводного плавания

(11.1 928-06. 1 93 1 ).

председатель

07.1933) МТК УВМС РККА,

где

той

же секции

работа Рудникого

механик.

Особенно

ных

работ. Вместе

интересуется и много

с тем хорошо
.

рые получили

литерно-цифровые

и«К-3». При

создании лодок типа

паным, то

Первые

работает

в

разбирается

пытания.

В

1934

январе

области

теп-

ренные качества,

в составе

ходности

Нанте

и

Руанс.

а также

миссии также входило

кораблей

новых

(с 1932 года
задания по

в

—

А Гарсоев...».

посетил судостро-

страны.

В

ВМС РККА.

За

время

ПЛ XII

и

XIV серий,

службы

НТК

в

тактико-технические

их эскизные проекты, задания,

духа, средствам спасения, кроме того, вел
ектированием подводныхлодок
мая

1935

года

промышленность,

был

водных лодок

XIV

серии.

наблюдение за про-

откомандирован

в судостроительную

ВМФ. Руководил

рабочих чертежей

для

Одновременно

главный

—

постройке

С

марта

1940

и испыганняхлодок

главного инженера

гола начальник

про-

постройки под-

(им. А. Марти)и№ 196(«Судомсх»). Участвовал

Помощник

строитель

типов

№ 194

такжевпроек-

«Л

» и

«Щ».

ЦКБ- 1 8 (05. 1 939—02. 1940).

КБ № 2

В

году.

1938 года,
«К-1»

из

не превышаю

в период ис-

10

минут.

показывали хорошие манев-

на курсе.

Однако

Для

на

большой

повышения море-

Госкомиссия

бортов.

принята в состав

акте отмечалось:

»..

Лодка

подобного

ВМФ

находится

техническом уровне и превосходит

Кроме того,

зарубеж-

типа по вооружению и скоро-

устрой-

комиссия отметила несовершенство

мовые торпедные аппараты, на что

особенно

требовалось 6-8

наружились высокая шумность механизмов

в кор-

часов.

Об-

и заливание шахт

подачи воздуха к дизелям.

26
состав

мая

1940

КБФ.

По

года подводные лодки

«К- 1» и «К-2»

а в июле— августе того же года они

сравнению с тактико-техническим

ные лодки типа •

К»

имели

вошли в

прибыли

заданием,

на

СФ.

подвод-

более высокие показатели по надвод-

ной скорости (на 1 .5 уз) и дальности надводного плавания экономической

скоростью

(на 1500 миль). При относительно

ниченном водоизмещении

советские подводные

полагали достаточно высокими для своего времени

были способны действовать

го времени на значительном
как отмечал

адмирал

типа

огра-

крейсера расбоевыми воз-

в течение длительно-

удалении от своих

баз. Не случайно,

А. Г. Головко, командовавший СФ

Великой Отечественной войны,

в годы

«...океанские подводные лодки

«К» неизменно вызывали зависть у наших союзников».
Летом 1940

реход из

с кому каналу.

начала

М. А. Рудницкий

года

Ленинграда

в

Белому

совершил на

ПЛ «К-2» пе-

ВМ Б СФ Полярное по Беломорско-Балтийи

Баренцеву

морям.

Осенью

того же года и до

Великой Отечественной войны руководил гарантийными

А. Марти.

работами

на

Игтч/ши Цгтеияиуииии.

.WfA/

21102

на заводе им.

серии

приемном

можностями и

кораблей на заводах № 189 (им. Орджоникидзе).

тировании.

воз-

ЦКБС-2.

с оставлением в кадрах

ектированием и выпуском

этих

в

проч-

механизмов.

апреля

ства постановки мин, а также погрузки торпед,

задачу

технические условия по единому двигателю, регенерации

С

1939

сти».

ПЛ «Декабрист».

возможностей и условий

НИВКе) разрабатывал

клепри-

носовой части легкого корпуса были сделаны

Головную ПЛ XIV

достижений французской техники при постройке

использования

в

ные подводные лодки

корабли ВМС этой

29

сварные полые наделки, увеличившие развал

на современном

советской военно-морской

определение

ПЛ

-

зарываться в воду.

подлодок

Париже. Лорианс. Ссн-Назере.

ительные заводы и арсеналы в

устойчивость

волне они начинали

должнос-

был в командировке во Франции, где

миссии

спущены на волу

ХИУсерии

лодки

бригады

в испытаниях

переборок

погружения головной подводной лодки

занимаемой

подводного плавания

года

Время

Подводные

председателя секции подводно-

НТК участвует

Электросварка

пытаний находилось в пределах 50-60 секунд, всплытие из под-

во всех других вопро-

и авторитетом состава

был

корпус лодки

поперечных

по-

во второй половине следующего года начались их приемные ис-

специалист инженер-

моря... вполне соответствует

секции

были

две лодки

опыт

кораблестрои-

надстройки, цистерн, фундаментов

ного корпуса,

мак-

годах

конструкции и технологии

полностью сварным.

-

кото-

«К- 1». «К-2»

1926-1940

в

последние достижения

менялась также при изготовлении

Пользуется любовью

Как член

легкий

заложены

СФ,

«К» (крейсерская) был

тельной науки и техники. Если прочный

в

Председательсскции

кораблестроения. В

подводного

№ 194 были

наименования

накопленный

стройки применялись

го плавания повеем вопросам, входящим в круг ведения секции.

ти.

на заводе

получила

не исключая технических, почему явля-

ется весьма ценным помощником

Балтийского

года

серии, предназначавшиеся для

крейсерского положения до перископной глубины

вкоторой им выполнено несколько интересных и цен-

сах подводного плавания

ПЛ XIV

водного положения в крейсерское

Изатгестацин ( 1929 год): «...Хороший

и

всем типам подводных

(06. 1 93 1 -

высокую оценку командования.

лотехники,

27 декабря 1936
первые три

ин-

(10.1923-10.1926). «Пролета-

разработкой

руководил

чертежей в производство по

симально использован

ставе отряда моряков против
под

М. А. Рудницкий

должности

лодок, строившихся на этом заводе.

инже-

Кронштадте (09. 1916-09. 1918). кораблестро-

Специальных

отдел

(04.1920-01.1922).

(06.1919)

В этой

выпуском

реальное училище в г.

ительный

-

подводных лодок.

и строитель

ПЛ

«

К- 1 » и

«

К-2»

в

Мурманске.

a

лужилый Петербург

Основные
Водоизмещение

(надводное/подводное),

Длина наибольшая,
Ширина,

тактико-технические

ПЛ

цементы

«К» XIV

типа

серии:

-1500/2117

м

-97,6

м

-7,4

м

Осадка,

и

Количество

и

мощность

двигателей,

гл.

Дизельных
Электрических

Скорость хода (надводная/подводная),

Дальность
полным

уз

4,07

-

2

х

4200

-

2

х

1200

-

22,5 / 10,0

-

2400 / 10

-

16500(9)/

(мили, уз)

плавания

ходом

электрическим

ходом

Автономность,

суи

Глубина

-

л. с:

175(3)

-50

погружения,

м

рабочая

-80

предельная

-

100

Вооружение
(количество

торпедное

торпедных

НТА-6 общий

аппаратов;

КТА-2

торпед)

запас

КТА-2;

надстройке

в

артиллерийское

-24

(количество

2x100;

стволов,

-400

калибр; боезапас) 2x45.
2 минно-балластн
В 1940-1941

XIV

успешно вели
апреля

ПЛ

лем

1941

на заводе

Рудницкий

строй

в

СФ.

направлены на

боевые действия.
был вновь назначен главным строите-

года

№ 194,

приступил

ПЛ «К- 52» постройки

наиболее

ка, а

«К-3»

корабль

германского
на

ПЛ ПЛ

СФ.

личным

боевыми

Боевая

разверну-

Севере Именно здесь 08.09. 1941
артиллерийским

флота. Во

боевой

огнем

годы и типа

20

Управления

подводных

Командирован

При

лич-

минное уст-

усовершенствовано

( 1943 г.): «...Во

Балтийском

сдаточными

время

Отечественной

испытаниями подлод-

море и оказал существенную помощь в

"К"

в качестве

Уполномоченного

наблюдения

для

работа-

за

ПЛ бывшего герман-

В

это же время написал

и

опубликовал обзорную

статью

Материалы по германскому подводному судостроению

2-й мировой

ет

аттестации:

«...работал

начальником

Управления

кораблей ГУК ВМС, проявил себя хорошо

практикой

—

строительства

самостоятелен.

. .

(04—07.1953),

одновременно

и все время

подводных лодок.

к ним.

инженер

начальник

2-го.

»

по

практичен

Начальник 2-го

3-го отделов (07. 1953

Адмирал
в

Группе

по исследованию

оперативно-тактических

исследования оперативно-тактических

ГШ ВМФ (05.1956-06

1957)

В

ГК ВМФ

распоряжении

(06.1958-01.196И),враспоряженииГШВС(01-03.1961).

«К-52»

—

награждены орденом

тересна оценка

Гранки

на этого

и

Красного Знамени. Небезынкорабля:

«.

невольно

залюбо-

Член НТК

по

военно-морской

М А. Рудницкий уделял большое внимание
затором

внедрения

и

про-

проблем

ПЛ «К-22» был преобразован

ПЛ «К-21»

и
—

05. 1 956) Управления кораблестроения ВМС.

(06. 1957—06. 1958).

гвардейский.

отде-

лодкам

М. Гаджиев. Н.Лунин. И Травкин. М. Августинович. Экипаж
в

и

отработке новых

по подводным

затем

обогаща-

В своей работе

вопросов

Провел большую работу
главный

под-

знающим

как теоретически, так и практичес-

опыт в судостроении

и в решении технических

оперативен

ла

в годы

воины».

Имеет большой

ки

блем

«катюшах» воевали известные советские подводники

«Щ»

кораблей ВМС (05. 1947-04. 1948).

ных

на

Северном флоте...».

и

флота, контроля и приемки спецоборудования для бое-

ского

проектов лодок и механизмов
листа

«М»

Начальник

годы

ГУК ВМС (06.1946-

кораблей

Германию

свое дело специалистом

повреждениями.

1941-1943

за

ЦКБ-18.ознакомлениястрофейными

ми

«

в

конструктивных и
ремонта, вызван-

«К»

Главноначальствуюшем СВАГ

при

составом, устранению

в проведении

1944—

его редакцией изданы в

04.1953).

Из

освоении личным составом и в ремонте подлодок типа

На

194 1-1942

за

водных

в

и эксплуатационными

наградного

в

1946). Под

часто

дефектов,

Рудницкий

время воины

лодок с успешным проведением ряда практических мин-

К- 5 1 "

-

сборника с материалами о боевых и эксплуа-

годах три

по освоению «сво-

воины успешно руководил

ки "

1100

тационных повреждениях подводных лодок типов

года

ных постановок.

Из

1945

работах

Рудницкого было

ном участии

ройство

флоте,

в

артиллерийский бой сТРТР противни-

где участвовал

производственных
ного

на

впервые потопила

находился
их»

полно

впервые провела

на

за-

действиями,

прерваны военными

ВМФ (12 1942-06

Кронштадте

в августе того же года в

к испытаниям

деятельность «катюш», как их называли

«К-2»

и

где в ходе

декабре уже выходил в боевой поход на ПЛ «К-52».
лась

ПЛ

еще четыре

№ 194. «К-21», «К-22»

а также которые в конце июня

ГКО были

N? 194. которые были

вода

завода

№ 196,

завода

года по решению

С

были введены

годах

«К-23» постройки
войны

цистерны;

«К-3» постройки

серии:

1941

-

(устройство; общий запас мин)

минное

технике

был катали-

новой техники, применения ракетного ору-

вался ее мощным и в то же время легким, изящным корпусом...

жия, занимался вопросами использования энергии приливно-

Стою

и смотрю как зачарованный,

отливного

Какая

она

и холод

и ветер.

течений.

громадная!.. Массивная рубка, широкий

мостик, че-

С

"сотки". Я

знаю, что у

Награжден

тыре орудия,

"катюши"

забылись

в том числе две мощных

десять торпедных аппаратов,

превосходная

скорость.

—

в надводном

помсрилллявбыстрстсходадажес
Сдекабря 1942 года вновь

большой

запас торпед,

положении

она может

некоторыми миноносцами
в кадрах

кий начальник отдела проектирования

ВМФ

1-й

года в запасе.

орденом

Знамени (1944,

степени

(1943),

Именем

и

М А. Рудниц-

подводных лодок

ного

1961

марта

Ленина (1950), двумя орденами Крас-

1956).

орденом

Отечественной

адмирала

названо

спасательное

«Михаил Рудницкий».

НТК

Похоронен

90
История Петгрбцрю

.\°4(8)/2002

на

войны

медалями

Кунцевском кладбище.

судно

ВМФ

a

лужилый Петербург

Некролог:
Красная звезда. 1976 22 ннв
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В Всем смертям

Травкин 11

В

Балтики М

водах седой

Трусов Г М Подводные
ШахонС Создатель

М

назло

1964 С

115

BS

1959 <

.

.

флоте Д.. 1963. См
1993 31 ИЮЛЯ

лодки в русском и советском

«Катюш» //Сов.

подводных

имен. указ.

моряк.

Владимир Николаевич

ПЕРЕГУДОВ
(28.06.1902
Саратовской

в

Советский

об.и

Русский
раниа

В ВМФс 1921

Инженер-капитан

семьи

Член компартии

года

командного

флота (09.1921-10.1922),

состава

факультет

один

10 1922-09

1926),

ко-

Воен-

военного судостроения

марте

Гражданской войны

годы

ряда участвовал в
ных

банд Попова

в составе комсомольского

боевых действиях против контрреволюционв

Саратовской губернии

ВМИУ, был участником

курсантом

•Аврора» и УК «Комсомолец»

в

1920

(1924)

Будучи

году.

заграничного

похода

КР

Скандинавского

вокруг

Кронштадт- Берген -Архангельск

полуострова

по маршруту

Тронхейм

Кронштадт Полуторамесячное

-

от-

-

1938

и после восстановления в кадрах

года продолжил

В августе 1 938
дела

ЦНИИ-45(06И940-01

ЦКБ- 1 8 работал

области

пользуется

заслуженным

была

в жизни

Выпуск

флота:

принята первая шестилетняя программа

строения, в которой приоритетное

из училища

1926

в конце

года

военного судо-

место отводилось серийной

постройке подводных лодок по новым проектам. Многие выпускники училища

были

направлены на судостроительные

воды и в конструкторские

был

и

бюро промышленности

революция»

ший инженер Кронштадтского

(02—08. 1930) МСБМ. После
водных лодок, с

и

их числе

главного

более

этого

1930

года участвовал

членом приемных

«Щука»

ком заливе

в

1930-1933

моря

«С»

Был

Италии ( 1 930), Германии

(1936). В

и строиггельством

в сдаточных

под-

испытаниях,

-

в

1936-1939

годы в

6

Финскоман-

опыта строительства под-

месяцев

( 1932- 1933)

составе группы советских специалистов в июле

присутствовал на испытаниях построенной

«Е- 1» Инженер

порта

в

Испании

и

США

1933

года

подлодки

большая

годах
и

программа

спо-

глубокими знаниями

Как

в

специалист-подводник,

работников НК

среди

серии из

2 15

на четырех

работам

»

подлодок осуще-

заводах:

Комсомольске-на-Амуре.

в

Горьком.
Это была

в истории отечественного подводно-

превышавшая по своему

грамм строительства подлодок,

объему всю про-

реализованную

ными предприятиями страны в период между

судостроитель-

первой и второй

мировыми воинами.

Параллельно
вел

с

основной работой

научно-педагогическую

К. Е Ворошилова. ВВМИУ

им.

(03. 1 947-07. 1 950).

чальник отдела

(07.1950—3.1951),

с

1938

деятельность

замдиректора

в

Перегудов

ЛКИ. ВМА

Ф Э. Дзержинского. На-

директор

по

года

спеилаборатории

научной работе (03.1951—

02.1953) ЦНИИ-45МСП.
12.09. 1952

года председатель

СМ СССР И В Сталин под-

Постановление правительства о создании первой отече-

писал

ственной атомной подводной лодки, после чего в МСП встал
вопрос о кандидатуре на должность главного конструктора

ПЛ. Научным
акад.

руководителем

А. П. Александров,

создания

его заместителем

хнниев, главным конструктором
установки

проекту

—

ПЛА был

атомной

-

акад.

этой

назначен

Д. И. Бло-

паропроизводяшей

Н А. До.ллежель. а главным конструктором ПЛА.
.

которой присвоили № 627,

-

В. Н. Перегудов.

Изаттестации: «...обладает прогрессивными воззрениями, организаторскими

способностями, практическим опытом,

НТК.НИВКУВМС.помощникначальннкаСКБНКТП(041934-

глубокими

и

05.1935).

раблестроения

секции подводного

начальник

плавания

секции подводных

04.1936), отдсла«Б» НИВК(04.И936-12.И937)

(08. 1930-04. 1934)

1950—1954

кораблестроения,

Перегудов

трижды в заграничных

дировках для изучения иностранного
лодок: в

военного

тридцати лет

стар-

комиссий подлодок типов «Декабрист»

годы, типа

Балтийского

ремонтный

(12.1926-1 1.1927).

неразрывно связан с проектированием

будучи

го

им.

штаба флота (1 1-12.1926).

военпред

Л К «Октябрьская

механик

самая

за-

Перегудов.

Старший

был

В

организаторскими
и

авторитетом

по проекту

Николаеве, Лснинграле

от-

подлодки проекта

ВМФи НКСП Прояаляетинтересктеоретическим
Строительство

про-

проявляя широкую инициативу,

Обладает

судостроения

ствлялось в

событием

в судостроительную

ВМФ Начальник 2-го

практическим опытом

подводного

в

«...в должности главного конструк-

хорошо,

серьезность и вдумчивость.

собностями,

ВМФ

же должности

1941). ЦКБ-18(01 1941-03 1944).тлав-

Изаттестации (1943):
тора

прекрасной школой флотской закалки. Корабельный

совпал с важным

той

гола откомандирован

хорошей проверкой физических и морально-волевых качеств,

Л К «Парижская Коммуна» (09-1 1.1926)

в

ный конструктор первой новой послевоенной
613 того же бюро (03. 1944-03. 1947).

плавание явилось

курсант

службу

мышленность с оставлением в кадрах

но-морской академии им К. Е Ворошилова (II. 1927-02. 1930)
В

Реабилитирован

тью.

1930 года.

с

флота (06-09 1 92 1 ),

инженерное училище (

военно-морское

атомного

ibpofl Социалистического Трудя

курсы техников комсостава

раблестроительный

Ленинград).

кораблестроения.

Из крестьянской

курс училища

—

подводных лодок,

конструктор

(22 03 1944)

(23 07 1959)
Окончил

город

ныне

15.09. 1967

-

подводного

1-го

Баюково,

пос.

—

кораблей (05.1935—
Репрессирован. Все

выпавшие на его долю испытания после ареста выдержал с чес-

ИстсраяПетервина

знаниями

эрудицией

в

области подводного ко-

-

Строительство ПЛА было поручено заводу № 402 в Молотовске

(ныне

ft 4 (8) 3003

-

Северодвинск)

В

марте

1953

года для выполне-

С-

лужилый Петербург

работ было перепрофилирова-

ния проектно-конструкторских
но

образованное

1948

в

СКБ- 143

году

Ленинграде,

в

В 1961

был

где

новый коллектив из специалистов ЦКБ- 18, СКБ- 143,

создан

ЦНИИ-45н

СКБ- 143 (с 1966

ком и главным конструктором

СП МБМ)

-

1969

с

ным конструктором

мси

новой ПЛ с атомной энергетикой я вилось сверхзада-

имевшей

не

всей предыдущей

аналогов во

требовали

чпмость. атакже практическая реализация
оретических и методических

1953— 1954

и

машиностроения) СКБ- 143
предназначавшейся

В

объектам противника торпедой

ным крупным

Однако

После

тожение морских

сил

применили торпедное

противника,

после чего

вооружение с

обычным

ходе проектирования

принципиально

Перегудов

Постановление

на-

которому

и

гладкой

поверхностью, с минимумом

зарядом.

сферической, наподобие

ние

носовой

торпеды,

После неоднократных обсуждении

и

ведущего

частей

глубину

док у нас

плавания,

подводного

обеспечив

также

борьбе

ность выполнить все

ющихся

В

осо-

обеспе-

апреле

года утвердил

обязал ВМФ

ности

всоставбригады

1 958 года

по состоянию здоровья

ПЛА

проектов

627

и

в должности

жизни,

занимаясь
по праву

создания атомных подводных лоназывают

Курчатов

это

на другие

сделает.

таким

-

-

«Туполев

в

говорил о

Псре-

и

Перегудов. Обоих
за поручен-

себя ответственность спихплечи. Перегудову можно было

И

брался за что-то. беспокоиться
еще: человек

был Перегудов. Очень

абсолютной

не

порядоч-

важным для характери-

фантастическими,

мышление.

Он

а потом выяснялось,

целесообразны».

что они вполне реальны и даже

Владимир Николаевич Перегудов был добрым
и приветливым человеком.

флота. ПЛА

Двое

его

.

сыновей. Юрий

отзывчивым
и

Геннадий,

пошли по стопам отца и тоже стали военными моряками.

Награжден

ВМФ

ного

В Н Перегудов

был освобожден от должности начальника СКБ- 143.
главным конструктором

«Акт

строящихся и ремонтиру-

и втом же голу вступала всостав

СКБ- 143

не привязывался к готовым конструкциям, искал возможнос-

а промышлен-

по заявке

в

своей

стики мне представляется его нестандартное

при пять атомную

вопыгнуюэксплуаташию,

конца

чувство ответственности

все. и если он

приходилось,

внимание уделялось

1959

необходимые работы

включена

кораблей,

января

работать

до

продолжи

Владимир Николае-

не пытались с

ти, которые казались

комиссии» и

«К-3»

приравнять.

нуть, переложить

с шумностъю.

подводную лодку

«К-3» была

Большое

года

участвовала в

ПЛА

жизни два случая контактов с людьми, кото-

Никогда

-

1960

его справедливо

ное дело.

обитаемость с постоянными местами

Совет Министров СССР 17
Правительственной

«В моей

доверить

отдыха для всех членов экипажа.

в стране,

втаких условиях длительную

кораблестроении

(«К- 163»)

плавании группы

июля

конструктора

невероятное

бое значение придавалось «человеческому фактору»
чивалась полноценная

С

суток.

бы

в отечественном подводном

1 956- 1 964 годы было построе-

голу о ина из них

рых я мог

подло-

глубине и по курсу.

Впервые

54

принял

этого проекта, по

Президент АН СССРА. П. Александров
гудове:

работу главных турбозубчатых агрегатов и автоматическое управление по

В 1966

отличало

высокой

серийных ПЛА

о создании

автономности

именно подлодки

и

кораблестроении».

его предложе-

погружения дизельэлектрических

че-

Ле-

орденами

Совет Министров СССР

года

яаляется первопроходцем

было принято. Он успешно решил задачу создания глубо-

превышало

награждены

обобщением опыта подводного кораблестроения. Он

ководной ПЛА (с глубиной погружения 300 и, что в 1 .5—2 раза
док того времен п. те

В. Н. Псрегудову

лодки

ПЛА.

серийных

вич в отставке, продолжал

ко-

оконечностью.

уточнений

года, многие

на том же заводе в

лодок

тсльностью

применить

выступающих

подводной

Героя Социалистического Труда, 20

первом сверхдлительном

раблестроения дирижаблеобразную обтекаемую форму корпуса с

12

но

на этой лодке

предложил

выведена в

627 СКБ- 143 под
Перегудова разработало технический проект

22 октября 1965

стало унич-

новую для практики нашего подводного

1959

627-Адля постройки

прибреж-

Г Кузнецова

главной задачей

ее

боевую службу

ВМФ

окончания корректировки проекта

руководством

с термоядерным

ГК ВМФ Н

по настоянию

значение лодки пересмотрели,

на

состава

медалями.

выполнено про-

для удара по

создание опытной

присвоено звание

нинской премии

новых те-

знаний

Из

суток.

годы -два похода

поход

-

ловек из состава авторского коллектива стали лауреатами

обстановке повышенной секретности (вна-

годы в

ектирование лодки,

В

идей

новых

За

без участия командования ВМФ. под опекой Мини-

стерства среднего

зарядом.

подходов,

и зна-

года

году.

было

истории отече-

кораблестроения. Ее масштабность

ственного подводного

чале даже

1988

ка-

1982

1965-

боевой службы обшей

1972-1975

суток, в

32

продолжительностью

Для конструкторского коллектива Перегудова создание
чественно

1 1

в кампанию

положении

полюса, в кампаниях

годов она совершила два похода

( 102 суток),

ПЛА 627.

проекта

Северного

точку

протяженностью до

февраля 1953 года стал Перегудов, он же был назначен глав-

совершила два высокоширотных похо-

года впервые прошла в подводном

географическую

организаций. Начальни-

др. проектных и научных

«К-3»

году

17.07. 1962

да, а

1-й

двумя орденами

Знамени (1944, 1953),
степени

(1944), 2-й

Ленина (1946, 1959), Крас-

орденом

степени

Отечественной воины

(1945).

Красной

Звезды

(1944), медалями.

оставаясь

627-А

Похоронен

на

Серафнмовском кладбище.

Некрологи:
Красная

Ленншр

звезда.

1967. 19

правда.

сент

1967 И7сени

Сочинение:
Справочник

поспешиалыюму (полволночу)судостросиию

1949
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имен. указ

a

лужилый Петербург

'КаЗаИън полки
HMTieffamohckoei гваЬдш
в Санж-ЯЗвтербифив
Д. А. Тутин

давлении польского восстания

30-е

лили в

годы

25

его к гвардии.

манцам

позво-

века причислить

июня

был

мапскнп полк

ский корпус.

XIX

1831

года

Ата-

зачислен в гвардей-

23 декабря 1831

годаата-

было велено направить два

эскадрона

(сотни) с Дона на службу в

Санкл- Петербург. В Петербурге было
решено

иметь два

эскадрона

Атаманского полка и два эс-

кадрона

(сотни) лейб-гвардии Казачь-

его полка.

К

XX

началу

ство эскадронов на
каждою полка

века

службе

было

увеличено вдвое.

ключительно выходцами с

Парадная форма

полка

ские

Походная форма.

Донской казак

и

кубанские

скими

татарами,

полка

ис-

Дона. Тср-

казаки,

северокавказскими

Художник Н. Зарецкий

количе-

в столице от

Комплектовались оба
Казак лейб-гвардии Казачьего

лейб-

гвардии

наряду с

горцами и крым-

формировали

осо-

бый Его Величества Конвой, котоЯвляясь культурной, политичесвоенной и морской столицей Рос-

кой,

сийской
середине

империи.

XIX

Санкт-Петербург

к

века в некотором смыс-

ле стал являться

и

рый представлял собой особое формирование,

не относившееся

к им-

Старший урядник лейб-гвардии

ператорской гвардии. Остальные казачьи

войска до начала XX века осо-

казачьего полка

(вторая четверть XIX в )

«казачьей» столи-

цей России. Здесь находился атаман
всех

войск,

казачьих

1827

года считался

го престола.

Именно

подчинялись атаманы
казачьих

—

полки

дии, в которые
лучших

с

формально

ему

известных

всех

В Санкт-Петербурге

войск.

дислоцировались
полки

которым

наследник русско-

элитные

казачьи

императорской гвар-

набирались лучшие

из

представителей казачества.

В 1775 году Екатерина II потребовала

образовать для собственного кон-

воя отдельные
команды, на

Донскую

базе

и

Чугуевскую

которых при

был сформирован особый

который 14 ноября 1796 года был

полк,

причислен

В
зован

чения
на.

С

Павле I

Казачий

к

конной гвардии.

том же году на

Атаманский

Дону был обра-

полк для

обеспе-

безопасности донского атаманачалом

наполеоновских

войн

Атаманский полк принял участие
заграничных походах, а в

1812

этих полка одними из первых
ли участие

Особые
ка

в

в

войне

с

отличия

году

V.

в

оба

приня-

Наполеоном.
Атаманского пол-

Унтфр-офицеры лейб-гвардии Казачьего полк
(первая четверть XIX в.)

войнах с французами и при по-

93
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Xltsi

2ШИ2

ходят между двух шпалер

лейб-каза-

бешметах и

ков в красивых

«арапов»,

т. е. придворных негров»2 .

На

иностранцев казаки-гвардей-

цы производили неизгладимое впе-

чатление.

«В

своих красных мунди-

рах эти казаки,
тые,

бородатые

и косма-

действительно наводят ужас»,

отмечал

-

французский дипломат Мо-

Палео.лог".

рис

Казаки-гвардейцы

привлекались

также к различным видам конвоирования, к сопровождению ценных гру-

зов, к охране поездов и железнодорожных

объектов,

к охране складов и за-

водов, товарных станций Балтийской,

Варшавской
ных дорог.

бу

и

Николаевской

Несли

по охране

желез-

казаки также служ-

Царскосельского двор-

ца, дачи председателя Совета мини-

Николай II

лейб-гвардии Сводно-казачьего полка у Большого

параде

на

Екатерининского дворца в Царском Селе

стров и ряда иных важных

1906 г (ЦГА КФФД СПб )

В

объектов4

.

чрезвычайных ситуациях влас-

ти имели право привлекать казачьи

бого представительствав столице не

Проявленная

имели.
заков

Сибири

и

активность ка-

Дальнего Востока

в

метко в

части к определенным видам поли-

цель, например, при скачке, нагнув-

цейской (конно-разъездной, патруль-

шись с седла к земле, старались даже

ной) службы. Это регулировалось спе-

стрельбы

с коня.

Выстрелить

же опытные

циальными правилами Устава гарни-

года заставила пра-

скакали, сидя в седле задом наперед,

зонной службы. Статья 305 Устава гар-

вительство обратить внимание на эти

лежа спиной попереклошади или стоя

войска и в 1906 году сформировать

на седле ногами.

особый «сборный» лейб-гвардии

тались скачки, когда казак стоял на

ложении

Сводно-казачий полк, где были пред-

двух лошадях или когда на спине од-

ной охраны, войска должны быть все-

ставители всех

ного стоял еще один казак.

гда в готовности к

немедленной вы-

сылке команд для

содействия

воине с

Японией

революции

1905

и

при подавлении

прочих

казачьих

самые молодые, а

более

Особыхи

шиком счи-

Комендантским управлением ка-

войск России.

Служба лейб-казаков

в

Петер-

бурге заключалась в несениивнутренних и наружных караулов

Зимнего

заки-гвардейцы назначалисьдля внутреннего караула в

Во

свой караул. А. А. Мосолов сообщал

Пе-

тербурга (в Гатчине, в Царскохи Селе,
в

Красном Селе). С 1819

об

одном из

балов,

данским властям, для

граж-

чего ежеднев-

сти, состав и сила которых определя-

балов они выставляли

городу и

и смотров в окрестностях

усиленной или чрезвычай-

но должны назначаться дежурные ча-

дворца, в патрульных разъездах по

учений

местностях, находящихся в по-

и в

мя придворных

в проведении постоянных

«В

вре-

Зимнем дворце

других резиденциях монарха.

низонной службы, например, гласила:

ются по соглашению гражданских и
военных

В

проходивших и

Зимнем дворце: «Приглашенные про-

властей»5

.

революцию

1905-1907

годов

казаки гвардии на этом основании

года для про-

ведения летних учений в начале июня
полки

всей гвардии ежегодно стали

выезжать в

Казаки

Красное Село.
гвардии приглашались на

важнейшие торжественные церемонии.

Они

составляли

почетный ка-

раул при встречах иностранныхофициальных лиц,

коронованных

особ,

сопровождали императора в его поездках по окрестностям столицы

( Пе-

тергоф. Царское Село. Гатчина). Атамансц Греков писал: «Полк наш представлялся

в

караул персидскому

шаху, джигитовал перед черногорским князем, приезжал к нам в гости

немецкий генерал

офицеры. Они

и

французские

слушали хоры песен-

ников, смотрели езду и джигитовку
и удивлялись молодечеству донских
казаков» 1

.

Казакам
высокое

гвардии

были

Казачья сотня лейб-гвардии Сводно-казачьфго полка во время парада
присуши

в

Царском Селе

искусство джигитовки и

94
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2003

1909

г

(ЦГА КФФД СПб.)

a

лужилый Петербург

активно привлекались к подавлению

революционных
числе

В

в

-

выступлений,

в том

Петербурге.

августе каждого гола происхо-

дила смена старой и новой команд
казачьих полков гвардии: старая отправлялась на Дон. а с

рю

прибывала

Дона

к

сентяб-

Еже-

новая команда.

годно треть «нижних чинов» в гвар-

дейских полках,

за исключением слу-

жащих сверхсрочно, заменялась новыми казаками, так что за три года

почти полностью менялся личный состав каждого

гвардейского полка.

Размещались

казачьи

полки

гвардии около духовного центра столицы

Церемония выноса боевого знамени лейб-гвардии Сводно-казачьфго
полка на плацу перед

Большим Екатерининским

В центре

-

дворцом в

Царском Селе.

Их

Алсксанлро-Невской

-

лавры.

казармы располагались близ

Об-

водного канала (на стыке Атаманс-

кой улицы и Обводного канала),

Николай II. 1906 г. (ЦГА КФФД СПб.)

Атаманский и Казачий

где

мосты свои-

ми названиямидо сих пор сохраняют

историческую память.

Каждый гвардейский
традиции имел

шефа

полк по

из представите-

лей августейшей фамилии. То
в

место

гвардейской иерархии, которое

за-

нимали казачьи полки, лучше всего

иллюстрируется тем. что шефами этих
полков яшиялись лично император и
наследник престола
лялся

го и

(император яв-

шефом лейб-гвардии Казачье-

лейб-гвардии Сводно- Казачьего

полков,

а

цесаревич

был

шефом

лейб-гвардии Атаманского полка).
Наследнику русского

престола,

как уже отмечалось, подчинялись
атаманы всех казачьих

Вольтижировка казаков лейб-гвардии Казачьего полка
на ипподроме в

Красном Селе. 1907

г.

(ЦГА КФФД СПб.)

му

войск, поэто-

Санкт-Петербург официально

имел больше шансов именоваться «ка-

зачьей» столицей империи, нежели

Новочеркасск или Оренбург. Именно
поэтому здесь надлежало иметь «сборные» полки, представляющие все казачьи

войска России. Эти полки вхо-

дили в гвардейский корпус,

который

подчинялся лично императору.

Таким образом,

история

казаков ГЩЩКИ в столице

службы

Российской

империи составляет еще одну интерес-

ную и малоосвешенную странии> истории Санкт-Петербурга, которая при-

обретает особую
не

актуальность накану-

300-летия Санкт-Петербурга.

1 Красной П. Н. Атаманская

памяти.

СПб..

1900. С

Мосолов А. А. При дворе последнего Рос-

м .1993. С. 139.

сиЯскогонылеряора

' Пшисолог М. Царская РОССИЯ
волюции.

и иакануне ре-

М.. 1991. С.35.

•РГВИА.Ф ЗбИИ.Оп. I. Д. 344. Л. 4. 20. 130;

Группа офицеров и казаков лейб-гвардии Казачьего полка
во время

майского парада на Дворцовой площади (до 1910 г.)

(ЦГА КФФД СПб.)

ИяпоршПтгрВурт

Д. 269. Л. 66.
' Устав гарнизонной службы 1905
нмнмн.

объявленными

домству ПО

М4(Н)

2ИШ2

1

с июля

ипрнк.ииа\

1904

г

г. с н ичснс-

по военному ве-

Ст. 305.

с*

лужилый Петербург

Командующие войсками
Ленинградского военного округа*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов

Михаил Николаевич

ТУХАЧЕВСКИЙ
03(1 '5). 02. 1893

Аиександровское Дорогобушского уезда

имение

-

Смоленской губ.,

дер. Следнево Сафоновского района

ныне

Смоленской области

—

12.6.1937— Москва.

Советский военный деятель,

Вский. Из

Маршал

дворян.

1. 1 935). В РККА

с

Советского

военачальник.

Союза

1 9 1 8. Член компартии с 1 9 1 8.

Род Тухачевских берет свое начало от графа Идриса ( И ндрис),

выходца из

1 25 1

году на

Священной Римской

службу

империи, поступившего в

Киевскому

к великому

Мстиславу

князю

-

25. 1 1 ) арми-

ями. Последняя участвовала в контрнаступлении

Командующий 8-й (24.01

войск Вос-

точногофронта
кой

-

В XV

царскому двору.

Василии Темном

веке при

Богдан Григорь-

представитель седьмого поколения

отличился

евич, за что

был пожалован селами Скорино и Тухачевым Сер-

пейского уезда, в также волостью Тухачевской с деревнями в
Московском

уезде, после чего

был

в

1-й Пензенской

ко-

Красного Знамени.

орденом

назначенным

(22. 1 2. 19 19),

13-й

командующим

армией

в должность не вступал.

24.4. 1920). Под

войсками

командованием

Кавказского фронта (04.02
Тухачевского 24

марта

был

-

ос-

за шесть классов

вобожден Новороссийск, после чего армия генерала А. И. Деникина закончила свое существование, в апреле командарм раз-

Сдал экзамен

гимназиях.

1912). Окончил

ЕШ мраморную доску (июнь
выпускников

Азексанлровское

(июнь 1912

июль

-

Люблином,

1914). Получив

училище

в

Москве

году участвовал в

Галиини.

в

под

Праснышской операции Северо-Западного фронта в боях под
Ломжей, был

взят в плен, содержался

Ингольштадской крепости

в

Уже

ряде источни-

побегов

ды приукрашены

его наградах.

беллетристами.

Достоверно

тивавстрийских войск
С мечами.

Вероятно,

из плена.

многие эпизо-

Противоречивы

сведения о

известно, что за участие в атаке про-

он получил

орден св.

Владимира 4-й

Это была его первая награда, остальные

тверждены документами, а все
ным списком, составленным в

биографы
1919

ст.

пять не под-

Добровольно
полнял

армии.

С5

мая

феврале 1920 года Тухачевский являлся «демоном

Сибири. Десять

ского, как

необычайно способного

22.5.1920

к

товарища»

(Ист.

1998.

архив.

РВСР Тухачевский был причислен к

приказом

Командующий
04.3. 192 1 ). В
том

войсками Западного фронта (29.4.1920

то время

-

Западный фронт являлся главным фрон-

республики и сыграл решающую роль в советско-польской

войне. Проведенная Тухачевским майская

благоприятные

создала

операция

условия для успешного

( 14.5

-

08.6)

контрнаступ-

войск Юго-Западного фронта на Украине. В ходе июль-

ления

ской операции (4-23.7) были освобождены Белоруссия и часть

голу со словсамого

Тухачев-

Л

нтвы, а в августе

войска фронта

РККА,

в апреле

под руководством

военком

—

19 18

года служил в

А. С. Енукидзе.

вы-

добровольческих частей

Московского района (тыло-

жению

25.8),

подошли

к

Варшаве. Однако

войск Западного фронта в Варшавской операции (23.7

которые пол

ти на исходные

жении

угрозой

позиции.

фронта,

менном перенацеливании

на

Восточный фронт, который

являлся

Тем

в то время главным.

Командующий 1-й армией (28.6. 1 9 1 8
боевые действия

в

Поволжье

-

против

04.0 1 1 9 1 9).
.

кото-

белогвардейских

и

на

указаний

членом
из

Москвы

в№ 1-4

за

2001 г.;№ 1-3

за

2002

в пора-

о своевре-

армии

командующий Западным фронтом доотстали от основных

менную поддержку.

шавой,

то остро встал

армии потерпели поражение пол

вековой русский

вопрос

-

И. В. Сталин был освобожден от обязанностей
см.

-

отой-

РВС Юго-За-

Варшаву 1-й Конной

вевоихдействиях. Тылы

Когда войска Красной

Южного фронта

(январь 1919).
1 Продолжение. Начало

вынуждены

сил. и наступающие части не могли рассчитывать на их своевре-

войск, освобождала Симбирск. Сызрань. Самавойсками

были

Позже Тухачевский обвинил

не выполнил

не менее и сам

пустил просчеты

(сентябрь-октябрь), Стерлитамак (декабрь).
командующего

окружения

И. В. Сталина, который, будучи

падного

Помощник

в письме

Генеральному штабу.

кий был командирован

чехословацких

И. В. Сталин

№5-6. С. 147-152).

вой район западной завесы). Поличному заявлению Тухачевс-

рая вела

лет спустя

послуж-

задания по инспектированию

Красной

по под-

ошибки политического и военного характера привели к пора-

вступив в

ВИИИК

военном отделе

операции

соиеи скопи, илсии.

пользуются

Поручик (1917).

ского.

бакинской

А иербайджане

К. Е. Ворошилову писал: «Ты знаешь, я очень уважаю Тухачев-

ков содержатся противоречивые сведения о количестве и сложности его попыток

в

в

гражданской войны...», победившим А. В. Колчака, и освобо-

офицеров

среди других

Верхней Баварии. В

к проведению

образовавшейся

дителем

боевых действиях

Ивангорода. Кракова. И9февраля 19 15. участвуя в

у

вернул подготовку
держке

выбора, направлен

право

Первой мировой войне.

торого воевал в

В 19 14

военное

первым по списку

влейб-гвардии Семеновский полк, всоставе ко-

подпоручиком

ру

образом

главным

плана-операции,

1-м кадетском корпусе, успешно его окончил с занесением

10-й Московской

при

получил

Тухачевским

торый твердо проведен им в жизнь...» В тот же день награжден

Командующий

Начальное общее образование

является результатом

талантливо созданного тов.

1989. № 10. С. 38.)

истории.

войскалмирала

РВСР№ 167от07.8.19И9:«...Огромныйуспех,

приказа

Будучи

(Дайнес В. О. Михаил Николаевич Тухачевский // Вопр.

и

Из

достигнутый армией,

Тухачевски м.

прозван

операциях по изгнанию

А. В. Колчака из Урала и Сибири.

Владимировичу. Потомки графа верно служили русским князьям и затем

Бугурусланской, Златоустовской. Челябинс-

-

Петропавловской

и

15.3.). 5-й (05.4

-

г.

96
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Вар-

«Кто виноват?».
члена

РВСР.

a

лужилый Петербург

Споры

событий

о причинах неудач и виновниках этих

на-

целесообразными

лись вполне

и правильными ( В. И. Ленин.

чалисьсразу же после окончания

Гражданской войны. Особен-

Биохроника. Т. 1 1 С. 48). Так

но ожесточенный характер они

приобрели

выполнили карательные функции.

в

20-30-е

годы и

На IX Всероссийской конференции РКП(б) (сентябрь 1920)

И. В. Сталин был

Ленина,

Западного фронта,

Тухачевскому,

му, ни

рый,

что я пристрастен к командованию

не простил этого случая ни

и. возможно, прав был

Михаилом Николаевичем

чевский расплатился

Польшу,

за

Троцко-

В. К. Блюхер,

Глафиры Лукинишны.

по свидетельству его жены

суда над

Впол-

не соответствует действительности».

Сталин

не допустимо, что

генсек отверг эту критику, отмстив,

сказал:

за

армией (5

—

19.3. 1 92 1 ). которой

1921

к весне

был

года

необходимым

именно ему поручить подав-

Вероятно, не было забыто,

так

что в июле

Белоруссии антисоветский

ноябре 1920 года

19 18

года он ликви-

мятеж пленных поляков,

под его командованием

была

разгромлена

народно-добровольческая армия

называемая

генерала

С. Н. Булак-Балаховича.

В литературе

событиях,

нали о кронштадтских

роткой фразой: «Я
Ю. Щетинов

нов.

ему впоследствии напоми-

обычно

он

отделывался ко-

И. Шишкина. С. Сима-

выполнял приказ».

Советской республики,

ставлял серьезную опасность для

был

по ишии

было

1921).

бы

считал

которой

В

подавление

последнее время там нет улучшения

и даже местами ухудшение.

литический эффект

«...Я

записку:

Тухачевского на

желательным послать
восстания.

В. И. Ленину

написал

Получится

большой

несколько

от этого назначения.

В особенности за

погра-

золюция

Ленина: «Предпагаю

записке

Склянского

назначить его

без

ре-

в отношении восставших

водца, не говоря уже о его приказе

тамбовских

№ 1 Ибот 12.6.1921 по

менению химического оружия для отчистки

от повстанческих формирований.

Вероятно, знакомство

знают, что подавление мятежа

подашиенни

Н. Е. Какурин

-

Нельзя

тамбовских

снять с

было

при-

лесов

Тухачевского

И. П. Уборевич

14-й

отд.

Полномочной

-

вместе с

штаба. Г. К. Жуковтам

же командо-

кавалерийской бригаде,

комиссии

а предсе-

ВЦИК был В. А. Антонов-

Овсеенко.
16
ной

Тухачевский

по указанию

докладной

В. И. Ленина

результате операции,

губернии, кулацкий

в

записке, представлен-

ЦК РКП(б). сообщал,

проведенной в

мае-июле в

что в

Тамбовской

мятеж ликвидирован, советская власть вос-

становлена повсеместно.
принятые

в

Тухачевским

Главком С. С. Каменев отмечал,

меры по

борьбе

с

бандитизмом

что

оказа-

офицером

с этим

в

сведения еще

Тухачевского

1923

М. В. Фрунзе был

Пик

его популярности приходится на лето

1924 гола. Л ишьон

и

партийных деятелей,

армии и

Урала

вет шлет

Миасс

мая

Гатчина

от

белогвардейшины

-стала называться

армии

Урала Красной Армией.

пролетарский

года

—

Гражданской войны.

Колчака

и

1923

удостоились чести в

«увековечить свою фа-

Тухачсвск. «Руководителю пятой

—

годовщины взятия

(

Л. Д. Троцкий

году раньше других вождей, героев

ми.шю в названии города».

лю

30

Штеттине (Воен.

в

1993. Вып. 1.С. 89).

архивы.

1923

ШлейхеИмеются

в связи с указанными выше вопросами.

года он вместе с

январь

мере

сентябре

в

об одной «секретной» командировке Тухачевско-

Германию

го в

возглав-

значительной

маневры и переговорыс генералом фон

-

Троик.

освободитечетвертой

-

в день

—

Миасский

горсо-

привет; в ознаменование дня. город

Тухачевск

переименовывается в город

Воен. вести. 1923. № 25. С. 59). В 1926 году

—

вашего имени»

городу возвратили

его прежнеенаименование.

Помощник

военный комиссар (4—7.1924), заместитель

и

(7.1924 -02.1925) начальника Штаба РККА.
Во

время

работы

в

Штабе РККА

Тухачевского была

правой рукой М. В. Фрунзе
армии деле.

РККА

С 1924 года

занялся

основным напра&зснисм

военная

в этом

он наряду с

реформа. Он

академии

стал

важнейшем для Красной

основной работой

в

Штабе

педагогической деятельностью. В октябре на-

значен по совместительству главным руководителем

Военной

РККАпостратегни.

Командующий войсками Западного ВО (02

Член РВСР СССР

-

1 1 .1925).

07.02. 1925.
Начальник Штаба РККА ( 1 1 1925 - 5. 1 928). Назначен на
с

.

эту должность по рекомендации

водством
к ее

Штаб РККАактивно

обороне. На

М. В. Фрунзе. Под

его руко-

участвовал в подготовке страны

него возлагалась

мобилизационных
и родов

июля

Об

рейхсвера.

1 932 года на

Тухачевс-

зам. командующего.

отдел командования

ром, ставшим к тому времени военным министром.

санкционировано Моск-

«Антоновскогомятежа»

начальник

вал эскадроном в

дателем

подготовка возможного совместного

направление именно

личную ответственность за его выполнение, хотя авторы и со-

ким принимали участие

—

обусловило

деятельности

крестьян не украшают военную карьеру талантливого полко-

вой. В

это время

прикрытием его кратковременной поездки в

военно-политический

лявшим

согласия в

Центре, без публикации».
Карательные акции

фронту

в приказе по

Тухачевского «по фронту», хотя факти-

Лампе. Переговоры велисьс майором фон Шлсйхером.

ницей. Ваше мнение?» (В. И.Ленин. Неизвестные документы.

1891-1922. М.. 1999. С. 428-429). На

-

этом свидетельствовал в своих воспоминаниях генерал А. фон

Миасс

назначением его на эту должность зампредседателя

Тамбовского

учебного

советско- германского вооруженноговыступления в случае на-

Красной

подавлено.

Командующий войсками Тамбовской губернии (апрельПеред

было

интервенции.

1923 года

был

мелкой буржуазии, не принимаемой революцией. Вы-

РВСР Э. М. Склянский

марта

Берлин,

так

не изолированным выступлением, а выражением

ступление кронштадтских моряков

июль

угрозой ноиюй

с

20

цель

которое

создан совет акаде-

Западного фронта (01.1922

войсками

чески приказ

и другие историки считают, что этот мятеж в

сложной военно-политической обстановке того времени пред-

как он

по

ноябре

в

сохранялся и по окончании военных дей-

значилось как поездка

имеются негативные оценки тогдашней дея-

М.Н.Тухачевского. Когда

тельности

Командующий

С 15

сентябре,

в

чала военных действий против французских и польских сил.

ление этого выступления.

в

Академию РККА. За

осуществил ряд мер по перестройке

3.1924). который

7-й

командующего

предстояло овладеть мятежны и

Кронштадтом. Авторитет Тухачевского

дировал в

действие

который

процесса.

настолько велик, что высшее партийно-политическое руководство страны сочло

введено в

ствий в связи

Временно исполняющий обязанности

№ 1675 от05.8. 1921 Ака-

же приказом

переименованав

ботке «Положения о Военной академии РККА»,
мии,

исто-

январь

-

короткое время он принял непосредственноеучастие в разра-

кото-

(Вопр.

год»

Генштаба РККА

после

1989. № 10. С. 48).

рии.

Одновременнотем
демия

«По-видимому. Туха-

двадцатый

армии

1922).

В. И. Ленина

подвергнут критике со стороны

Л. Д. Троцкого. Будущий

что «заявление т.

Красной

Начальник Военной академии РККА (август 192 1

продолжаются поныне.

и

регулярные части

.

разработка

планов, принципов

оперативных и

боевого применения ВС

войск, проведение мероприятий по совершенствова-

нию их организации и техническому оснащению.

Тухачевский

в своих выступлениях и теоретических

не раз затрагивал вопрос о характере
главе

Штаба РККА,

работах

будущей войны. Став

занялся всесторонним исследованием

во

этой

проблемы. В 1926 году опубликована его работа «Вопросы со-

временной стратегии»,

в

которой

он указывал на

неизбежность

97
ИптчниПпт-мнич. .V4ISI -■'"-

a

лужилый Петербург

Советским

военного столкновения капиталистического мира с

Союзом.
Как

Штаба РККА,

начальник

СССР,

ВС

к

Штаба РККА
Однако

в

Генеральный

и главная идея

народного

К. Е. Ворошилова. В
неодобрительного

встречал зачастую

превра-

-

комис-

Туха-

его лице

воз-

оппонента,

были далеко не убедительны. К сожалению,

недружелюбие

Ворошилова

1928

результате в начале

года

Стат-

разделялось

Тухачевский подал рапорт

об освобождении от занимаемой должности и его просьба была

Командующий

войсками Ленинградского

военного

округа

один

из светлых периодов

спужбы Михаила Николаевича. Главой партийгорода и

организации

области был вто

С. М. Киров,

время

который отнесся к новому командующему войсками Л ВО с товарищеским расположением

По

инициативе

Сталин

возведена система искусно расположенных

котором

ук-

июне того же года

в

Л ВО. Тухачевский
своей

осуществлению

идеи

приступил

1930 года впервые в истории Красной

к практическому

и

армии он проводит такти-

была

прове-

боевой техникой. На разборе учений Тухачевс-

кий сказал: «...Заложен первый

учений

тельньгх

бокой

операции

больших масштабах...».

отработке

по
и

положений

основных

отмечен

Усилия

командующего

боевой

и

«форма-

Инспекторские сборы,

несли свои плоды.

СССР,

показали,

войск

подготовки

что

задачи

повышения

Л ВО решались успешно. Командный

боевой

В

В

ная доска

1928
шал

по

вопросы

Халтурина),

ул.

к

работе

над

1966

год жил

Миллионной

году установлена

15

бывшему Екатерининскому

июля

состоянии

19

ул.,

1929

года

ЦК ВКП(б)

мая

1987

с

Мар-

года его

пр.

единому

общее

его орденом

постановление

направил свои пред-

количество дивизий, дат

развитию артиллерии,

бронетанковых

стра-

Сил был

Ленина (21.02.1931),
-

а в

Мар-

способностях Михаила Николаевича

мнению.

и спешиатисты-историки

Одни

обоснования

сил, авиации.

К

не могут

победы будущий

все свои

маршал одержал

превосходстве сил и средств, и

прийти

к

блестяще прово-

утверждают, что он

дил все операции, другие приводят доказательства

обратного

—

при подавляющем

вообще с серьезным противни-

ком никогда не воевал.

07. 1 1 1933 Тухачевский принимаи парад войск Московско.

Красной

го гарнизона на

1-й

площади в

заместитель наркома

Упраазения боевой

Москве.

обороны

и начальник вновь со-

подготовки

РККА (09.6.1936

-

11.5.1937).
По

инициативе

большая

дена

чае

войны

Тухачевского

летом

военно-стратегическая

с

Германией

1936

игра.

была

прове-

«Германской

сторо-

года

разрабатывал
1941

противник сможет иметь для нанесения

дивизий,

удара до двухсот

первого

и. исходя из этих расчетов,

свой план проведения

году оправдался: армия вторжения

насчитывала

Среди

190

Его

игры.

прогноз

в

фашистской Германии

дивизии.

командиров и начсостава

Красной

глубокие

армии он пользознания и

большой

документы.

нию.

В

статьи

придавал

особое

значение

архивах сохранилась

«Военные

датирована
дера,

изучению

по

сожале-

планы

29.3. 1935,

потенциального

фашистскую Герма-

изъятая при аресте рукопись его

Гитлера»

с правками

в ней анализируются

Сталина. Статья

военные планы

кована в

К

Статья

под на-

«Военные планы фашистской Германии» была опубли-

«Правде» 31

марта того же года и получила

отклик как у нас, так и за

и в

Гит-

форсированное развитие военной промышленности, раз-

вертывание армии и авиации, дастся им оценка.

ложения вевете этого документа, в которых предлагал увеличить в армии

нем еше

присвоением ему высшего воинского звания

-

званием

принял

обороны СССР». Тухачевский

При

Советского Союза.

Он

мемориаль-

полководец

Советского СоюзаМ. Н.Тухачевский». С

В. В. Куйбыше-

Вооруженных

ее

противника, каковым считал прсжие всего

выдающийся советский

на

и других.

обороноспособности

в укрепление

ваться на полководческих

фундаментальным

войны».
в

и налажива-

в должности

опыт в военном деле, о чем свидетельствуют многочисленные

икс

(архитектор В. Д. Попов) с надписью: «В этом доме

1931

имя дано

войска

«Наши учебно-такт

честь его заслуг в нашем городе на

(бывшая

и

третий том «Истории гражданс-

СССР», приступил

«Новые

трудом

он опирался

вался заслуженным авторитетом за

кие задачи», он редактировал
в

систем оружия

В своей работе

боеспособности

Тухачевского. Здесь

первые места

армии.

это же время вышла его книга

кой войны

РВС

готовности

штабы

почти по всем основным показателям занимали

Красной

округа при-

проводимые

состав,

должности

ной» командовал сам зам. наркома, который считал, что в слу-

войсками Л ВО по совершенство-

политической

производства.

награждением

году

теории глу-

овладеть

глубокого боя», изучать «глубокую тактику и операцию».

ванию

новой

в его

войну моторов, он проявил завидную

как

вооруженпии РККА

и повышение

ны

зданного

много опытных и показа-

боя. От войск требовалось

исправ-

большее развитие получила оборонная промышленность.

соединений и создание авиации, способной осу-

года в округе проводилось

опозданием

Вооруженных Сил. Расцени-

Г. К. Орджоникидзе. С. М. Кирова

ВДВ. За

камень в строительство

формирование специальных воздуш-

ществить десантирование в

«О

марте

комбинированная выброска воздушного десанта с тяже-

этим должно последовать

в

В

операции.

высадкой воздушного десанта, в сентябре того

ческое учение с

ми

про-

канди-

письмо, в

Мы не считаем возможным более подробно остана&чи-

же года состоялись маневры, на которых впервые

С 1931

большим

разработки новых

в деле

начальника

учения.

глубокой

о

были

получил

предложений по перевооружению РККА,

Вклад Тухачевского

инженерных

для руко-

ошибку (Тухачевский М. Н. Избранные произведе-

ния их массового

ва,

подобрать

армии лучшую

Михаил Николаевич

года

будущую войну

шала

но-десантных

пере вооружением

Т. И.С. 13).

ния.

Великой Отечественной войны. В

ведены крупные воздушно-химические

дена

1932

и

РККА(21.6.1931 -09.4.1936).

извинения за то. что с

ляет свою

вая

однако

генсек самокритично признавал, что неправильно по-

и просил

1935

лым оружием

мае

вновь рас-

не последовало,

понимал, что вряд ли можно

дошел к оценке его

реплений, сыгравших свою роль в обороне Ленинграда в годы

Находясь

В

датуру.

Ответов

наркома по военным и морским делам

вооружении

водства техническим

сердечной теплотой.

и

Тухачевского на Карельском перешейке была

и

не менее

был назначен заместителем Председателя РВС

заместителем

начальником

энергию
—

И. В. Сталина

у

просьбой

и морским делам с

предложения.

стала техническая реконструкция

19.6.1931).

Годы работы в Ленинграде
ной

поддержки

К. Е. Ворошилова. Тем

Первейшей заботой Тухачевского

Член ЦИК СССР (17.3. 1931).

прохождения

его

неожиданно он

удовлетворена.

(05.5.1928-

к нему

по военным

смотреть

наталкивались на проти-

-

и в первую очередь со стороны

ражения которого

В

не нашли

Михаил Николаевич неоднократно обращайся и к генсеку, и к
наркому

СССР,

при нем поднялся очень высоко.

Штаба РККА

откровенное

РВС

и

обороноспособности государства. Престиж

сара военных и морских дел

ным.

Политбюро ЦК ВКП(б)

мнопис его предложения

водействия,
чевский

вникал во все вопросы под-

возможной агрессии империализма про-

смею ставил перед

вопросы укрепления

щение

мысли

присоединившегося

готовки страны и
и ив

нию, эти его

середине

30-х

широкий

границей.

годов

Тухачевский был

хорошо

известен

зарубежных военных кругах. Особенно много сообщений

в

иностранной печати появилось в связи с его поездкой вАнг-
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лужилый Петербург

1936

феврале

лию в

чевский

На

политических кругах.

Союзе

ском

Европе

и

сий об

были

английских

в

обратить

и

подозрительность

приняты в расчет

М. Н. Тухачевского. Тем более

От

плена.

раз, не считая

бывал

что он

ление
дела в

якобы

и

были

подлин-

где он писал:

фаб-

для

в армии и

особенно

становке

всеобщей

онами» в

СССР удар гитлеровской

РККА

Туха-

среди комсостава.

В об-

маршала и его

обороны

наркома

Приволжского
ности

назначен

и

Последний

не исполнят.

по

этой

Справедливости

долж-

В

ву он вернулся уже под конвоем.

суда

СССР

СССР отменила

по

приго-

вего действиях состава преступ-

ради

необходимо

не все историки как у нас, так и за
вают деятельность

раз сослужи вш.и

окружной партконференции. В Моск-

его видели в президиуме

Верховного

прокурора

ления производство прекратило.

войсками

командующим

обма-

Специального судебного Присутствия Верховного суда
СССР от 1 1.6.1937 в отношении Михаила Николаевича Туха-

обязанностей

обязанности

военного округа, но

практически

коллегия

Генсратьного

предатели, так подло

народ, армию, уничтожены».

чевского, и дело за отсутствием
от

вздохнет, узнав

вор

бли-

соратников.

1 1.5.1937 Тухачевский был освобожден
зам.

31.01.1957 Военная
заключению

разведки но командованию

судьбе

Мерзкие

нувшие свое правительство,

подозрительности, в разгар «охоты за шпи-

сыграл свою роковую роль в

жайших

авторитет

растущий

переживал

выдвинутых против

«Вся Красная Армия облегченно

справедливого приговора.

Сталин болезненно

абсурдность

вся

о достойном приговоре суда над изменниками, об исполнении

рикации подделок.

чевского в стране,

уже известна

его

Тухачевского и его товарищей обвинений, а тогда 12.6.1937
•Правда* опубликовала приказ НКО СССР К. Е. Ворошилова,

шесть

рукой. Они-

фачьсификаторами

об исключении Тухачевского из партии и передаче
НКВД (Известия ЦК КПСС. 1989. № 4. С. 52).

Теперь

и. в частности,

всех этих поездок остались

использованы

задума-

Германии

ные документы, написанные или подписанные его
то

члены

Так была
в

25-26 мая опросом членов ЦК и кандидатов в
ЦКбыло оформлено и подписано Сталиным постанов-

ские истязания.

страны и исполь-

РККА

на акция против высшего комсостава

много вер-

которого, шпионома-

нашей

врагами

и через две недели

предстал перед судом по делу «антисоветско-троц-

кистской военной организации». Его обвинили в измене Родине и шпионаже в пользу германского Генштаба. Принимались
все меры, чтобы сломитьегосопротнатенис. втом числе и звер-

белая

продуманной дезин-

зованы ими для нанесения жестокого удара.

проведено предварительное следствие,

Тухачевский

Совет-

внимания ни

Р. Гейдрих. Существует

было

военно-

его широкую популярность в

организации передачи тщательно

формации Сталину,
ния и

впечатление

не могли не

Г. Гиммлер

эмиграция, ни

Георга V. Туха-

года на похороны короля

большое

произвел

Тухачевского. Среди

оценки его личности.

невероятно короткие сроки
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рубежом
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