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Мои воспоминания*
Н. А. Лейкин

В

X глава
В 1863 году я окончил «АпракB
синцев», очерки, которые я писал
два года. Несколько раз я пересматB
ривал рукопись, вставлял сцены,
сглаживал, вымарывал, наконец,
тщательно переписав рукопись, реB
шил отдать ее в «Библиотеку для
чтения». Положительно не помню,
отчего я избрал тогда именно этот
журнал. «Библиотеку для чтения»
тогда только что приобрел приехавB
ший в Петербург П. Д. Боборыкин
и сам редактировал журнал. Жил
тогда П. Д. Боборыкин в Малой
Итальянской улице (ныне улица
Жуковского) и занимал квартиру
в первом этаже каменного дома. Про
него тогда говорили, что живет он
лучше всех редакторов, и много расB
сказывали о какомBто лукулловсB
ком обеде или ужине, который он
устроил приглашенным в журнал
сотрудникам. Говорили, что всем
сотрудникам выданы щедрые аванB
сы, что П. Д. Боборыкин дает деньB
ги сейчас же после принятия рукоB
писи, а не по напечатании ее, чего
прежде почти не практиковалось
нигде. Иногда это делал только НеB
красов, и то для исключительных,
постоянных сотрудников. Редакция
«Библиотеки для чтения» помещаB
лась в той же квартире, где жил
П. Д. Боборыкин. Помню, что, пеB
редавая в редакцию рукопись, я не
видал самого редактора, но встреB
тил там П. И. Якушкина, с которым
уж был знаком через В. С. КурочB
кина. Когда от меня приняли рукоB
пись, записали мой адрес и велели
зайти за ответом недели через две,
Якушкин отвел меня в сторону и
шепнул мне:
– Просите вперед. Дадут. БоB
борыкин приедет через час или
часа через полтора. Я сам хочу у
него взять на сапоги и на очки, и я
жду его. У меня одно стекло разB
бито у очков.
Добродушный и милейший
Павел Иванович Якушкин всегда

Сенная площадь. 1860е гг. Худ. А. Волков. Неподолеку — Апраксин двор,
место действия книги Н. А. Лейкина «Апраксинцы»

довольствовался малым, и это знаB
чило, что он хочет взять авансом
много, много десять рублей. Это
был в то время совсем Диоген по
своим потребностям, хотя, как расB
сказывали, в юные годы, окончив
университет и получив после отца
в наследство тысяч двадцать, он в
короткое время прожил их, разъезB
жая по великорусским деревням в
виде коробейникаBофени с короB
бом и записывая русские песни,
пословицы и поговорки. В ПетерB
бурге он своей квартиры никогда
не имел и жил у приятелей и знаB
комых. Два дня у одного поживет,
три дня у другого и т.д. СтоловалB
ся он где придется, также у приятеB
лей и знакомых, а если бывали
деньги, то в трактирах, и ел тогда
исключительно или дутые пироги,
или селянки. Ел он всегда очень
мало, но зато пил много водки. Чая
почти не пил, хотя любил «ходить
пить чай» в Балабин трактир со
своими приятелямиBкнигопродавB
цами, Кожанчиковым и ЗвонареB
вым, у которых в магазинах и храB
нил свои рукописи, записки и заB
метки. Балабин трактир тогда поB
мещался на Садовой, рядом с ПубB
личной библиотекой. Пить чай он

ходил не ради самого чая, а ради
водки и закуски, которые ему предB
шествовали. Чай он если и пил, то
пил с коньяком или ромом. Про
чай у него была очень оригинальB
ная поговорка: «чай не водка, его
много не выпьешь». На одежду
Якушкину также много не требоB
валось. Ходил он всегда в красной
рубахе, русских высоких сапогах и
в засаленной черной однорядке.
Калош никогда не носил. Зимой на
нем был овчинный тулупчик, крыB
тый сукном, и баранья шапка. Эту
шапку он носил и летом, так как
шляп и картузов не любил. Часов
карманных у него никогда не бываB
ло, а также никаких колец на пальB
цах, ни бумажника, ни кошелька.
Единственная роскошь у него была
– очки, стекла в которых он почеB
муBто очень часто разбивал. ПриB
ятели оказывали ему всегда широB
кое гостеприимство, но он подолгу
ни у кого не заживался и тотчас же
переходил к другому. У него были
знакомые и среди будочников, и
иногда он ночевал в полицейских
будках. Когда Якушкин проживал
в Петербурге, он никогда не писал
ничего литературного, разве исB
правлял чтоBнибудь, и тогда это

* Окончание. Начало в № 1 (11) — 6 (16) за 2003 г.; № 1 (17) — 3 (19) за 2004 г.
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делал в задней комнате книжного
магазина Кожанчикова на НеB
вском, где у него был там также
большой приятель, приказчик
Н. Н. Трапезников, человек гиганB
тского роста, известный тогда и
всей пишущей братии. Статьи свои
П. И. Якушкин писал и приводил
в порядок записанный у народа маB
териал всегда в деревне у брата
своего, Виктора Ивановича, в ТульB
ской губернии, в Чернском уезде,
в селе Старухине, где когдаBто и
мне пришлось пользоваться госB
теприимством хозяина вместе с
Н. С. Курочкиным, с которым я заB
езжал в имение В. И. Якушкина.
Прошло две недели после сдаB
чи мной «Апраксинцев» в редакB
цию «Библиотеки для чтения», и
я, горя нетерпением, пошел узнать
о судьбе рукописи. На этот раз я
увидел самого П. Д. Боборыкина.
Принял он меня в штофной гостиB
ной, о роскоши которой тогда было
столько разговоров среди писатеB
лей. Вспоминая теперь эту гостиB
ную, я нахожу, что это была самая
заурядная по своей отделке, проB
сто приличная, чистая гостиная, и
ныне многие из писателей имеют
куда более роскошные комнаты по
своей обстановке, не говоря уже об
издателях газет и некоторых журB
налов, у которых квартиры в своB
их домах представляют чуть ли не
музеи по предметам искусства и
вообще роскоши. Но тогда писатеB
ли, да и издатели, все жили очень
скромно и даже серовато, в кварB
тирах с голыми стенами, среди поB
ломанной и неремонтированной
мебели, предупреждая посетителя,
чтобы на такойBто и такойBто стул
за ветхостью не садился. ИсклюB
чение представлял разве СтарчевB
ский, издававший «Сын ОтечеB
ства». Некрасов и Краевский имеB
ли тоже очень скромные обстановB
ки. В начале шестидесятых годов
веяние такое было в журналистиB
ке, что не только делались нападки
на роскошь издателей, но и на блаB
госостояние. Сколько нападок преB
терпевал Краевский, а впоследB
ствии Благосветлов за свои дома!
Громили и Старчевского. Среди
пишущих складывалось так, что
писатель или издатель не должен
иметь недвижимой собственности,
а жить какBнибудь, как попало. И
на самом деле среди людей литеB
ратурного труда сложился какойB

то аскетизм, считалось неприличB
ным чемBлибо роскошным обзавоB
диться и даже тратить много на
свой костюм. Исключение предB
ставляли только книги, да и те не
хранились в приличных шкапах, а
стояли просто на открытых полках,
лежали на мебели, на подоконниB
ках. О некрасовской собольей шапB
ке и роскошной шубе, которые ноB
сил Некрасов зимой и в которых
он изображен на одном из своих
портретов, как это ни странно поB
кажется, тоже было много разговоB
ров и осуждений, и даже в печати.
Причиной такого осуждения маB
лейшей роскоши, очень может
статься, был и малый гонорар того
времени за литературные произвеB
дения. У Краевского и ДудышкиB
на в «Отечественных Записках»
обыкновенный гонорар для непроB
гремевших еще авторов был не боB
лее 50 рублей за лист в 34 000 букв.
Такой же гонорар был и в «Деле» у
Благосветлова.
Но я уклонился.
Боборыкин был одет франтовB
ски сравнительно с теми писателяB
ми, которых мне приходилось тогB
да видеть.
Он сказал мне:
– Прочел вашу рукопись с удоB
вольствием. Свежо, ново. Ваши
очерки будут напечатаны в следуB
ющей же книжке. Мы хотели изB
вестить вас об этом письмом, но
вот вы пришли сами.
Затем он расспросил меня, где
я так изучил торговый быт; я расB

сказал ему, и мы познакомились.
Помню, что я вкратце рассказал ему
всю мою биографию.
О гонораре я не условливался.
Заплачено мне было потом редакB
цией «Библиотеки для чтения» по
75 рублей за лист. В распоряжении
моем очутились такие деньги, о
которых я никогда не мечтал. ПриB
шлось чтоBто больше пятисот рубB
лей, хотя я получил их в два раза,
так как очерки были помещены в
двух книжках. Я не верил себе, хотя
деньги были налицо. Признаюсь, я
тогда сильно возгордился моим
положением и уж стал небрежно
относиться к моим обязанностям
по службе в кладовой БоненблюсB
та, где в то время получал только
25 рублей в месяц за свой труд.
Дядя и хозяин делали мне замечаB
ния. Я не обращал на них внимаB
ния и уж не только читал «на деле»,
то есть во время служебных часов,
но даже писал на тюках карандаB
шом в записной книжке наброски
моих рассказов, за каковым заняB
тием заставали меня иногда покуB
патели и с язвительными улыбочB
ками говорили:
– В «Искру» пишете? С вами
теперь опасно и разговаривать.
Как раз пропечатаете ни за что, ни
про что.
Молва о моем сотрудничестве
в «Искре» ходила уж по ГостиноB
му двору и во временных лавках
на пепелище сгоревших рынков.
Обращались торговцы и к дяде,
говоря ему:

Гостиный двор со стороны Садовой ул. и Банковской линии
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Перинная линия у Городской Думы

– У вас теперь страшно и покуB
пать. Того и гляди, в критику попаB
дешь. Племянничек в «Искре» поB
писывает. Говори говори, да огляB
дывайся, а то как раз твои слова
подслушают и на смех тебя подниB
мут в «Искре».
Дядя смущался и отмалчивалB
ся. По всем вероятиям, то же саB
мое торговцы говорили БоненблюB
сту, но они еще ничего не знали о
моих «Апраксинцах». Толстые
журналы совсем не читались ими,
и «Библиотека для чтения» никоB
му из них не попадала в руки. Но
скоро до них дошли слухи и об
«Апраксинцах», и так как сами они
не читали, то, очень может быть, и
в превратном виде. Я стал получать
от них такие шпильки:
– Клеветой на своего брата торB
говца стали заниматься? Ловко!
Зачем же тогда вы по торговле слуB
жите, если свое сословие мараете?
Я огрызался. Старался иным
объяснить, что ни клеветы, ни маB
ранья какогоBлибо в моих писаниB
ях нет, а есть только изображения
типов, быта, характеров. Меня не
понимали. Становилось несносно.
Я задумал бросить кладовую, исB
кать себе другого места. Но тогда
мне и в голову не приходило, что
можно существовать литературB
ным трудом. Те деньги, которые я
получил за «Апраксинцев», казаB
лись мне случайным, временным
поступлением. Я даже не рассчиB
тывал, что опять могу написать таB
кое большое сочинение.

Наконец и хозяин Боненблюст
обратился ко мне с упреком по поB
воду моего писания, и сделал он это
в следующей форме:
– Я вообще русских газет и
журналов не читаю, а иностранные
газеты читаю только серьезные, но
мне наши покупатели жаловались,
что вы их в русских журналах проB
бираете, печатаете про них чтоBто
и поднимаете на смех. Я не читал,
но так мне сказывали. Вы печатаеB
те свои статьи? – задал он вопрос.
– Печатаю, – отвечал я. – Я
пишу в свободное время, по вечеB
рам и печатаю.
– Это хорошо, кто печатает. Я
не против этого, но печатать надо
серьезные статьи и никого не троB
гать в них, в особенности покупаB
телей. Не надо забывать, что я, ваш
дядя и вы – мы все живем от покуB
пателей. Им надо угождать, а не
раздражать их, иначе – какая же это
торговля!
Что можно было отвечать на
это? Он поBсвоему был прав.
Положение было натянутое.
Меня если не увольняли, то тольB
ко благодаря дяде, который для
Боненблюста был безусловно необB
ходимый человек. Я уже сам хоB
тел бросить кладовую, сказался
больным, остался дня на два дома
и объявил о своем решении дяде,
но тот на это мне отвечал:
– Прежде всего надо найти
другое место, а потом и уходить.
Боненблюст добрый человек и сам
ищет для тебя место в какойBниB

будь конторе. В правлении страхоB
вого общества у него есть приятель
управляющий, и, может быть, он
тебя туда к нему поместит.
Так и вышло. Впоследствии
по рекомендации Боненблюста я
получил место в конторе первого
страхового от огня общества, но
это случилось через год после
моей тяжкой болезни – перелома
ноги, – так как я месяца два проB
лежал с крахмальной повязкой,
долго поправлялся, а затем уехал
в Старую Руссу на воды для подB
крепления истощенных сил.
«Апраксинцы» мои были заB
мечены и в литературной среде.
Об очерках говорили, появлялись
лестные для меня заметки в печаB
ти, но, как это ни странно покажетB
ся, это было неприятно моему
отцу и моему дяде. КупцыBторговB
цы, увидав себя в «Апраксинцах»,
как в зеркале, при встрече с отцом
и дядей сетовали на меня, говориB
ли колкости и становились во
враждебные отношения, что для
отца и дяди было неприятно и
даже невыгодно, в особенности
отцу, который, имея место староB
сты Гостиного двора, служил обB
ществу торговцев и должен был
угождать им. Отец мой, человек
добрый, даже плакался на свою
судьбу и раз сказал мне:
– Лучше бы ты чемBнибудь друB
гим занялся в свободное время,
чем это писание, а то через тебя
только получаешь неприятности.
Мало ли есть других занятий! Ты
хорошо знаешь немецкий язык –
ну, переводи чтоBнибудь, занимайB
ся перепиской, пиши торговые
письма, а ведь ты в своих расскаB
зах задеваешь тех, от которых я заB
вишу. Сам я не против твоих расB
сказов, но ведь я могу через тебя и
место потерять. Да и для дяди неB
хорошо, неприятно.
Я горевал, что своим литераB
турным трудом приношу моим
родным неприятности, но всеBтаки
продолжал писать, писал с особенB
ным рвением, помещал свои расB
сказы поBпрежнему в «Искре» и
начал писать повесть «Биржевые
артельщики».
Наступил 1864 год. Помню, что
утром в праздник, кажется, в февB
рале, в нашей квартире раздался
звонок. Помню, что я сам отворил
наружную дверь. Передо мной стоB
ял высокий господин в шубе и шляB
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пе, с черными небольшими бакенB
бардами и говорил:
– Писателя Лейкина мне надо
видеть. Здесь он живет?
– Здесь. Это я, – дал я ответ. –
Что вам угодно?
– Имею вам коеBчто сказать.
Позвольте раздеться. Я – СалтыB
ков… писатель Салтыков… ЩедB
рин… Приехал от Некрасова переB
говорить с вами.
Я обомлел и стоял, как истуB
кан. Передо мной действительно
стоял СалтыковBЩедрин, котороB
го я теперь узнал по имевшемуся у
меня его портрету издания «ХудоB
жественного листка» Тимма. Я не
мог и представить себе такой чесB
ти. Салтыков сам снял с себя шубу
и повесил ее в прихожей на вешалB
ку. Я до того растерялся, что даже
не помог ему сделать этого. КоеBкак
оправившись, я, однако, пригласил
его в гостиную. Он сам и начал:
– Николай Алексеевич НекраB
сов и я читали ваших «АпраксинB
цев» в «Библиотеке для чтения»,
и нам они очень понравились. ЧиB
тали и ваши милые рассказы в «ИсB
кре». Очень своеобразно. Писать из
купеческого быта трудно после
Островского, но вы не подражаеB
те… У вас свое… И вот Некрасов
поручил мне заехать к вам и проB
сить вас дать нам чтоBнибудь для
«Современника».
Я, как говорится, земли под
собой не слышал от радости и восB
торга. Михаил Евграфович СалтыB
ковBЩедрин казался мне чемBто
великим, недосягаемым, и вдруг он
у меня! Я зачитывался его «ГубернB
скими очерками», о нем я слышал
столько восторженных речей от соB
трудников «Искры», от самого
В. С. Курочкина, который даже езB
дил к нему советоваться с некотоB
рыми рукописями, как мне было
известно, а я и на Курочкина смотB
рел, как на нечто огромное.
КоеBкак я оправился и отвеB
чал:
– Мне так лестно, так лестно
ваше предложение, что я и выразить
не могу. У меня есть начатая повесть
«Биржевые артельщики», но она
написана только наполовину…
– «Биржевые артельщики»? О,
это опять должен быть своеобразB
ный быт, как и ваши «АпраксинB
цы». Давайте, давайте нам эту поB
весть для «Современника»! ДавайB
те то, что у вас есть. Мы напечатаB

М. Е. СалтыковЩедрин
(1826–1889)

ем начало, а потом вы будете проB
должать. Ведь вы скоро пишете? –
говорил Салтыков.
– У меня и начало еще не отдеB
лано. Черновик… Надо перепиB
сать…
– Так отделывайте скорей и
приносите к нам в «Современник».
Мы сейчас же напечатаем. А вы
пишите продолжение, поналягте
хорошенько, поусидчивее пишите.
Помню, что на глазах моих
были слезы радости. Они мешали
мне говорить.
Я обещал доставить начало руB
кописи через неделю и даже покаB
зал Салтыкову эту рукопись. Он
перелистовал ее, посмотрел и проB
говорил:
– Хорошо, четко пишете… И
переписывать не надо… И так наB
берут. И не такие рукописи набиB
рают. Разве исправления будете
делать…
Затем Салтыков расспросил
меня, где я служу, с кем я живу, и,
узнав, что я живу в большой семье
отца, покачал головой.
– В большой семье трудно заB
ниматься литературной работой, –
сказал он.
Таково было посещение меня
Салтыковым.
Приведу, кстати, отзыв моего
дяди о посещении меня СалтыкоB
вым. Он не читал произведений
Салтыкова и не был знаком с его
литературным значением. Здесь
также выразилось его неудовольB
ствие к моему литературному труB
ду, а также и пренебрежительный
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взгляд на мое положение. Он не
сознавал, что я уже выдвигался на
литературном поприще и, как гоB
ворится, был на виду.
– Кто это у тебя был? – спросил
он меня после ухода Салтыкова.
– Знаменитый писатель, сатиB
рик, Михаил Евграфович СалтыB
ков, – отвечал я, млея от восторга.
– Приглашал меня работать в «СоB
временнике».
Дядя нахмурился.
– Знаменитый… Был бы знамеB
нитый, так к тебе не приехал бы, –
пробормотал он.
А дядя был добрый человек,
много давал отцу в подспорье на
содержание нашей семьи и любил
всех нас безгранично.
«Современник» был на высоB
ком счету. Сотрудники его считаB
лись литературными генералами.
Приглашение Салтыкова меня окB
рылило.
Работа закипела. Я засел за отB
делку повести «Биржевые артельB
щики», никуда по вечерам не выхоB
дил из дома и писал. Даже сказавB
шись больным, не пошел раз в клаB
довую и сидел над рукописью днем
и ночью и наконец приготовил ее
для отдачи в «Современник». ПерB
вая часть повести была написана
так, что могла считаться как бы оконB
ченной. Быт артельщиков был изобB
ражен вполне, и только фабула расB
сказа не имела еще конца.
Здесь я запишу, как я познакоB
мился с Некрасовым и при какой
обстановке видел его. Видел его я
всего один раз и разговаривал с
ним не более пяти минут, но память
окончательно изменяет мне, видел
ли я его тогда, когда относил рукоB
пись в «Современник», или уже
по отпечатании ее в журнале.
Часов около двух дня пришел
я в редакцию «Современника», наB
ходившуюся в доме А. А. КраевсB
кого на Литейном проспекте, на
углу Бассейной улицы, при кварB
тире Некрасова. Первое, что я увиB
дел в прихожей, – было чучело гроB
мадного медведя, стоявшее на задB
них лапах, опершись передними на
толстую палку. Во второй комнате,
скудно меблированной, опять два
медведя – один изображавший
диван, другой медведь в углу, на
дыбах и с подносом в лапах, на коB
тором стояли графин и стакан. В
этой комнате меня встретили АлекB
сей Николаевич Плещеев и АполB
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лон Александрович Головачов.
А. Н. Плещеев писал чтоBто за письB
менным столом. Кажется, он в то
время был секретарем редакции.
Как с Плещеевым, так и с ГоловаB
човым я встретился тогда в первый
раз. Я сказал свою фамилию, и мы
познакомились. Плещеев тогда был
полный блондин, еще без седины, с
большой окладистой бородой, с
добродушными голубоватоBсерыB
ми глазами, с очень густыми волоB
сами на голове; Головачов – черB
ный, с красноватым лицом, неB
сколько лысоватый уже и тоже с
окладистой бородой. Узнав, что я
желаю видеть Некрасова, они мне
сказали, что он занят с кемBто, но
скоро освободится.
Некрасов действительно скоB
ро освободился, и я вошел к нему
в кабинет, откинув тяжелую порB
тьеру. Там, в кабинете, были опять
два медведя: один лежал под письB
менным столом, другой стоял в
углу. Некрасов был страстный
охотник, и эти медведи, из котоB
рых были сделаны чучела, были им
самим убиты, как рассказывали
мне. Некрасов поднялся изBза письB
менного стола и направился ко мне
навстречу, когда я вошел к нему. С
маленькой черной бородкой с проB
седью, с редкими волосами на гоB
лове, через которые на лбу и на теB
мени просвечивала кожа, одет он
был в бархатную жакетку, и изBза
жилета выглядывал кусочек яркоB
го красного галстука. Некрасов в то
время имел вид больного человеB
ка, лицо его было желтоватоBсерое,
на ходу он какBто хлябал ногами и
говорил сиплым голосом.
– Читал, все ваше читал. ЗнаB
ком с вашими произведениями.
Мне они нравятся. Да и вообще
это такой быт, из которого надо
писать теперь, кто его знает, – гоB
ворил он мне. – Теперь надо знаB
комить читателя с народом и с тем
людом, который выходит из нароB
да. Ведь в них вся будущность
России… Пишите, батенька, нам,
пишите, а мы будем печатать. Ведь
вы еще не окончили ту повесть,
которую дали нам… Мы ждем

Н. А. Некрасов
(1821–1877)

окончания. И поторопитесь, и поB
торопитесь окончанием.
Я обещал. Затем поднялся и
стал откланиваться. Некрасов меня
не удерживал. При прощании со
мной, он взял мою руку одной руB
кой, прикрыл ее другой своей руB
кой и хотя сиплым, но ласковым
голосом проговорил:
– До свидания… Увидимся,
когда принесете окончание рукоB
писи. Пишите, пишите… У вас хоB
рошо выходит. Вы знаете тот быт,
из которого пишите. Но одно могу
посоветовать… У вас добродушно
все выходит. А вы, батенька, злоB
бы, злобы побольше… Теперь вреB
мя такое. Злобы побольше…
Он потрясал мою руку и, когда
я уже очутился в дверях, опять
крикнул мне:
– Помните, батенька: злобы
побольше!
Окончание повести «БиржеB
вые артельщики» не удалось мне
доставить своевременно. Ранней
весной, в гололедицу, возвращаясь
домой из гостей от моей тетки, вмеB
сте со всей моей семьей, я упал на
Загородном проспекте, у Пяти угB
лов, и так неудачно, что сломал себе
ногу. Падение было ужасное по своB
им последствиям. Излом оказался
в шейке бедра. Сначала думали, что

у меня только сильный ушиб с расB
тяжением связок, но потом врачи
убедились, что был перелом, так как
нога укоротилась. Меня подняли без
чувств, привезли домой, и дворник
с большим трудом внес меня на
плечах в нашу квартиру. Боль была
страшная. Дело было ночью. Долго
не могли найти доктора, и в конце
концов он приехал только утром.
Как бы то ни было, но в результате я
был прикован к постели. Сначала
компрессы, а затем крахмальная
повязка. Первое время нельзя было
не только писать, но даже и читать.
Малейшее движение причиняло
невыносимую боль. Да и впоследB
ствии нельзя было не только саB
диться, но даже и приподняться, так
как повязка была наложена до жиB
вота. И как же грызла меня совесть,
что я не могу доставить окончание
повести в «Современник»! А там
ждали и не печатали начала. Узнав
о моей болезни, меня приехал наB
весить А. А. Головачов и спрашиB
вал об окончании повести. Я отвеB
чал, что как только немного мне
будет полегче, я хоть лежа, но приB
мусь писать. А легче не делалось. С
постели я встал только в мае, изB
нуренный, коеBкак передвигаясь по
комнате на костылях, и писать соB
всем не мог. Кроме того, меня угнеB
тало то, что изломанная моя нога,
хотя и срослась коеBкак, но после
снятия повязки совсем не двигалась
ни выше колена, ни в колене и висB
ла, как плеть.
А в «Современнике» ждали
окончания повести и только в
июле, уже изверившись, что оконB
чание будет доставлено, поместиB
ли в № 7 журнала моих «БиржеB
вых артельщиков», не упомянув,
что будет окончание повести.
Окончание я, однако, доставил к
ноябрьской книжке «СовременниB
ка», в которой оно и было напечаB
тано. Этим объясняется перерыв
повести с № 7 до № 10 журнала. А
в Петербурге, среди читающей
публики, ходили слухи, что оконB
чание повести в № 8 потому не
было напечатано, что будто его не
пропустила цензура.
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А. А. Литвинов
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В середине января последовал
приказ бригаде моей начать демоB
билизацию, перейдя в район г. ПроB
скурова. Одновременно последоB
вал приказ о прикомандировании
меня к управлению бригады для
исполнения обязанностей адъюB
танта. Итак, война для меня была
кончена. Приходилось бросить
строевую среду и заняться бумажB
ной деятельностью. Переход наш в
Проскуров занял трое суток, и на
четвертые мы пришли в с. ГриневB
цыBЛесовые, село в десятке верст
от Проскурова. Галиция была поB
зади, мы снова оказались в России.
Я попал вместе с командиром
бригады сумасшедшим БезBКорниB
ловичем в дом местного священниB
ка. Дом был большой, чистый, хоB
рошо натопленный. Приятно было
жить в нем после стольких этапов и
окопов. И священник, и матушка, и
брат его были очень милыми и, главB
ное, очень хорошего образа мыслей.
Через их село прошло немало деB
мобилизованных полков, в частноB
сти Кавалергардский, и они расскаB
зывали с отвращением об оскорбB
лениях, которым все время подверB
гались офицеры. Тут мы уже стали
получать сведения и из ПетербурB
га, и из других мест. Всюду был
хаос. По всей бесконечной России
катили поезда с солдатней, всюду
убивалось самым бесчеловечным
образом все, что было просвещенB
ного и интеллигентного. На Дону
дела шли тоже плохо, и окруженB
ные со всех сторон части Донской
и Добровольческой армий уходиB
ли с Дона в поход, первая – в донсB
кие степи, вторая на Кубань. И при
всем этом в Петербурге царило веB
селье вовсю. Естественно, конечно,
что прибывшие с фронта хотели
отойти от окопной жизни, полной
лишений и опасностей, но лично
мне эта петербургская жизнь предB
ставлялась пиром во время чумы.
Увы, я нисколько не ошибался. НеB
долго пришлось ждать этой чумы –
большинство офицеров, поехавших

Воспоминания кирасира
ее величества*
в Петербург, были вскоре мобилиB
зованы в Красную армию и на этом,
конечно, покончили свое существоB
вание. В недалеком от нас крупном
центре ЮгоBЗапада России, Киеве,
Гражданская война шла полным хоB
дом. В городе, в котором неизбежB
но оказалось громадное количество
офицеров и интеллигенции, истребB
ление всех оголтелой солдатней
было более чем легким. Нетрудно
было узнать офицеров по форме и
по лицу, а бунтовская чернь была,
конечно, вооружена до зубов.
В конце января там произошла бойB
ня, во время которой погибли сотB
ни русских героев.
При всем этом у нас было соB
вершенно тихо и спокойно. Старые
солдаты, утомленные долгой войB
ной, были демобилизованы и
разъехались. Осталась только моB
лодежь последних призывов. НаB
строение их было совершенно приB
личным, никаких грубостей, эксB
цессов не было. В результате у нас
царила известная дисциплина. ОтB
ношения с командиром бригады у
меня были очень холодными. ЧеB
ловек этот никогда не блистал
умом, к сожалению, принадлежал
к той породе кадровых офицеров,
которые только таких и признаваB
ли за людей. Я, которому уже стукB
нуло 27 лет, имевший юридичесB
кий диплом и прослуживший неB
сколько лет чиновником в миниB
стерстве, любивший литературу и
историю, явно оказался для него
представителем низшей расы челоB
вечества. К высшей могли принадB
лежать, по его убеждениям, только
кадровые офицеры, как он сам.
Увы, он не был единственным в
России носителем таких странных
идей. Он никогда не скрывал своB
ей антипатии ко мне, на что я не
мог отвечать иначе, как таким же
отношением к нему. Но в работе у
меня была полная свобода. ОстаB
валась еще команда писарей, вполB
не лояльных и знавших дело. Что
же касается генерала, то он как всеB

* Продолжение. Начало в № 1 (17) – 3 (19) за 2004 г.
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гда подписывал бумаги, не читая.
Работа в канцелярии, в его предB
ставлении, была недостойной поB
рядочного офицера.
Единственный старый офицер,
остававшийся еще в бригаде, был
капитан Терновский, тип очень своеB
образный, хитрый и ловкий. Он соB
вершенно не подходил к типу гварB
дейского офицера в хорошем смысB
ле, будучи довольно темного проB
исхождения и не блиставший
хорошим воспитанием. К тому же
в течение 1917 года он усердно заB
нялся солдатскими комитетами и
был выбран председателем бригадB
ного комитета. Показал он себя ловB
ким политиканом. Но волейBневоB
лей мне пришлось сойтись с ним
несколько ближе, так как остальные
офицеры были зеленой молодежью,
не представлявшей никакого интеB
реса. БезBКорнилович ненавидел
Терновского, который, будучи ловB
ким и остроумным, отвечал ему наB
смешками, которые тот понимал
некоторое время спустя.
От мысли вернуться в ПетроB
град я отказался совершенно. ПолиB
тическая обстановка исключала
для меня такое решение, которое,
увы, было принято всеми офицераB
ми бригады, уехавшими туда. О
возвращении на гражданскую служB
бу не могло быть и речи. Во мне саB
мом произошло немало перемен,
толкавших меня на другой путь.
Здоровье мое теперь стало лучB
ше, физически я развился сильно,
пройдя через большие испытания,
я был хорошо обстрелян, и война
меня не страшила. Контакт мой с
солдатами был хороший. Я считал,
что необходимо было создать здесь
же, на фронте, новую армию, для
которой было более чем достаточB
но офицеров и солдат, а главное,
оружия, снаряжения и лошадей.
Необходимо было использовать
положение это, но я чувствовал,
что задача была, конечно, слишком
тяжелая для моих плеч. У меня не
было никакого опыта для органиB

С
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зации новой армии или даже отB
ряда. Я говорил об этом со всеми
моими сослуживцами и с теми
офицерами, которых встречал в
Проскурове, где находились штаB
бы и некоторые части. Но большоB
го успеха мысли мои не имели.
Между тем здесь же в это вреB
мя произошли два события, имевB
шие большое влияние на дальнейB
шее – это выступление с румынсB
кого фронта отряда ген. ДроздовсB
кого и занятие Малороссии немецB
кими войсками.
Ввиду почти полного отсутB
ствия почты изBза хаоса, охвативB
шего Россию, мы ничего не знали о
том, что делается в ней. Между тем
на самом южном фронте нашей арB
мии – в Румынии – нашелся ген.
Дроздовский, имевший блестящую
мысль создать новую армию для
борьбы с большевиками, создавB
ший ее и записавший этим свое имя
в историю. Как я уже говорил выше,
формировать новую армию было
нетрудно. Люди, оружие и запасы
находились в неограниченном коB
личестве на фронтах, не хватало
одного – вождей. Дроздовский
оказался таковым, и сформировав
свой отряд, он двинулся прямо на
восток. Пройдя всю южную РосB
сию, он пришел к Пасхе на Дон, где
соединился с Добровольческой и
Донской армиями.
Вторым крупным событием
было вступление немецких войск
в Малороссию и полное ее занятие
ими. Немцам нужны были отданB
ные им Лениным богатства страны,
из которой они стали вывозить все,
что могли. Но сверх того они поB
пытались создать новое правительB
ство и относительный порядок.
Будучи в Проскурове, мне приB
шлось увидеть своими глазами
прохождение австрийских и неB
мецких войск и пережить тяжелые
минуты нашего национального
унижения и позора.
Работа моя по ликвидации бриB
гады подходила к концу. Люди расB
пускались, лошади продавались с
публичного торга, деньги сдавались
в казначейство. Наконец 10 марта
все было кончено, и мне оставалось
распрощаться с генералом, а также
с Терновским и теми еще двумя
или тремя молодыми офицерами,
оставшимися в бригаде. Генерал
неожиданно решил ехать на Дон, но,
ввиду фактической невозможносB

М. Г. Дроздовский

ти, остался в Гриневцах. ТерновсB
кий поехал кудаBто на запад, на поB
иски сам не зная чего. Много лет
спустя я узнал, что Терновский верB
нулся в Петроград, где служил у
большевиков в Красной армии, а
затем не то умер, не то был расстреB
лян ими же. Молодые офицеры
уехали в Петроград, а что касается
меня самого, то я решил пробратьB
ся на соединение с Дроздовским.
Ехать пришлось поездом на Белую
Церковь. Оттуда надо было навоB
дить все справки и пробираться как
только возможно. С прибытием
немцев порядок, хотя бы в западB
ной Малороссии, стал налаживатьB
ся, железные дороги и почта начали
снова действовать, но при всем этом
сведения обо всем были самые проB
тиворечивые и явно не полные. БаB
гажом я обременен не был, имелся
только один чемодан, складная койB
ка и сумка на плечо. Со всем этим я
мог идти даже и пешком.
В Белую Церковь, куда я приB
ехал с несколькими молодыми солB
датами, готовыми со мной идти в
новый поход и на новую войну, я
стал выяснять всякими способами
обстановку. Оказалось, что ДрозB
довский, не дожидаясь, конечно,
меня, шел прямо на восток, впереB
ди немцев. Он бил большевистские
отряды, попадавшиеся ему, а немB
цы следовали за ним и восстанавB
ливали железные дороги. ДостигB
нуть отряда Дроздовского при этих
условиях было невозможно, а одB
новременно с этим мое самочувB

ствие неожиданно ухудшилось.
Мне не оставалось ничего другого,
как ехать в Киев, где была возможB
ность и прожить, и войти в связь с
кем надо, а также полечиться.
Туда я приехал незадолго до
Пасхи. Город был занят немцами, но
правительство было «щирое» малоB
российское с большой долей больB
шевизма. Город сильно пострадал от
нашествия большевиков, погибла
масса народу, главным образом изB
за стихийных расстрелов большеB
виками. Мне довелось посетить и
видеть своими глазами горы трупов
в местном монастыре, а также в неB
которых подвалах. Видно было, что
расстреливали всех, кто попадался
под руку. Осматривая трупы, я узB
нал двух лицеистов, личность коB
торых была установлена и которые,
по странному капризу судьбы, на
военной службе даже не состояли.
В КиевоBПечерской лавре, где проB
исходил большевистский «суд» и
расстрелы, мне довелось познакоB
миться с кучей решений «народноB
го суда». Они были довольно одноB
образны. Обвиняемый – офицер,
сделал войну на фронте, в революB
ции не участвовал, значит, подлеB
жит расстрелу. В редких случаях,
если верить этим постановлениям
«суда», офицер раскаивался, утверB
ждал о своей лояльности к большеB
викам и был, в таком случае, освоB
божден. Сотни и сотни офицеров и
представителей интеллигенции поB
гибли глупейшим образом. Но киB
евская резня была не единственной
в России. Из Петрограда вести
были не лучше. Собравшиеся там в
громадном количестве офицеры и
вообще петроградские обыватели
провели очень веселую зиму, полB
ную приемов и кутежей! Мне даже
непонятно, как можно было дойти
до этого, но подтверждения факту
были многочисленные. Однако пир
продолжался недолго. Произошло
убийство Урицкого, в результате
которого пошли поголовные обысB
ки и аресты офицеров. За арестом
последовало и их истребление, и
говорят – даже без выстрела. АресB
тованных сажали на баржи и везли
из Петрограда в Кронштадт. В ФинB
ском заливе их со связанными руB
ками бросали в воду! Так глупо поB
гиб, между прочим, мой командир
батареи Тимофей Тимофеевич БеB
ляев. Человек он был исключительB
но порядочный и образованный.
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Военный опыт двух войн был у него
громадный. Но при всех этих качеB
ствах он был, что называется, «беB
лоручка» и очень тяжел на подъем.
Шел он по линии наименьшего соB
противления, что было, на мой
взгляд, результатом «маменькиноB
го» воспитания. До дня своей смерB
ти, когда ему было уже около 40 лет,
он жил на квартире родителей, не
занимаясь ничем, кроме своей
службы и светской жизни. Еще пеB
ред отъездом его на фронт осенью
1917 года я понял из разговоров с
ним, что Корнилов и Деникин моB
гут, конечно, сделать чтоBто, но увеB
ренности в этом у него было недоB
статочно, а в Петрограде у него
была мать, квартира и знакомства!
Как ни печальна была его судьба,
оказалось, что она была все же лучB
ше судьбы некоторых других, как
это выяснилось потом. АрестованB
ным офицерам приказывали постуB
пать в Красную армию, если в течеB
ние Гражданской войны им не удаB
валось перебежать к ДобровольчесB
кой армии, они были либо убиты в
боях, либо расстреляны. Такова, гоB
ворили, была участь двух братьев
Рейнбот, ставших во время войны
«Резвыми». Они были офицерами
моей бригады. Много лет спустя я
узнал, что милейший шт. кап. МатB
веев был неоднократно сажаем в
тюрьму, и после нескольких лет таB
кой забавы его сослали кудаBто в
Восточную Сибирь, откуда, конечB
но, он никогда не вернулся. Из дальB
него Пятигорска пришли тоже весB
ти о массовых расстрелах офицеB
ров. Там погиб боевой генерал РузB
ский, а также младший брат моего
сослуживца по министерству –
Малиновский. В Пятигорске жили
мои родители, и участь их сильно
меня беспокоила.
Как только я обосновался вреB
менно в Киеве, я написал моей сеB
стре в Петербург, прося сообщить
о всех наших родных. Ответ не
приходил долго. КакBто, будучи в
подавленном настроении, я пошел
к гадалке по картам, которая скаB
зала мне, что в самые ближайшие
дни я узнаю о смерти когоBто очень
близкого. На следующий день я
получил письмо от сестры, сообB
щавшее о кончине в Пятигорске 28
марта моего отца. Будучи уже в
возрасте 78 лет, он скончался скоB
ропостижно, в течение нескольких
часов. Конечно, большевистская

Н. В. Рузский

революция и все зверства ускориB
ли его конец. Пятигорск, входивB
ший в группу Минеральных Вод,
был в это время во власти большеB
виков, и вопроса о моей поездке
туда не могло и быть.
Пользуясь свободным времеB
нем, я стал лечиться в Киеве. СоB
стояние моего здоровья стало очень
неважным. Думаю, что нервы играB
ли главную роль. Контузия, равно
как и желудок, давали себя сильно
знать позже. С грустью я стал обдуB
мывать положение и делать вывоB
ды. Я всегда был любителем истоB
рии и не мог не понимать, кто были
враги России и кому была нужна ее
гибель. Главным врагом была АнгB
лия. Она и ее рабыня Турция были
всегда против России, и если сама
Англия рук в войне не пачкала, то
Турция должна была всегда воевать
с Россией и, как это ни глупо, плаB
тила жизнью своих сынов за ангB
лийские интересы. С самой АнглиB
ей у нас войн было немного. Но анB
глийский флот всегда появлялся на
русском горизонте в трудные для
нас минуты. Отец мой, начавший
службу в 1860 году, неоднократно
был мобилизован в боевые части и
изBза подхода английского флота.
Впервые это случилось в КронштадB
те в 1863 году, в последний раз — в
Севастополе, в 1898 году, где войска
наши уже были погружены на суда
для похода на о. Крит. Каждый раз
тревога была ложной, англичане огB
раничивались демонстрациями, но
в 1878 году они свели на нет нашу
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победу над Турцией и заставили
изменить условия СанBСтефанскоB
го мирного договора. Россия воеB
вала с помощью своих солдат, АнгB
лия – своею дипломатией, перед
которой, увы, русское императорсB
кое правительство не смело и голос
поднимать. Когда в 1915 году праB
вительство наше приняло решение
завладеть в результате войны КонB
стантинополем, Англия как будто
сдалась на это условие. Но для всяB
кого мыслящего человека было
ясно, Россия подписала себе этим
смертный приговор. Наша «бесB
кровная» революция была делом
рук обоих наших исторических
врагов, Германии и Англии, обычно
руководимых евреями. Выигрывая
войну благодаря России, Англия,
конечно, не могла допустить, чтобы
Россия расширила свои границы и,
главное, имела бы в своих руках
выход в Средиземное море. Все реB
зультаты победы должны были идти
на пользу Англии.
В Киеве жизнь брала свое. С
того момента, что полубольшевисB
тская Украинская рада была, благоB
даря немцам, заменена гетманским
правительством, жизнь быстро наB
лаживалась и даже забила ключом.
Порядок восстанавливался повсюB
ду. Но невольно приходилось задаB
вать себе вопрос – надолго ли. ЛичB
но я в победу немцев не верил, а
когда на стороне Англии и ФранB
ции вступила в войну и Америка,
то исход войны не подлежал никаB
кому сомнению, в моих глазах, по
крайней мере. В благополучном исB
ходе правления гетмана СкоропадB
ского я сильно сомневался, и отъезд
мой из Киева в принципе был реB
шен с самого начала. Выход был
один – ехать в Добровольческую
армию. Но пока что мне необходиB
мо было продолжать лечение. НаB
чинать новый период жизни, не поB
чинив себя, было невозможно. А
тем временем жить в Киеве было
вполне возможно, но необходимо
было думать о заработке. Те небольB
шие деньги – три месяца жаловаB
нья, полученные еще в армии, подB
ходили к концу. Узнав о начавшемB
ся создании местной власти, я предB
ложил свои услуги создающемуся
департаменту местного хозяйства и
был почти немедленно принят туда
с 1 июля 1918 года. Служба эта не
только заполнила мое время, но и
успокоила мои нервы. Лечение скаB
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зывалось тоже, и я с удовольствиB
ем и более спокойно мог обдумыB
вать дальнейшее. Киевское МиниB
стерство внутренних дел и мой деB
партамент были, конечно, маленьB
кими копиями моих петербургских
министерства и главного управлеB
ния. Даже некоторые чиновники из
Петербурга оказались здесь на служB
бе. Но было и нечто новое – это
«ридна мова», т. е. малороссийский
язык, который стал официальным
языком страны и который почти
никто, если не считать крестьянсB
кого населения, не знал. Выход из
положения нашелся в лице галичан,
язык коих решили сделать официB
альным, хотя это и не был настояB
щий малороссийский язык. В кажB
дом казенном учреждении появиB
лись переводчики, в большинстве
бывшие сельские учителя из ГалиB
ции, которые должны были перевоB
дить все наши письма. Не говоря о
феноменальной потере времени,
нельзя упускать из виду, что учитеB
ля эти ничего не понимали ни в заB
конах, ни в министерском делопроB
изводстве. В результате переводиB
мые ими бумаги оказывались непоB
нятными в получавших их учрежB
дениях, и после некоторого колебаB
ния было решено, что к каждому
официальному письму на «ридной
мове» будет приложен «перевод»
его на русский язык. Это сразу обB
легчило и ускорило делопроизводB
ство. Излишне говорить, что читаB
лись бумаги исключительно на русB
ском языке и что переводчики на

«ридный» оказались в роли проB
стых паразитов, впрочем, хорошо
оплаченных. Меньше чем через меB
сяц после моего поступления мне
пришлось исполнять обязанности
вицеBдиректора департамента и
быть в ежедневных сношениях и
переговорах с высшим начальством
и с другими учреждениями. Иначе
как поBрусски они никогда, конечB
но, не велись. Внешний вид нашего
департамента, как и всех других,
был забавный. Почти весь мужской
персонал, начиная с меня самого,
был еще в военной форме. Многие
появлялись в высоких сапогах со
шпорами. Сборный характер личноB
го состава не помешал тому, что больB
шинство было симпатичными, начиB
ная с вицеBдиректора В. А. СциниB
онBдеBКампо. Несмотря на свою
итальянскую фамилию, он был соB
вершенно русским и очень милым.
В Киеве пришлось встретить бескоB
нечное количество петроградцев, и
в частности, знакомых. Там оказалB
ся и мой друг, лицеист гр. ТышкеB
вич, поселившийся со своими родиB
телями, исключительно приятными
и милыми. Там же появился и друB
гой мой друг – Федя Деконский,
довольно быстро отправившийся в
Петроград за своею молодой женой,
рожденной Потоцкой, на которой он
женился в начале 1917 года. ПутеB
шествие это было рискованным, но
он блестяще выполнил его, вернувB
шись в Киев, повидав в Петрограде
многих общих друзей, и привез, коB
нечно, свою жену.
От Деконского я узнал, что
среди лицеистов царило убеждеB
ние, что я живу гдеBто под ПетроB
градом и скрываюсь. Встречался я
с несколькими Беляевыми, приятеB
лями покойного Тимофея, котоB
рых я раньше и не знал, и с его двоB
юродным братом Петром НиколаB
евичем, офицером гвардейской
конной артиллерии в Варшаве, где
П. Н. и погиб в борьбе с большевиB
ками при окончании Второй миB
ровой войны в 1944 году.
В июле узнали в Киеве об исB
треблении царской семьи. Было
глубоко грустно узнать об этой траB
гедии и об избиении невинных деB
тей. Англия лишний раз показала
свое истинное лицо, отказав царсB
кой семье в праве въехать в Англию.
Об этом велись переговоры почти
год, но, очевидно, боясь себя скомB
прометировать в глазах большевиB

стской власти, англичане предпочB
ли отказать. Грустно было думать об
этом, но, увы, государь и особенно
государыня упорно рыли и вырыли
свою глубокую могилу своими собB
ственными руками. <…>
В течение лета 1918 года обстаB
новка в России стала определенно
выясняться. Добровольческая арB
мия и Дон, а с ними и Северный
Кавказ, выходили на широкий
путь борьбы за Россию. В Сибири
и на Урале таковое же движение
существовало и крепло, но в солидB
ности Малороссии сомнения были
большие. Все, что здесь существоB
вало, было создано немцами и могB
ло продержаться, только поскольB
ку немцы оставались в ней. Мое
решение было принято безоговоB
рочно, мое место было в героичесB
кой Добровольческой армии. ВопB
рос был только, как туда проехать.
А это было нелегко.
И тут на помощь мне пришел
Федя Деконский, большой патриB
от и думавший совершенно как и я
сам. Он случайно узнал о формиB
ровании Красного Креста, который
должен был погрузиться на пароход
в Одессе и, взяв санитарный и воB
енный грузы на Дунае, пойти в НоB
вороссийск. Мы оба предложили
свои услуги Красному Кресту и
были приняты. Отъезд должен был
состояться осенью, которая была
уже на носу. Оставаться в Красном
Кресте ни у меня, ни у Феди не
было, конечно, и в мыслях. Но наB
чало это давало нам возможность
осмотреться на месте по приезде и
принять быстрое решение там же.
Феде, кроме того, был обеспечен
проезд вместе с женой. Должен
прибавить, что связь с ДобровольB
ческой армией существовала в
Малороссии, но была очень нерегуB
лярная и слабая. Поездов прямых
не было, и ходили они случайно и
медленно, с пересадками. В Киеве
находилось представительство
Добровольческой армии, помогавB
шее офицерам пробираться в нее, но
при всем этом прямого и открытоB
го пути туда не было. С моим деB
партаментом дело обстояло довольB
но просто. Я имел откровенный разB
говор, и не в первый раз, с его диB
ректором, выложил ему прямо все,
что я думал об общем положении
дела. Моя вера в Добровольческую
армию и в воссоздание России
была непоколебима, а конец «щиB
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рой Украины» представлялся очень
недалеким. Я открыто сказал дирекB
тору, что уезжаю в ДобровольчесB
кую армию пока что с Красным
Крестом, в котором оставаться не
намерен, и что в дальнейшем либо
буду воевать, либо войду в адмиB
нистрацию. Я горячо рекомендовал
ему самому подумать о своем будуB
щем и перебраться загодя в ЕкатеB
ринодар, в котором я видел ключ
будущей России. В результате разB
говора мы остались в хороших отB
ношениях, и он меня отпустил, даже
предоставив мне право вернуться
обратно на службу в департамент,
если бы моя поездка не вышла.
НА «МОРЯКЕ» ИЗ ОДЕССЫ
В НОВОРОССИЙСК
Итак, судьба меня вынесла наB
конец в героическую ДобровольB
ческую армию. Боевой дух ее чувB
ствовался здесь в воздухе. Всюду
царил образцовый порядок, наша
старая дорогая Россия как бы отхоB
дила от своей страшной болезни.
Вести с фронта были хорошие, бои
с большевиками были упорные, но
армия неизменно росла и продвиB
галась вперед. Мне особенно приB
ятно было объединиться с Федей
Деконским. На своем «Саратове»
он находился рядом с «Моряком»
и, прибыв в Новороссийск раньше
меня, уже вошел в контакт со мноB
гими. От него я узнал, что решено
формирование гвардии, сначала в
виде отдельного СводноBГвардейсB
кого полка, с надеждой в дальнейB
шем воссоздать все старые полки.
Гвардейская кавалерия должна
была начать свое возрождение снаB
чала в виде эскадрона конных разB
ведчиков при СводноBГвардейском
полку, а артиллерия формировала
свою батарею в рядах 1Bго легкого
артиллерийского дивизиона и наB
ходилась гдеBто на фронте. Одним
из создателей этой батареи был ш.
к. Левашов, великолепный офицер,
которого, впрочем, его однобригадB
ники не любили изBза его очень неB
зависимого характера. Эта гвардейB
ская батарея была придана СводноB
Гвардейскому полку, но ни одного
знакомого офицераBартиллериста
там не оказалось. Но что того хуже
– присутствовал бывший командир
бригады полусумасшедший ген.
БезBКорнилович! Все офицеры
моей бывшей батареи собрались в

А. А. Литвинов (первый сидящий
справа) на пароходе «Моряк» в
пути из Одессы в Новороссийск.
Октябрь 1918 г.

Петрограде и, как выяснилось, вскоB
ре все погибли. При этих условиях
о возобновлении службы в артилB
лерии не приходилось и думать. Да
и самый род оружия меня соверB
шенно не интересовал.
Как бывший кирасир, Федя
вошел в сношение с однополчанаB
ми, прибывшими в ДобровольчесB
кую армию. На собрании офицеB
ров полка еще в Киеве было решеB
но формирование его и обязательB
ное прибытие в него всех офицеB
ров полка не позже 30 ноября 1918
года, после чего не прибывшие долB
жны были исключиться из списB
ков полка. Феде, конечно, было
предложено вернуться в полк, что
он и принял с энтузиазмом и неB
медленно предложил мне присоеB
диниться к нему, на что я пошел
тоже с удовольствием. В ближайB
шие дни должно было состояться
общее собрание офицеров для
принятия нас обоих. Я решил броB
сить жребий, и оба мы оказались
принятыми. Оставалось обоим нам
ликвидировать наше участие в
Красном Кресте, что не представB
ляло никаких затруднений – на
тыловые должности никогда недоB
статка в кандидатах не было.
Я немедленно познакомился со
всеми офицерами вновь формируB
емого «эскадрона». Они принадлеB
жали ко всем четырем полкам 1Bй
гвардейской кавалерийской дивиB
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зии, среди которых я встретил неB
мало и старых петроградских знаB
комых, в частности лицеистов. ВреB
менное формирование должно
было происходить в НовороссийсB
ке, но не прошло и двух недель, как
пришел приказ о переходе в СтавB
рополь. Однако небольшая часть
полка оставалась в Новороссийске,
и я тоже получил приказ остаться.
Продолжалось это, впрочем, недоB
лго, около двух или трех недель, и в
первых числах декабря весь СводB
ноBГвардейский полк должен был
быть переброшен в Крым. Изгнание
большевиков начинало принимать
определенную форму. В декабре
1918 года армия продвигалась впеB
ред, на север Азовского моря, в каB
менноугольном бассейне.
В это время СводноBГвардейсB
кий полк был уже почти сформиB
рован. Что касается гвардейской
кавалерии, то кадры ее были еще
небольшие. Во главе Кирасир ее
величества стоял полковник МихаB
ил Федорович Данилов. В момент
моего вступления офицеров было
17, а кроме того, несколько солдат
старого полка и молодых юнкеров.
В Крыму нам предстояло набирать
добровольцев. Офицеров остальB
ных трех полков старой дивизии
было меньше, чем наших, но связь
между всеми была большая, неизB
меримо больше, чем в артиллерии,
где каждая батарея жила совершенB
но отдельной замкнутой жизнью. В
числе моих новых однополчан было
много интересных, с которыми я
быстро сошелся и с которыми дружB
ба меня связала до конца. Был там
также корнет Литвинов, сын петерB
бургского брантBмайора, хорошо
известного в обществе столицы.
Этот Адя Литвинов, лишь в конце
1917 года окончивший НиколаевсB
кое кавалерийское училище, был
еще необстрелянным юным корнеB
том, очень симпатичным. Родства
у меня с ним не было никакого, и
род его Полтавской губернии был
гораздо моложе моего и потому мог
быть просто ветвью моего старого.
В Новороссийске все мы жили
в нескольких частных домах, заниB
мая их полностью. Общение сдеB
лалось сразу тесным, особенно блаB
годаря общей столовой. 12 декабB
ря весь полк был собран для поB
грузки на транспорт, на котором
мы перешли в Феодосию. На паB
роходе этом собрались кадры поB
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чти всей гвардии, и пришлось
встретить множество знакомых,
особенно в числе пехотных и каваB
лерийских офицеров.
Возвращаясь к моему пребываB
нию в Новороссийске, должен скаB
зать, что, будучи не очень занят, я
неоднократно ездил на поезде в ЕкаB
теринодар, оказавшийся временно
в положении столицы. Там мне приB
шлось встретить моего товарища по
лицею Сергея Крупина. Поступил
он в один из старших классов, и
потому знал я его меньше других и
специальной дружбы между нами
не было. Но человек он был неплоB
хой, предприимчивый и большой
кутила. Отбыл он воинскую повинB
ность в Тверском драгунском полB
ку, потом служил чиновником для
поручений при смоленском губерB
наторе и в 1914 году был призван
из запаса в Татарский уланский
полк. Еще будучи в Смоленске, он
женился на дочери генерала АлекB
сеева, ставшего одним из основопоB
ложников Добровольческой армии.
С фронта Великой войны Крупин
вместе с генералом Алексеевым
проехал на Дон, участвовал в обоих
кубанских походах, и когда в КуB
банской области появилось сильное
сепаратистское движение, он в один
прекрасный вечер застрелил некоеB
го Быча, главаря сепаратистов. Он,
видимо, думал уйти незаметно, но
ктоBто его выследил, устроил полиB
тический скандал, в результате коB
его был военный суд над КрупиB
ным, разжаловавший его в солдаB
ты. Фактически это судьбы его не
изменило. Как он был до сих пор в
штабе генерала Алексеева, так он
там и остался, но ходил только в
солдатской форме. Однако озлобB
ленные левые кубанцы его из виду
не упустили, и в июне 1919 года он
был убит вечером на улице в ТаганB
роге. Убийцы не нашли!
Выгрузились мы в Феодосии,
а оттуда были немедленно перевеB
зены по железной дороге на север
Таврической губернии, где распоB
ложились в большой немецкой коB
лонии Эйгенфельд. Вся ТавричесB
кая губерния оказалась в этот моB
мент как бы особым государством,
во главе которого стояло крымское
правительство, не имевшее ни арB
мии, ни авторитета. Малороссия
пала после ухода немцев в ноябре
1918 года, и там снова воцарилась,
как я предвидел, полная анархия.

М. В. Алексеев

Единственной реальной силой на
всем юге России была ДобровольB
ческая армия, занявшая в этот моB
мент каменноугольный район, соB
единивший Северную Таврию с
Доном и Кубанью.
Началось формирование или,
вернее, создание из ничего нового
полка, и это при отсутствии даже
государственной власти. И как это
ни удивительно, полк был в конечB
ном итоге создан, и притом быстB
ро и великолепно. Создание его
происходило при полном единоB
душии с местным населением. В
первый раз мне пришлось констаB
тировать громадную разницу в
характере кавалерийских и арB
тиллерийских офицеров. В руках
первых все кипело.
Командиром полка был назнаB
чен полковник Данилов, человек
исключительный и в боевой, и в
мирной обстановке. Я был назначен
для начала в хозяйственную часть,
под начальство Деконского, над коB
торым был еще один замечательный
офицер ротмистр А. А. Баумгартен.
При полном отсутствии интенданB
тства мы достали и обмундироваB
ние, и оружие, и лошадей. При этом
надо было сбить воедино всех поB
ступивших людей, обучить их
строю и войне.
Полк наш был сводным, и кажB
дый старый полк 1Bй Гвардейской
кавалерийской дивизии создал
свой эскадрон офицеров. Кирасир
ее величества было больше, чем
других, и, помимо эскадрона, нами

была создана полковая пулеметная
команда и весь штаб полка, со всем
обозом. Все это было в форме КиB
расир ее величества. Другие эскадB
роны были в порядке старых полB
ков, т.е. 1Bй – Кавалергардский,
2Bй – Конной гвардии, 3Bй – КираB
сир его величества.
Офицеры всех этих полков
производили очень хорошее впеB
чатление. С самого начала была
организована офицерская столоB
вая, где все собирались и ближе
знакомились и сходились. После
полной раздробленности артиллеB
рии и падения духом в 1917 году
здесь было полное объединение и
полное единодушие. Подъем духа
был громадным, и все ждали с неB
терпением выступления на фронт.
Здесь впервые на военной
службе я почувствовал себя в своB
ем кругу, среди офицеров, с котоB
рыми был общий дух и общее восB
питание. Большой процент офицеB
ров был с высшим образованием –
окончившие лицей (больше всего),
университеты, Училище правовеB
дения и другие высшие учебные
заведения, вплоть до агрономичесB
ких и инженерных. Значительный
процент офицеров был, конечно, из
Пажеского корпуса, лучшего русB
ского военноBучебного заведения.
Меньше чем за два месяца раB
боты полк сформировался, и сфорB
мировался так, что получил уже и
боевое крещение. Формируясь еще
в середине февраля, полку приB
шлось вести разведку во всех наB
правлениях, бить местные большеB
вистские разбойничьи отряды и
14 февраля войти в бой с отрядом
Красной армии у селя БлагодатноB
го. Бой был блестящим и кровоB
пролитным. Особенно пострадал
конногвардейский эскадрон, потеB
рявший убитыми своего командиB
ра шт. ротм. князя Оболенского
(исключительно доблестного и веB
ликолепного офицера), ш. р. ТучB
кова 2Bго, пор. князя Козловского
и прап. барона Рауш фон ТраубенB
берга. Но зато бой этот сковал весь
сводный полк, великолепно провоB
евавший затем в течение всей
Гражданской войны.
Лично я был в середине февB
раля переведен из нестроевой коB
манды во 2Bй эскадрон Кирасир ее
величества, только что сформироB
ванный в свободном полку под
№ 5. Но одновременно произошло
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освобождение Северного Кавказа
от большевиков, и я получил отB
пуск для проезда в Пятигорск, к
родителям. Отца моего я уже не
застал, но мать и две сестры были
там. Обе сестры были замужем, и
мужья их находились уже в ДобB
ровольческой армии.
На обратном пути произошло у
меня небольшое событие, имевшее
большие результаты в моей личной
жизни. При приезде в НоворосB
сийск обнаружилось, что мой чемоB
дан, составлявший все мое богатB
ство, не доехал. Пришлось вернутьB
ся на какуюBто узловую станцию,
где я его и нашел. Но тем временем
пароход мой ушел в Крым, и я засB
трял в гостинице в Новороссийске
в ожидании следующего парохода,
отходившего через неделю. Там же
оказалась проездом из Ростова в
Анапу и моя петербургская знакоB
мая Мария Семеновна Панченко,
ставшая вскоре моей невестой, а
впоследствии и женой.
Мое возвращение в полк соB
впало с окончанием его формироB
вания и со вступлением его в ряды
действующей армии в качестве
боевой единицы. В этот момент он
состоял из 5 эскадронов и пулеметB
ной команды, но сверх того, под
командой ш. р. Безобразова, возB
ник запасный эскадрон. Под сильB
ным давлением красных, после
славного боя под Благодатным
полк отошел в югоBвосточную
часть Крыма, где и остановился на
АкBМанайских позициях. ХозяйB
ственная часть, под командой
Феди Деконского, отошла к КерB
чи. Покуда полк тихо стоял на
фронте, Федя попал в передрягу с
местными красными, в каменоломB
нях, окружающих Керчь. ПроизоB
шел даже бой, во время которого
Федя был ранен в кисть правой
руки. Пятый эскадрон, в который
я попал, был, как и весь полк, уже
обстрелян, хорошо сбился и предB
ставлял собою нечто целое.
Чем больше я раздумывал над
общим положением, тем сильнее
чувствовал, что еще одна новая страB
ница моей жизни была повернута и
что новая страница не будет ни коB
роткой, ни безболезненной. ПолоB
жение в полку мне очень нравилось,
и я чувствовал себя все более и боB
лее вошедшим в новую семью,
очень симпатичную и дружную.
Сравнивая невольно службу в арB

Алексей Алексеевич Литвинов
в Добровольческой армии.
Пятигорск. 1918 г.

тиллерии во время прошедшей войB
ны с Германией с нынешним полB
ком на фронте Гражданской войны,
я констатировал, что никакого соB
жаления о состоявшейся перемене
у меня не было. Больше того, я чувB
ствовал восторг, находясь постоянB
но на великолепном свежем воздуB
хе широких степей Южной России,
чувствуя, что участвую в большом
деле борьбы за Россию против комB
мунистических разбойников, и наB
ходясь при этом в тесном кругу близB
ких мне людей. Полк оказался для
меня вторым лицеем.
Мои первые шаги в полку, где
я в чине прапорщика являлся одB
ним из самых молодых офицеров,
были нелегкими. Но я всегда стаB
рался держаться наравне с зеленой
молодежью, каковою были все
младшие офицеры, и близко даже
сошелся с ней. А вместе с тем мой
возраст (28 лет) ставил меня в
близкие сношения со старшими
офицерами, со многими из котоB
рых я очень сошелся тоже. Служба
меня интересовала.
Одно, небольшое в моих газах,
приключение быстро расположило
ко мне старших. В Крыму мы не
имели окопов, и пространство межB
ду деревнями, занятыми нами и
большевиками, оставалось свободB
ным. Обе стороны остановились в
предвидении дальнейших операB
ций, а ночью охранялись выдвинуB
тыми вперед сторожевыми охранеB
ниями и разъездами. КакBто раз
случилось, что разъезд Улан его веB
личества пропал. От одного доброB
вольца, вернувшегося из разъезда,
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узнали, что оказавшиеся в нем неB
сколько изменников убили молоB
дого офицера, начальника разъезда,
и заставили солдат сдаться большеB
викам. Вскоре после этого я полуB
чил распоряжение выйти на ночь с
разъездом вперед, а правее меня
должен был быть разъезд моего же
эскадрона под командой корнета
Литвинова 1Bго. Я имел случай
упомянуть о нем, как об очень миB
лом и представительном офицере,
но молодом (всего лишь 20 лет),
только что окончившем военное
училище и попавшем впервые на
фронт. Наши два разъезда находиB
лись на расстоянии около версты
или двух один от другого. Ночь
была совершенно темная. Люди и
лошади мирно подремывали, имея,
конечно, выдвинутых вперед часоB
вых, а лично у меня в такой обстаB
новке сна никогда не бывает. НеоB
жиданно под утро я услышал со стоB
роны второго разъезда несколько
выстрелов. Немедленно все мои
люди были подняты, и до окончаB
ния наряда мы были в полной боеB
вой готовности. Разведчики, отB
правленные во все стороны, не доB
несли ничего, кроме того, что
разъезда Ади Литвинова больше на
месте не было. Я стал слегка отвоB
дить мой разъезд, дабы не оказатьB
ся отрезанным от полка, но все обоB
шлось тихо и мирно, и в положенB
ный утренний час мы присоединиB
лись к полку. Там, как оказалось, был
переполох, вызванный вторым
разъездом. Что у них произошло,
никто и никогда толком не узнал.
Конечно, не исключается, что к ним
приблизился большевистский разB
ведчик или пробежал какойBлибо
зверь, словом, поднялась тревога;
бедный Адя Литвинов, впервые усB
лышавший выстрелы в боевой обB
становке, потерял голову, а денщик
его скомандовал «по коням, за
мной» и поскакал обратно в полк.
Адя последовал за денщиком. Дело
оказалось скандальным, над ним
много потом смеялись, но было
очень характерным для молодого
офицера в первом боевом дейB
ствии. Большинство молодых офиB
церов начинали свою боевую карьB
еру так посредственно или даже
плохо, но постепенно подтягиваB
лись и часто кончали героями. Так
погиб героем год спустя на ПерекоB
пе и сам Адя.
Продолжение следует
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Мои детство, отрочество и юность
в Петрограде—Ленинграде*
В. В. Клавинг

Н

Нам было восемь лет, когда пеB
реступили порог школы. Теперь
это делают с семи, и даже собираB
ются узаконить с шести! Недаром
одна учительница жаловалась, что
дети умудряются с собой приноB
сить игрушки: у одного она отобраB
ла крысу, у которой ученик рвал
усы. Второй, когда выдали каранB
даши, стал его грызть, да так, что
чуть не съел полностью за три уроB
ка! И это в то время, когда объясB
няли премудрости строения слоB
гов, где, например, в слове «астра»
не два слога: «аст» и «ра», а слоги
«ас» и «ра», связанные связкой «т».
А школьники еще не умеют читать!
Помню выступление директоB
ра школы в первый день: он говоB
рил, что теперь мы должны делить
себя для дома и для школы, школа
научит всему: читать, писать, счиB
тать. Действительно, школа многоB
му и правильно учила меня: осмысB
ливать окружающий мир, познаB
вать математику, физику, грамотB
но писать.
До середины тридцатых годов
внешний мир мало оказывал влияB
ния на меня. Но с середины тридцаB
тых годов он какBто вдруг ворвался
в мою жизнь. Война в Абиссинии:
войска, вооруженные копьями и
стрелами, обращали в бегство броB
нированные дивизии маршала БальB
бо. В Испании, по сигналу «Над
всей Испанией безоблачное небо»
Франко и Мола подняли фашистсB
кий мятеж. Все люди мира, кроме
фашистских государств, сразу же
встали на сторону испанского нароB
да: группы добровольцев из разных
стран спешили помочь республике
остановить мятежников. Уже проB
звучал страстный призыв Долорес
Ибаррури «Но пасаран!» («Они не
пройдут!»). Германия ввела войска
в демилитаризованную зону. «Ди
вахт ам Рейн!» – эти слова снова
звучали в эфире. Введена воинская

повинность, заложены сверхмощB
ные линкоры «Тирпитц» и «БисB
марк», строились автострады. ГерB
мания готовилась к новой войне.
Внутри нашей страны были успешB
но завершены две первых пятилетB
ки, и гордо прозвучали предшествоB
вавшие этим достижениям слова
вождя Сталина: «Мы превращаемB
ся в страну металлизации и автоB
матизации. И когда мы посадим
мужика на трактор, а страну на авB
томобиль, – пусть попробуют догB
нать нас капиталисты, кичащиеся
своей цивилизацией». РаскулачиB
вание и коллективизация в деревB
не завершились. На недавний вопB
рос Черчилля: «А как вы поступаеB
те с зажиточными крестьянами?»,
Сталин ответил: «Кулаков ликвиB
дируем, как класс!» Как просто!
Но вдруг стало тревожнее и пеB
чальнее: вокруг и в семье чувствоB
валась какаяBто напряженность.
Раскулачивание и коллективизаB
ция касались деревни, и жители гоB
рода мало представляли этот проB
цесс. Но когда в кругах интеллигенB
ции и руководящего состава госуB
дарственных служащих и номенB
клатурных работников начались
массовые аресты, жизнь в городах
заметно изменилась.
Однажды к нам забежала маB
тушка, и я услышал, как она почти
шепотом рассказала матери об ареB
сте отца Василия, как она ходила в
Большой дом узнавать о его судьB
бе, и как одна из собачонок вырваB
лась у нее из рук и при попытке
проскочить в коридор была застB
релена часовым. Она говорила, что
собачонки, наверное, почувствоваB
ли дух налоя и ладана и по нему
хотели найти хозяина. Затем она
добавила, что вторая собачонка
сдохла от тоски через два дня. А
еще через неделю, матушка сообB
щила, что ее официально уведомиB
ли о смерти мужа.

Вскоре горе постигло и нашу
семью: по чьемуBто доносу был
арестован отец. Я автоматически
стал сыном врага народа.
В камере размером двадцать
квадратных метров около — 60 ареB
стованных «врагов народа». Кроме
отца в ней оказалось много известB
ных в стране и за границей людей:
академик Иосиф Абгарович ОрбеB
ли, директор Эрмитажа, писательB
критик Тарасенков и другие.
Однако произошло чудо:
Иосиф Орбели, Тарасенков и
многие их сокамерники были отB
пущены на свободу… Вернулся и
мой отец.
Что же случилось? Ежов был
снят с поста наркома внутренних
дел, его место занял новый фавоB
рит Сталина – Лаврентий Берия.
Пока остается секретом, почему
тогда многих «врагов народа» выB
пустили из застенков НКВД?
Так или иначе, отец вернулся…
с выбитыми зубами, поврежденныB
ми почками и с туберкулезом. И как
реликвии своего нахождения в
тюрьме Большого дома умудрился
принести рыбью кость, приспособB
ленную для шитья (выполнявшую
роль иглы), и трубку для курения
махры (или ее заменителя), сделанB
ную из мякины тюремного хлеба.
С возвращением отца казалось,
что все позади и впереди светлая
радостная жизнь. Однако родитеB
ли были столь напуганы, что стали
еще более суеверны и боязливы.
Они вскоре решились на «превенB
тивный» шаг: в нашу трехкомнатB
ную квартиру (одна из комнат
была «темная» – без окон) приB
шлось поселить («уплотниться»)
знакомого коменданта Дома хуB
дожников, который жил в подвале
этого дома на Каменном переулке
(между улицами Гоголя и Герцена,
параллельно Невскому). Вначале
эта семья жила с нами «поBхороB

* Окончание. Начало в № 3 (19) за 2004 г.
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шему», но постепенно отношения
испортились. Тихая квартира неоB
жиданно превратилась в жуткую
коммуналку, где непрерывно возB
никали скандалы изBза непотушенB
ного света в уборной, длительной
занятости раковины, большого для
кухни стола и прочих коммунальB
ных «радостей».
Между тем молодость брала
свое. Жизнь налаживалась. КартоB
чек уже не было и в помине. За хоB
рошие знания по истории я был
допущен к посещению Эрмитажа
«через служебный вход», по спеB
циальному пропуску. Как завороB
женный ходил я по его залам, слуB
шая экскурсоводов, ходил и без
них. В эрмитажном театре часто
слушал лекции Иосифа АбгаровиB
ча Орбели. И только какBто один
раз коротко и тихо он сказал: «ПеB
редайте мой низкий поклон вашеB
му отцу». Как он узнал мою фамиB
лию – до сих пор не знаю. Думаю,

он увидел мою фамилию в списB
ках учеников Ленинграда, которых
в виде поощрения за хорошую учеB
бу по истории допускали к посеB
щению и занятиям в Эрмитаже,
которые ему дали на подпись. ВиB
димо, мое сходство с отцом не обB
мануло его.
В саду «Первого мая», как теB
перь именовался бывший ЕкатеB
рингофский парк, на эстраде стал
выступать джаз. Впервые на афиB
шах появились имена СкомаровсB
кого, Шульженко и уже известных
Утесова и других. Особенно приB
влекал меня Василий Гущинский –
сатирик конца тридцатых годов.
Мы жили рядом с портом.
Продолжали прибывать дети исB
панцев; зачем их везли, вообще гоB
воря, из далекой Барселоны и
Бильбао – было не совсем понятB
но. Их черные глазенки были полB
ны горя и страха. Они почти ниB
когда не смеялись. Помнится, раз

Виды Торгового порта и Морского канала

16
История Петербурга. № 4 (20)/ 2004

Комикюморист
В. Гущинский

их везли по нашей немощеной улиB
це, и машина застряла в грязи. СраB
зу местные жители обступили и
трогательно совали конфеты, слаB
дости, ягоды, игрушки. Все, чем
располагала русская душа, отдаваB
лось этим сиротам с далекого ПиB
ренейского полуострова. Для обB
легчения машины детей высадили,
и их плотным кольцом окружили
и стар, и млад. Тогда произошел
один случай, который добавил, как
говорится, пищи для размышлеB
ния. Мальчик и девочка лет пяти
поскользнулись и упали. Малыш
запачкался мало, а у девочки все
платье оказалось в грязи. СопроB
вождавшая детей женщина попроB
сила соседку помочь отмыть ребенB
ка. У маленькой сеньориты были
большие черные глаза. Когда с нее
сняли грязное платьице, на шее обB
наружился медальон на золотой
цепочке. И чтобы помыть шею маB
ленькой испанки, соседка и сопроB
вождающая стали снимать его.
Однако послушная и покорная до
этого маленькая испанка вдруг
превратилась в разъяренного тигB
ренка. Схватившись ручонками за
медальон, она стала вырываться из
рук опекунш, выкрикивая непоB
нятные нам слова. СопровождаюB
щая перевела: «Когда я уезжала от
мамы, она, надев это сердечко, запB
ретила мне когдаBлибо снимать его,
сказав: “Только по этому сердечку,
доченька, я найду тебя даже на
краю света. А если снимешь, никогB
да больше не увидишь свою маму”.
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Я хочу к маме». Ее оставили в поB
кое, вытерев шею мокрым теплым
полотенцем. Соседка нашла платьB
ице своей маленькой дочки, и сеB
ньорита вскоре оказалась среди
своих сверстников. Тем временем
проходила пустая повозка, ведоB
мая сильной лошадью. С помощью
лошади машина была вызволена из
ямы, наполненной месивом грязи,
и маленькая испанка скрылась вдаB
ли. Нашла ли ты свою маму, дитя
Андалусии или басков? Так хотеB
лось бы верить в это…
А в школе все шло своим череB
дом. В уборной в орлянку можно
было выиграть самодельный писB
толет, зажигалку, книги Густава
Эмара. На переменах и после шкоB
лы процветали драки «класс на
класс», «улица на улицу». Вместо
школы мотали в кино, шли «Три
мушкетера».
В наше время можно было
встретиться с Громовым, ВодоB
пьяновым, Расковой, Орбели, ЗеB
линским, Вернадским, Павловым,
со всеми, кто был героем и проB
славил нашу Родину. Помню высB
тупления Водопьянова на эстраде
парка, его рассказы об экспедиции
на Северный полюс. Его юмор,
когда он рассказывал, как однажB
ды в Москве, после выступления
его обожатели стали качать, да так
качали, что выкачали из карманов
все документы и 800 рублей денег.
Наверное, мало кто знает, что в
свое время Михаил Михайлович
Громов занимал чемпионские меB
ста по тяжелой атлетике. Отец был
знаком с ним, и они иногда бываB
ли в одной компании. Громов раза
дваBтри был и у нас в гостях. И
отец однажды рассказал: «Идем
мы по Лифляндской из гостей
вместе с Михаилом, а тут ночью
(было лето с известными ленинB
градскими белыми ночами) рабоB
тают человек шесть по замене
рельсов трамвайного пути. Среди
них есть и женщины. И вот МихаB
ил Михайлович увидел, как челоB
века четыре кряхтя несут новый
рельс для замены старого. Он поB
дошел и попросил рабочих дать
ему донести эту «чертовщину». Те
с недоверием посмотрели на него.
Фигурой он не напоминал таких
атлетов, как Тонни Андерсен или
даже Юрий Власов, он был обыкB
новенного телосложения. Однако
он буквально отобрал рельс у расB

терявшихся рабочих и прямо «под
мышкой» донес и установил его на
место, к удивлению и раскрытым
ртам всех присутствующих. А ГроB
мов как ни в чем не бывало проB
должил свой путь». Такие люди
были гордостью всей страны, обB
щение с ними – это уроки патриоB
тизма и гуманизма, какие нынешB
ней молодежи и не снились.
Случилось научиться играть и
в шахматы. Больше того, в сеансе
игры Левишифа мне удалось даже
одному из всех выиграть. А проB
изошло это потому, что я играл в
детской хоккейной команде «КауB
чук», базировавшейся на стадионе
«Красный треугольник» (ныне стаB
дион Кировского завода около
Нарвских ворот). КакBто в ноябре
у меня украли коньки, а лишних не
оказалось. И вот со всеми нашими
ребятами я шел к Нарвским вороB
там – они сворачивали на стадион,
а я – в дом культуры МосковскоB
Нарвского района (ныне дворец
культуры им. М. Горького). Этот
домBдворец недавно построили на
месте засыпанной реки ТаракановB
ки, которая текла от Бумажного
канала у Екатерингофского парка
и впадала в Обводный канал. В
доме было много различных секB
ций: радиолюбителей, танцев, игры
в шахматы и много других. Была и
хорошая библиотека. Так я попал
в шахматную секцию и секцию раB

Дом культуры
МосковскоНарвского района
на ул. Стачек (ныне — дворец
культуры им. М. Горького,
пр. Стачек). 1930е гг.

диолюбителей и по журналу «РаB
диофронт» собрал приемник пряB
мого усиления «РадиофронтB8»,
чем очень гордился перед своими
сверстниками, которые «могли гоB
нять только мяч» (тогда хоккея с
шайбой не существовало). Тогда же
познакомился с первыми передаB
чами телевидения – они проходиB
ли на длинных волнах – видны
были только тени: например, тень
кошки гонялась за тенью мышки и
подобные кинокадры. Базой слуB
жил так называемый «диск НепкоB
ва», разрешающая способность коB
торого не позволяла получать боB
лее качественное изображение. То
есть кто искал достойного досуга,
мог его найти: для нас проблем таB
ких не было.
Подходила к концу учеба в
школе, кончались 1930Bе годы. Все
время выступал вопрос: «А что
дальше? Куда идти – работать или
учиться?» Ответы раздваивались
и троились.
СУДОВОДИТЕЛЬСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Жарким июльским днем я шел
по аллее Екатерингофского парка,
чтобы сесть на трамвай номер воB
семь и ехать в начало Невского проB
спекта, намереваясь посмотреть
себе летнюю обувь. Как обычно,
быстро шагая, бросал взгляды на
расклеенные афиши, которые инB
формировали, кто будет выступать
в парке в ближайшие дни. «Джаз
под управлением Якова СкомаровB
ского», водевиль «Свадьба гусара»,
«Джаз под управлением Йозефа
Скомаровского», «Герой СоветсB
кого Союза Михаил Водопьянов»
и многие другие выступления, коB
торые проходили в те времена в
Екатерингофском парке (на его
открытой эстраде). И вдруг из этой
всей хорошо знакомой информаB
ции – объявление: «ЛенинградсB
кий институт инженеров водного
транспорта производит прием стуB
дентов на факультеты:
– гидротехнический…
– эксплуатационный…
– судомеханический…
– судоводительский, готовит
инженеровBсудоводителей для суB
дов морского флота». Вот уже пять
лет ЛИИВТ ведет прием и выпусB
кает судоводителей с высшим обB
разованием (будущих капитанов
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дальнего плавания) – единственB
ный в мире, т. к. судоводители
обычно имели среднетехническое
образование (мореходного училиB
ща – «мореходки»). Вот это да!
Капитан дальнего плавания с высB
шим образованием! А кто не мечB
тает о дальних странах и путешеB
ствиях? Тем более из нас – мальB
чишек из примыкающего к порту
района. Кто из подростков не хоB
тел ходить в «загранку»? Сразу
всплыли воспоминания о первых
встречах с океанскими пароходаB
ми, стоявшими у железной стенB
ки. Вспомнились походы на лодках
на ночь в Финский залив для ловB
ли рыбы переметами и удочками.
Лес мачт судов у причалов портов.
Их «трехостровные» силуэты: поB
лубак, средняя надстройка, полуB
ют. И, казалось тогда, огромнейB
шие плавучие сооружения – преB
дел корабельного мастерства. А
еще – на их мостиках судоводитеB
ли и капитаны, сверкавшие золоB
том отделанной морской унифорB
мы, громовым голосом отдававшие
непонятные команды, как, наприB
мер, «вира якорь» и им подобные.
И вновь гдеBто в душе зашелестеB
ли волны «банановоBлимонного
Сингапура», промчались «голубые
ИспаноBСуизы», появились «лилоB
вые негры». И в мыслях понеслись
желания воочию встретиться с поB
хитителями бриллиантов, арканB
засскими трапперами, Красным
Карабином, Долиной безмолвия,
тайнами испанского двора и мноB
гимиBмногими другими чудесами,
которые так ярко и талантливо
описаны великими писателями
XVIII–XIX веков.
Калейдоскоп образов стран
роем проносился в голове. Скорее
в ЛИИВТ! Узнав, какие докуменB
ты надо сдавать, до какого числа,
вернулся домой и стал их подбиB
рать. Сдал документы, выяснил –
первый экзамен 1 августа (русский
письменный – сочинение), вышел
через парадный подъезд ЛИИВТа,
который находится против «красB
ного здания» Балтийского госморB
пароходства по известному всем в
округе адресу: Межевой канал, 5.
Здесь, между зданиями ЛИИВТа
и пароходства, всегда толпились
«бичи», старые морские волки с
цветной татуировкой на руках,
предплечье или на груди (русалки,
пальмы, сердца, пронзенные стреB

лой, а иной раз – настоящие проB
изведения искусства). Бичи* – это
моряки, которые по тем или иным
причинам уволены с судов «навсегB
да» или временно (контрабанда,
пьянство, воровство или другие
подобные провинности), или ожиB
давшие начала какогоBлибо «переB
гона» (это самые «хитрые» бичи,
так как перегоны во Владивосток,
Одессу или Севморпутем всегда
сулили большие деньги и «хороB
шее» плавание). Как правило, бичи
толпились кучками и поджидали
какогоBлибо знакомого, с кем раньB
ше плавали, чтобы тот поставил
полбанки пивка, а то еще и «со смыB
ком» – «сто пятьдесят». Да не одB
ному, а целой группе. Таков был
негласный закон, ибо тот, кто сеB
годня «ставит», сам часто через
некоторое время попадал в число
бичей и так же ждал какогоBлибо
знакомого, возможно даже из тех,
кого сегодня он ублажал.
С удовольствием послушав
порцию ежедневной травли бичей,
воодушевленный и довольный соB
бою возвращался домой. Я шел,
нет, бежал, ничего не замечая вокB
руг. Через некоторое время – вновь
в приемной института. У нас всеB
гда самое главное – пройти «манB
датную комиссию», которая бываB
ет и заочной, и очной, – «собесеB
дование». На судоводительский
факультет принимались лишь те,
кто проходил (до экзаменов) как
заочную (проверка по линии
НКВД), так и очную (собеседоваB
ние), для дополнительного уточнеB
ния «некоторых» аспектов биограB
фии и личности поступающего в
целом. Положение для меня усB
ложняла немецкая фамилия. Но
все закончилось благополучно, и
перед самыми экзаменами я увиB
дел себя в списках допущенных к
экзаменам. Это какBто придало
уверенности. Секретарь судоводиB
тельского факультета предупредиB
ла, что конкурс, как и в прошлые
годы, – огромный: двенадцать чеB
ловек на место! Двенадцать! Ни в
один вуз не бывает таких конкурB
сов. Судоводительский факультет
(при ЛИИВТе, принадлежавшем
Министерству речного флота)
ведь был единственным в Союзе
(да и во всем мире), где будущим
капитанам дальнего плавания
(Морского флота) давалось высB
шее инженерное образование, наB
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ряду с большой плавательской спеB
циализированной практикой на
судах Морского флота, включая
парусники. В частности, за ЛИИВB
Том была закреплена бригантина
(два «прямых» и один «косой» паB
рус трехмачтового судна) «Вега»,
которая в основном совершала
свои учебные рейсы в Черном и
Азовском морях. Так что у каждоB
го поступающего шансов на зачисB
ление почти не было. Но «почти»
– это ведь тоже шанс. Нет, я долB
жен, должен попасть в институт!
Мать работать не может, отец (посB
ле репрессии) – на низкооплачиB
ваемой работе, другого выхода у
меня нет. Я был уверен, что это моя
судьба. Экзамены я сдал на «пять»,
кроме сочинения, которое написал
на «четыре» / «пять с минусом».
Естественно, при конкурсе
12/1 эта «четверка» (и даже пять с
минусом) – это провал. В списках
принятых моей фамилии не окаB
залось. Расстроенный, сразу же иду
за документами. В деканате никоB
го нет, секретарь кудаBто вышла.
Жду. Через минут десять секретарь
выходит из кабинета декана и какB
то неожиданно останавливается
передо мной – как будто она долго
чтоBто искала и вдруг нашла. Да,
действительно, его величество
случай, как и все в нашей жизни,
определил (как теперь научно гоB
ворят – «детерминировал») мою
судьбу. Дело в том, что для судоB
водителей необходимо было пройB
ти еще одну медицинскую комисB
сию, которую обязаны проходить
все моряки дальнего плавания в
«своей» морской поликлинике,
находящейся тут же, через неB
сколько домов на Межевом канаB
ле (эта поликлиника и ныне нахоB
дится по старому адресу). Почему
это было установлено после экзаB
менов, а не перед ними, – сказать
теперь трудно: во всяком случае
нынче при приеме в специализиB
рованные мореходные училища
такая медицинская комиссия проB
водится до экзаменов. Возможно,
что ЛИИВТ, будучи «обыкновенB
ным» вузом, установил именно тот
порядок, который существовал для
всех вузов вообще. И вот двое из
тридцати «принятых» по экзамеB
* БИЧ – в самом широком смысле –
аббревиатура словосочетания «бывший
интеллигентный человек». – Ред.
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нам не прошли эту комиссию: один
из них по причине дальтонизма. На
их место (не прошедших комисB
сию) было уже отобрано семь чеB
ловек. И по чистой случайности я,
который был из последних в состаB
ве этих семи, оказался раньше всех
в деканате. Вот уж действительно
«нет худа без добра»! Комиссию я
прошел в тот же день, и удивленB
ная секретарша, промычав «вот это
темпы», папку моих документов,
лежащих на ее столе, отнесла в каB
бинет декана. «Приходите завтра
часам к двум. Думаю, все будет уже
в порядке». Действительно, на слеB
дующий день мне сказали, что я
принят на судоводительский фаB
культет. И это при конкурсе 12 чеB
ловек на место! Только теперь можB
но понять, что это значит! А тогда,
из шанса «почти» невозможно.
Фактически оказался реальным
этот единственный шанс «почти».
До сих пор, по прошествии
многих десятилетий, отчетливо
помню, как бегом бросился в поB
ликлинику и почти в полузабытьи
скорее почувствовал, чем услышал:
«Годен»! А на следующий день
«Принят»!.. и буду капитаном дальB
него плавания с высшим инженерB
ным образованием!..
Учебный год с сентября 1940
года по 20 июня 1941 года пролеB
тел быстро, совершенно незаметно.
Занятия в институте захватили
меня, можно сказать, с первых миB
нут полностью. Мне нравилось
учиться, познавать основы научB
ных достижений уровня тридцаB
тых годов XX века. Это усугубляB
лось тем, что в ЛИИВТе преподаB
вали действительно мастера своеB
го дела – специалисты, ученые,
имена которых хотя и не были шиB
роко известны, однако… Взять хотя
бы химию. Профессор Волокитин
(имени и отчества, к сожалению,
не помню) – как сейчас вижу этого
высокого, старого, увлеченного
профессора у доски, когда он, увB
лекаясь предметом изложения,
восклицал: «Разрешите, я хотя бы
для собственного удовольствия
напишу вам эту реакцию!» И хотя
в школе я химию не любил и училB
ся только для отметки, теперь,
словно завороженный, ловил кажB
дое слово и открывал для себя ноB
вые «кирпичики» мироздания. В
свое время этот ученый провел в
лабораториях Боша в Германии

12 лет, будучи ассистентом на стаB
жировке.
Жаль, что этот заслуживаюB
щий глубокого уважения и признаB
ния человек умер в тяжелые дни
блокады Ленинграда и не дожил до
наших дней, дней технической реB
волюции, которую он чувствовал
и предугадывал еще тогда – более
полувека назад.
Профессор Павел Адамович
Рымкевич считал, что главная заB
дача физиков – найти те элеменB
тарные кирпичики материи, из коB
торых можно построить все – весь
мир и все его многообразие. РымB
кевич довольно сильно сталкивал
меня с моих позиций и склонял к
противоположному мнению.
Математику преподавал ХолоB
децкий. Следует сказать, что все
эти профессора были действительB
но учеными с большой буквы: ВоB
локитин в СССР внедрил все таB
кие нужные для современного суB
ществования «процессы Боша»,
Холодецкий разработал теорию
торпедного удара, Рымкевич внес
большой вклад в теорию состояB
ния среды и распространил уравB
нения Стокса не только на газообB
разные среды (до него эти уравнеB
ния применялись лишь относиB
тельно жидкостей), но и к переходB
ным состояниям, что еще, видимо,
ждет своих продолжателей. ХолоB
децкий к тому же обладал виртуB
озным даром доходчиво доводить
до сознания студентов самые сложB
ные математические понятия. Он
и профессор Борис Павлович
Хлюстин (оба когдаBто окончили
кадетский корпус) дали возможB
ность философски подходить к
математике и мореходной астроноB
мии, когда они говорили о бескоB
нечно больших величинах и о поB
нятиях времени. Именно благодаB
ря им у меня сформировалось мнеB
ние, что математическая бесконечB
ность – конечна!.. Иногда Хлюстин
удивлял нас неожиданными вопроB
сами, как, например: «Как геометB
рия стала Евклидовой?», «Когда
сумма углов треугольника в геоB
метрии была принята равной
180 градусам?».
Необходимо подчеркнуть, что
буквально на всех занятиях в инB
ституте лежал «отпечаток моря».
Все профессора и преподаватели
создавали чувство «единой морсB
кой школы», и многие из выпускB

ников именно судоводительского
факультета в дальнейшем добиB
лись в жизни многого: стали учеB
ными и государственными деятеB
лями (начальники отделов ГосплаB
на, Совфрахта, Министерства
морского флота, докторами техниB
ческих наук, кандидатами техниB
ческих наук, начальниками служб
безопасности мореплавания, предB
ставителями СССР в зарубежных
странах). Многих нет, многие слоB
жили свои головы на полях страшB
ной войны, многие погибли в пуB
чине морских волн. Отметим, что
первый набор судоводителей был
в 1936 году, последний – в 1940Bм.
Всего пять наборов по 30 человек
из всего нашего необъятного госуB
дарства. Вечная признательность и
поклон нашим учителям, преподаB
вавшим по зову сердца, призвания
и разума.
Словом, через год изучения
фундаментальных и некоторых
специальных (морских) предметов
у большинства студентов более
определенно и ясно сложилось и
собственное мировоззрение и,
можно сказать, появились понятия
основ науки и естествознания.
Даже на семинарах по «истории
партии» и «научному коммунизB
му» (да и «политэкономии»), неB
смотря на догматизм и начетничеB
ство, складывалось определенное
индивидуальное мировоззрение,
хотя высказывались лишь требуеB
мые формулировки, но то –
«вслух», только для оценки этих
знаний. Но жажда новых знаний
уже вытеснялась разговорами о
предстоящей «плавательской»
практике, которая планировалась,
как обычно, на бригантине «Вега»
в АзовскоBЧерноморском бассейB
не. Учебный год заканчивался: все
экзамены были сданы на «отличB
но», и близость лета и предстоящей
практики стала доминировать над
всеми другими делами и вопросаB
ми. Все студентыBсудоводители,
мои однокурсники не ленинградцы
уже разъехались, покинув ЛенингB
рад (вот почему о судьбе своих одB
нокурсниковBсудоводителей до сих
пор я не имею никаких сведений)…
Удовлетворенный учебой, полный
надежд, ждал я отъезда на «парусB
ную практику». Но была и какаяBто
тревога в ожидании встречи с моB
рем: а смогу ли я стать хорошим
моряком… Известно, что сила удаB
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ра гребня волны, например, в АнгB
лийском канале (маяк Эддистоун)
достигает 500 тонн на квадратный
метр!.. Высота мелкой цунами и
просто сильного шторма («девяB
тый вал») – около 20 метров!!! А
сколько судов «просто так» исчеB
зает в морской пучине – недаром
столько мифов, легенд живет у наB
родов разных стран.
В ожидании отправления на
практику мы использовали возB
можность отдыха: ведь только
17 июня 1941 года был сдан послеB
дний экзамен. Пауза безделья заB
полнялась ежедневным посещениB
ем Екатерингофского парка с его
вечерними эстрадными шоу; хожB
дениями в кино на фильмы с Гааль
и Корьюс; посещением концертов
Изабеллы Юрьевой и Клавдии
Шульженко; вечерами «телевидеB
ния» в доме культуры МосковскоB
Нарвского района; футбольными
матчами… Все это хотелось поскоB
рее увидеть и услышать. И вот наB
ступило 22 июня 1941 года: в полB
день из черной чашки репродуктоB
ра прозвучали слова В. М. МолоB
това, министра иностранных дел
СССР: «Сегодня, в 4 часа утра, без
объявления войны, фашистская
Германия вероломно напала на
нашу Родину… Враг будет разбит.
Победа будет за нами!..». Перед
репродукторами на площадях гороB
да продолжали стоять толпы нароB
да. Лица слушателей суровели с
каждой минутой, многие ждали
повтора передачи. Многие не хоB
тели и не могли поверить услышанB
ному. У большинства женщин в
глазах уже застыли слезы, а некоB
торые тихо плакали. В один миг вся
легкость, веселость, благодушие
вылетели из головы: одна только
мысль – скорее в военкомат, скоB
рее навстречу врагу! Все остальное
– потом, когдаBнибудь!!! Быстро
выскочил на улицу. Иду, нет – бегу
в военкомат Кировского района.
Перед входом уже толпа. ВыB
ходит майор и объясняет, что укаB
зания о приеме заявлений или
«оформления» о принятии в КрасB
ную армию еще не поступало, и
поэтому просит всех разойтись и

К. И. Шульженко

Изабелла Юрьева

приходить завтра. Но куда там эти
бездушные слова тыловика: никто
не ушел, и через некоторое время,
потребовав «самого комиссара»,
добились принятия «от всех желаB
ющих» заявлений с просьбой (добB
ровольно) зачислить в состав дейB
ствующей армии, именно действуB
ющей, т.е. все писали о посылке
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прямо на фронт. Приняв у всех заB
явления, майор объявил: «Теперь –
ждите повестки». Проклиная неоB
пределенность положения и споB
койствие майора, толпа медленно
стала таять, а навстречу ей подхоB
дили все новые и новые мужчины
всех возрастов, от допризывников
до весьма (по виду) пожилых. Так
большинство ленинградцев отреаB
гировало на объявление войны. На
следующий день побежал в инстиB
тут – может быть, там уже есть «каB
киеBлибо указания». Нет, там «не
было указаний». Попросив на фаB
культете и в институте записать
меня «в добровольцы», возвратилB
ся домой. А сводки СовинформB
бюро уже начали приносить треB
вожные известия. Ждать приB
шлось до 4 июля: оказывается, мое
заявление из райвоенкомата было
переслано в институт, и только
после решения сформировать
ЛАНО – Ленинградскую армию
народного ополчения стали создаB
ваться батальоны, полки и дивиB
зии на предприятиях и в институB
тах Ленинграда. Так я попал в стуB
денческий взвод добровольцев
ЛИИВТа, который стал составной
частью 165Bго батальона ЛАНО.
Сначала предполагалось наш батаB
льон включить в состав 1Bй (КиB
ровской) дивизии народного
ополчения. Но ее укомплектоваB
ние уже заканчивалось, т.к. в нее
вошли почти полностью доброB
вольцы Кировского (ПутиловскоB
го) завода, где работало более
30 000 рабочих.
3 июля получил повестку
явиться с «кружкой и ложкой» по
адресу: переулок Болдырева, дом
10, номер школы – не помню. Ныне
это Промышленная улица, а школа
так и остается до сих пор школой.
Придя к назначенному сроку, в веB
стибюле встретил некоторых знаB
комых ливтовцев.
Теперь в душе и сердце я, не
переставая, настойчиво слышал и
чувствовал только один голос и
слова: «Скорее, скорее туда – на
фронт».
Для меня кончились детство,
отрочество, юность – их поглотиB
ла река времени.

Б
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Эвакуация до блокады Ленинграда
в Вологодскую область
В. Б. Конасов

Ч

Чрезвычайная обстановка,
сложившаяся под Ленинградом и
в целом на СевероBЗападе страны,
уже летом 1941 года определила
положение Вологодской области
как важнейшего пункта приема и
размещения эвакуированного насеB
ления. До начала блокады населеB
ние Ленинграда эвакуировалось по
Октябрьской и Северной железB
ным дорогам. К 8 сентября 1941
года в Вологодскую область из ЛеB
нинграда, различных районов ЛеB
нинградской области и КарелоB
Финской ССР прибыло около
30 тысяч детей, в том числе ясельноB
го возраста – 5000, дошкольного –
14 000 и школьного – 10 000 челоB
век1. Что касается взрослых жителей
Ленинграда, то их к указанной дате,
по подсчетам автора, в область приB
было не более 1000 человек. Это
были, в первую очередь, ленинB
градцы, прибывшие с детьми.
Пока не замкнулось блокадное
кольцо, осуществлялось также
сквозное движение судов с эвакуиB
рованными ленинградцами по марB
шруту Нева – Ладожское озеро –
река Свирь – Онежское и Белое озеB

Вологда. Гостинодворская улица. Открытка

ра – Рыбинское водохранилище.
Водным путем люди прибывали в
Череповец на деревянных баржах,
на каждой из которых размещалось
300–400 человек. Уже в тот период
работники Череповецкого эвакоB
пункта столкнулись с первыми чеB
ловеческими жертвами. В одном из
отчетов отмечалось: «…медицинсB
кая помощь оказана 5028 эвакуироB

Эвакуируемые у Финляндского вокзала. Фото В. Капустина

ванным. Многие случаи заболеваB
ний ускользали от врачебного конB
троля, так как о них не сообщалось
изBза нежелания быть высаженныB
ми в Череповце и прервать, таким
образом, маршрут. Снято с барж
128 умерших, из них 27 взрослых и
101 ребенок. Большинство оставB
ленных на баржах больных страдаB
ло желудочноBкишечным расстройB
ством, и в особенности дети, из коB
торых многие обнаруживали приB
знаки дистрофии»2.
Белым пятном в истории битB
вы за Ленинград долгое время счиB
талась эвакуация в первые месяцы
войны из госпиталей города на
Неве в тыл раненых воинов КрасB
ной армии. Документы архива ВоB
енноBмедицинского музея МиниB
стерства обороны РФ позволили
воссоздать картину тех событий. В
июле 1941 года в Вологду было выB
везено 20 063 человека3. В начале
августа эвакуация раненых практиB
чески не проводилась. Дело в том,
что Ставка Верховного главнокоB
мандующего не откликнулась на
просьбы командования Северного
фронта поддержать войска фронта
резервами. Поэтому расчет был сдеB
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лан на то, что по мере выздоровлеB
ния раненые воины и будут тем саB
мым резервом, в котором так нужB
дались защитники города.
Лишь 18 августа 1941 года заB
меститель командующего войскаB
ми Северного фронта генералBлейB
тенант В. К. Мордвинов подписал
приказ «О порядке эвакуации раB
неных и больных из Ленинграда».
В течение трех дней – 19, 20 и
21 августа – следовало отправить
из города всех раненых, за исклюB
чением тех, «которые явно не смоB
гут перенести перевозку»4. АртобB
стрелы и атаки с воздуха сопроB
вождали военноBсанитарные поезB
да, которые наконецBто приступиB
ли к интенсивной эвакуации. Увы,
время было упущено. 29 августа
через станцию Мга проследовал из
Трупы ленинградцев, пытавшихся пройти пешком через Ладожское озеро.
Фото Р. Мазелева

Кобона. Толпы эвакуируемых и
трупы, на которые уже не
обращают внимания.
Фото Р. Мазелева

Ленинграда в Вологду последний
поезд. Это был военноBсанитарный
поезд, в котором находилось
754 раненых бойца. В отчете об этом
рейсе писалось: «29 августа с 12 чаB
сов 30 минут до 21 часа ВСПB110
подвергался беспрерывной бомбарB
дировке с воздуха. Прямым попаB
данием бомбы были зажжены два
вагона, оба сгорели. Из вагонов изB
влечены три трупа. Все остальные
раненые, находившиеся в вагонах,
были спасены. Мужество и самоB
обладание проявили медсестра
Таня Останина и проводник вагоB
на Шура Кузнецова. Первая, неB

Кобона. Эвакуируемый, умерший от голода.
Фото Р. Мазелева

смотря на вражеский обстрел, проB
должала оказывать помощь ранеB
ным, а вторая, пользуясь ручным
тормозом, предотвратила катастB
рофу поезда, когда тот, потеряв
управление, шел под откос»5.
В тот же день, 29 августа 1941
года, нарком путей сообщения

1

Л. М. Каганович доложил И. В. СтаB
лину о том, что движение поездов
из Ленинграда и на Ленинград преB
рвано по всем линиям. К тому дню
в госпитали Вологды, Череповца,
Шексны и Сокола удалось переB
править из Ленинграда 65 523 раB
неных бойца6.

ВОАПНИ. Ф. 2522. Оп. 3. Д. 84. Л. 2.
Цит. по: Реквием памяти эвакуированных ленинградцев, захороненных в ВолоB
годской области в годы Великой Отечественной войны. Вологда,1990. Ч. 1. С. 10.
3
Архив ВММ МО РФ. Ф. 141, 12189. Д. 5. Л. 38.
4
Там же. Оп. 12189. Д. 5. Л. 58.
5
Там же. Ф. 308. Оп. 12804. Д. 62. Л. 17–21.
6
Конасов В. Б., Судаков В. В. Эхо минувшей войны. Вологда, 1994. С. 23.
2
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К 70ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА «ГИПРОНИКЕЛЬ»

Институт «Гипроникель»:
взгляд в прошлое с верой в будущее
А. Г. Рябко

В

В сентябре 1934 года в ЛенинB
граде было создано новое учрежB
дение – Государственная контора
по изысканию и проектированию
предприятий никелеBоловянной
промышленности «НикельоловоB
проект». Здание первоначально
разместилось на Красной (ныне ГаB
лерной) улице.
Уже в первые годы своего суB
ществования контора заявила о
себе как о проектной и научноBисB
следовательской организации
цветной металлургии всесоюзного
масштаба. Только в 1938 году сиB
лами сотрудников конторы была
проведена реконструкция ПоB
дольского завода, были составлеB
ны технопроект и генсмета СинанB
чинского оловокомбината, проекB
тное задание на строительство НоB
восибирского оловянного завода,
проводились изыскательские рабоB
ты в Якутии и Новосибирской обB
ласти1. В том же году в конторе наB
чалось издание сборников техниB
ческой информации тиражом до
тысячи экземпляров, которые с
интересом изучались на многих
предприятиях отрасли2.
В 1939 году СНОП (так сокраB
щенно именовали контору «СоюзB
никельоловопроект») подготовил
общее число проектов на сумму
9 млн 997,2 тыс. рублей, провел
изысканий на сумму 5 млн 779,1
тыс. рублей3. В марте началось проB
ектирование ЮжноBУральского ниB
келевого комбината, а несколькими
неделями раньше, в феврале, соB
трудники учреждения начали проB
водить инженерноBгеологические и
гидрологические изыскания в
Нижнечеремшанском и ПарушинB
ском месторождениях4.
В военном 1941 году СНОПом
было заработано 25 млн 377,9 тыс.
рублей5, и это при том, что в июле
1941 года контора была эвакуироB
вана из Ленинграда в СвердловсB
кую область, в город Березовск6.
Накануне Великой ОтечественB
ной войны, 18 апреля 1941 года, заB

меститель наркома цветной металB
лургии Б. И. Орловский утвердил
очередное штатное расписание адB
министративноBуправленческого
персонала СНОПа, в состав котоB
рого входило 70 человек. Во главе
конторы стоял управляющий. У
него был заместитель, он же главB
ный инженер. В состав руководства
входили также заместитель главноB
го инженера и помощник управляB
ющего. При руководстве предусB
матривался «аппарат»: старший
инженер, секретарь со знанием иноB
странных языков и машинисткаB
стенографистка. В состав админисB
трации предприятия входили проB
изводственноBплановый отдел,
бухгалтерия, финансовый отдел,
бюро технического нормирования,
спецсектор, отдел кадров, отдел техB
нического снабжения и АХО. МакB
симальная зарплата 2200 рублей
была, естественно, у управляющеB
го. Самая низкая из сотрудников,
попавших в число управленцев, – у
дворника – 200 рублей7.
Во время войны управляющим
СНОПа был П. Е. Бельский. Он
сумел не только успешно органиB
зовать переезд конторы из ЛенинB
града в Березовск, но и организоB
вать деятельность предприятия на
новом месте с учетом требований

военного времени. Контора переB
езжала из Ленинграда в Березовск
в два этапа. Первый переезд состоB
ялся в июле 1941 года. Он обошелB
ся государству в 628 тысяч рублей.
Но в 1942 году, уже из блокадного
города, сотрудниками института
были перевезены оставшееся обоB
рудование и документы. Этот втоB
рой этап переезда обошелся в
122 тысячи рублей8. Каждую ночь
в СНОПе с 23.00 до 7.00 находилB
ся ответственный дежурный из
числа руководителей. Кроме приB
вычных обязанностей многие соB
трудники были вынуждены приB
выкнуть и к специфическим. НаB
пример, сотрудникам приходилось
не только вести проектные работы
по созданию специальной установB
ки для предприятия «БерезовзолоB
то», но и участвовать в сенокосе в
окрестностях города. Причем рабоB
чий день у вынужденных косарей
длился одиннадцать часов в день9.
Несмотря на все меры предосB
торожности, 4 июня 1942 года слуB
чилась беда: произошел пожар в
здании, находившемся напротив
СНОПа. Это был комплекс помеB
щений, в котором размещались
склады, конюшня, спецмастерские
и пристройка, в которой хранились
бочки с бензином. Управляющий
конторой П. Е. Бельский в тот же
день доложил о случившемся в разB
личные инстанции, в том числе и в
райотдел НКВД. К секретному
докладу в райотдел прилагались два
экземпляра схемы сгоревших помеB
щений с указанием трех очагов
возгорания, местонахождение коB
торых было определено после опB
роса многочисленных свидетелей.
Обстоятельства и причины пожаB
ра до конца выяснены не были.
Скорее всего это был умышленный
поджог. Вся секретная и иная докуB
ментация конторы, за исключениB
ем немногих чудом сохранившихB
ся бумаг, сгорела. 20 сотрудников
предприятия с риском для жизни
выкатывали на улицу из горевшей
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пристройки многочисленные бочB
ки с бензином10.
За период с 1939 до конца 1944
года, то есть почти до конца войны,
СНОП, его филиалы, экспедиции
и бригады принесли государству
доход в 90 млн 608,7 тыс. рублей11,
что по существу было настоящим
подвигом тружеников тыла. «СоB
юзникельоловопроектом» только
за 1940–1943 годы было спроектиB
ровано 16 предприятий алюминиB
евой отрасли промышленности,
9 – никелевой, 17 – оловянной,
4 вольфрамоBмолибденовой, а еще
16 для различных других отраслей
промышленности12. Во время боеB
вых действий с фашистами проB
дукция СНОПа была очень востреB
бованной. Часто она не только в
переносном, но и в прямом смысле
слова была на вес золота. В 1943
году контора имела 12 крупных
подразделений, разбросанных по
всей стране: Орский филиал
СНОПа (г. Орск Чкаловской, –
ныне Оренбургской, области), фиB
лиалы в поселке Петропавловске
Свердловской области, в г. НовоB
сибирске, в г. УстьBКаменогорске
ВосточноBКазахстанской области,
бригады в Норильске (КрасноярсB
кий край), Красноярске, МончеB
горске (Мурманская область).
Действовали также Орская инжеB
нерноBгеологическая партия и три
экспедиции: на СевероBУральском
бокситовом руднике (в Серовском
районе Свердловской области), в
районе населенного пункта НикиB
тинки Уланского района ВосточноB
Казахстанской области (БайBМурB
за), в районе населенного пункта
Хапчеранга в Читинской области.
Кроме того, в Приморском крае
работал гидрологический отряд
(Синанча)13. При этом само головB
ное предприятие размещалось в
Березовске в довольно стесненных
условиях. 240 сотрудников инстиB
тута умудрялись размещаться в поB
мещениях общей площадью 427 кв.
метров, хотя по самым скромным
подсчетам им было нужно не меB
нее 720 кв. метров14.
Находясь вдалеке от блокадB
ного Ленинграда, сотрудники
СНОПа не теряли с родным гороB
дом связи, в том числе и имевшей
отношение к профессиональной деB
ятельности. Время от времени из
Березовска в осажденный город наB
правлялись в командировку соB

трудники, деятельность которых
непосредственно в Ленинграде была
необходимой. Так, 12 января
1943 года из СНОПа в Ленинград
были откомандированы инженеры
И. К. Гончаров (на 1 месяц) и
Е. Ф. Шульман (на 2 месяца) с цеB
лью принятия «в Ленинграде проB
ектной документации по отгруженB
ному на СУБР паровому котлу и
прослеживания за надлежащей отB
грузкой оборудования»15. Из БереB
зовска во время войны сотрудники
отправлялись в командировки и в
другие города, в частности, в ПоB
дольск16, а также в Москву и МонB
чегорск17. Сотрудники предприяB
тия всю войну трудились во имя
победы. Ежемесячно лучшему секB
тору СНОПа вручалось переходяB
щее Красное знамя 18, иногда соB
трудники получали небольшие преB
мии19. Это было вполне заслуженB
но. Сотрудники конторы помимо
обычной работы трудились и непосB
редственно на благо фронта. Под
грифом «совершенно секретно» они
направляли в штаб Уральского воB
енного округа свои разработки воB
енной техники и оружия. Только в
июне 1942 года ими были направB
лены военным разработки невидиB
мой световой сигнализации, автоB
матического имитатора оружейноB
пулеметной стрельбы, электрозасеB
кателяBкорректировщика, зенитноB
го электронаблюдателя, а также саB
монаводящейся танковой пушки20.
В сентябре 1942 года СНОП поB
лучил техническое задание на разB
работку проекта мастерской для изB
готовления капсюлейBдетонаторов21.
Во время войны, несмотря на
то, что сотрудники конторы рабоB
тали для обороны, они голодали.
Были случаи голодных обмороков
на рабочем месте. Уже к июню 1942
года резко увеличилось число заB
болеваний сотрудников и членов
их семей22. Позже дела обстояли
еще хуже. В конце января 1943 года
70% сотрудников конторы были
обеспечены лишь одноразовым
питанием в день. Обед представлял
собой жидкий суп и две картоB
фельные оладьи. С 13 января
1943 года нормы на картофель
были снижены до 150 грамм на чеB
ловека в сутки. Иждивенцев, то
есть членов семей сотрудников, в
январе 1942 года кормили только
запасенными с лета грибами. В реB
зультате это привело к массовым
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желудочным заболеваниям. У 39
сотрудников СНОПа медицинскиB
ми органами официально была заB
регистрирована дистрофия23. Тем
не менее по указанию сверху от соB
трудников требовали сдачи лыжB
ных нормативов. Правда, из 45 чеB
ловек, направленных на медицинB
скую комиссию, 34 сотрудника к
сдаче нормативов допущены не
были изBза крайнего истощения24.
Всю войну СНОП, несмотря на
все трудности, вел большие проекB
тноBизыскательские работы предB
приятий никелевой, кобальтовой,
оловянной промышленности и сыB
рьевой базы алюминиевоBмагниеB
вой промышленности. Находясь
вдалеке от родного Ленинграда, соB
трудники предприятия проводили
изыскательские и проектные рабоB
ты на Северном Урале, на Орском
никелевом комбинате, Уфимском и
Режевском никелевых заводах. В
числе «боевых» заслуг СНОПа
было выполнение проектов устаноB
вок производства взрывчатых веB
ществ (динамонов)25.
В год долгожданной победы
уже не контора, а институт «ГипроB
никель» находился в Ленинграде на
Невском проспекте, 30. С 1945 года
в институте систематически начаB
ли переводиться профильные стаB
тьи из иностранных журналов, коB
торые тиражировались по 50–100
экземпляров в виде отдельных
сборников и были очень востребоB
ванны среди советских специалисB
тов26. Страна остро нуждалась в восB
становлении народного хозяйства,
и продукция предприятия поBпреB
жнему была крайне востребованB
ной. Институт заметно разросся. На
1 января 1946 года в нем работало
736 человек, в том числе 349 женB
щин. 425 сотрудников были инжеB
нерноBтехническими работниками,
77 – служащими и 130 рабочими27.
В то время вся страна жила в
соответствии с «Законом о пятиB
летнем плане восстановления и
развития народного хозяйства
СССР в 1946–1950 гг.». Не был в
стороне и «Гипроникель». ИнстиB
тутом в то время уже руководил
известный специалист С. Д. ШеB
реметьев. Под его руководством
предприятие привыкало работать
в мирных условиях. Среди главных
задач института была помощь соB
трудникам, готовившимся к защиB
там диссертаций, но, быть может,
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Здание на Невском пр., 30,
где после войны находился институт «Гипроникель»

еще важнее было помочь тем, кто
лишился крова. На одном из своB
их собраний сотрудники институB
та отмечали: «В целях обеспечения
нуждающихся сотрудников инстиB
тута жилплощадью считать необB
ходимым формирование восстаB
новительных работ по дому № 52
по Красной ул. с тем, чтобы ввести
всю площадь в эксплуатацию в теB
чение 1946 г., а также добиться поB
лучения новых объектов для восB
становления»28.
В 1946 году директор института
С. Д. Шереметьев изложил сотрудB
никам свое видение перспективы
развития «Гипроникеля» после 1950
года. Он считал, что необходимы
учет и оценка существующих и вновь
открываемых месторождений никеB
ля, кобальта, олова и алюминия, что
требуется «превентивное проектиB
рование новейших машин, освоение
выпуска их отечественными предB
приятиями»29.
В 1947 году институтом были
проведены 23 крупные исследоваB
тельские работы общей стоимостью
в 4 млн 521,1 тыс. рублей. ОтносиB
тельно невысокий результат рабоB
ты, выраженный в денежном эквиB
валенте, был связан не с ухудшениB
ем работы предприятия, а со сниB
жением государственных расценок
на выполнение всех видов работ.
Руководителями осуществлявB
шихся исследований и проектов
были известные специалисты, в том
числе и ученые, такие как доктор
технических наук, профессор

С. Д. Шереметьев

Ю. В. Баймаков, кандидаты техниB
ческих наук В. В. Дроздов,
Е. Б. Ковалева и С. М. Чернобров,
кандидат химических наук А. Л. РоB
тинян, доктор географических наук,
профессор В. К. Котульский30.
Послевоенная судьба институB
та была непростой. КакоеBто время
он даже подчинялся Министерству
внутренних дел. В то время он наB
зывался Всесоюзным научноBисB
следовательским и проектным инB
ститутом «ВНИИГОРМЕТ» МВД
СССР.
Директор
института
И. С. Берсенев документы подпиB
сывал не иначе, как «инженерBподB
полковник»31. В то время институт
сотрудничал с Ленинградским и

Московским горными институтаB
ми, с Ленинградским гидротехниB
ческим институтом. Только в 1952
году «ВНИИГОРМЕТ» разработал
14 совершенно секретных проектов
на общую сумму в 3 млн 394 тыс.
рублей. Это были разработки для
комбината «Апатит», для НорильB
ского никелевого комбината, а такB
же для предприятий ГУЛГМП32.
С 1953 года институтом велось
изучение Тувинских кобальтовых
месторождений (Ховуаксинское
месторождение). Это была крупная
государственная и научная проблеB
ма, разработкой которой руковоB
дил заместитель директора по наB
учной работе, доктор технических
наук, профессор Б. В. Дроздов. РазB
личными темами, связанными с
этой проблемой, руководили канB
дидат геологоBминералогических
наук Г. М. Красновский, кандидат
технических наук М. И. ВасиленB
ко и старший научный сотрудник
Б. Ф. Вернер33.
На тот год в институте работаB
ло 80 специалистов с высшим и 13
со средним специальным образоваB
нием. На 1 января 1954 года эти
показатели несколько снизились. С
высшим образованием было 59 и
со средним специальным – 10 чеB
ловек. 7 сотрудников, не имея высB
шего образования, находились на
инженерных должностях. В то же
время 5 человек учились в аспиB
рантуре при Ленинградском горB
ном институте, а 6 человек там же
работали над диссертациями в каB
честве соискателей. Сотрудники
института внимательно следили за
последними достижениями науки
и техники в своей сфере, читали
зарубежную литературу. Не слуB
чайно 21 человек в то время усиB
ленно занимался изучением иносB
транных языков34. Ученые инстиB
тута и опытные специалистыBпракB
тики в то время нередко выезжали
на предприятия, где проводили наB
учноBтехнические сессии при неB
посредственном участии местных
руководителей, инженеров. НаB
пример, в июне 1954 года в эстонсB
ком городе Йыхви, что в нескольB
ких десятках километров от западB
ной границы Ленинградской облаB
сти, на шахте комбината «ЭстонB
сланец» ленинградские ученые
вместе с местными коллегами обB
суждали вопросы развития новой
шахты этого комбината35.
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И. С. Береснев – главный инженер
института 1958–1972 гг., к.т.н.,
лауреат Сталинской премии

Не все в жизни института было
гладко. В январе 1955 года во
влиятельном в ту пору журнале
«Партийная жизнь» была опублиB
кована статья «История одной воB
локиты», критиковавшая затяжной
ход работ по внедрению рационаB
лизаторского предложения по обесB
печиванию рабочих забоев при суB
хом бурении. Главный инженер инB
ститута И. С. Береснев 21 января
1955 года провел производственное
совещание, на котором присутствоB
вали 16 человек – специалисты, в
том числе главный конструктор инB
ститута А. Г. Никитин, а также секB
ретарь парторганизации А. В. БухB
валов и председатель месткома
В. И. Шульга. Волокиту признали,
хотя конкретных ее виновников опB
ределить не смогли. Решили – пусть
их выявляют в министерстве. Но
все же через несколько дней на заB
вод и рудник, где испытывалось
оборудование, о котором писал
журнал, направили специалистов,
которые провели необходимые исB
пытания установки, обеспечив ввеB
дение ее в строй36.
Однако в целом институт раB
ботал блестяще. Его руководители
умели видеть перспективу развиB
тия предприятия, тесно увязывая
ее с будущими потребностями гоB
сударства. В августе 1955 года в
институте был разработан докуB
мент «Соображения о развитии
никелевой
промышленности
СССР на 1956–1970 гг.»37. К февB
ралю 1955 года в институте рабоB

тало 173 человека. План научноB
исследовательских работ за предыB
дущий год был выполнен на
100,8%, то есть на сумму в 1 млн
654 тыс. рублей. Это был год не
только большой работы, но и забоB
ты о своих сотрудниках. На проB
спекте им. Сталина началось строB
ительство 113Bквартирного дома
для работников «Гипроникеля».
Заботились в институте и о
читательских потребностях персоB
нала. В 1954 году библиотека инB
ститута выписывала 985 журнаB
лов, в том числе 290 иностранных.
Тогда же в нее поступило 1107 ноB
вых книг38.
К 1 января 1956 года в инстиB
туте работало 184 человека. В том
числе 76 с высшим и 13 со средB
ним специальным образованием.
Среди руководителей 9 отделов и
6 лабораторий было 8 кандидатов
технических наук и 1 доцент. ДиB
ректор института был лауреатом
Сталинской премии39.
Через несколько лет об инстиB
туте «Гипроникель» знали уже даB
леко за пределами Советского СоB
юза. В январе 1957 года началось
сотрудничество с КНДР40. В ноябB
ре 1958 года директор Пекинского
НИИ цветных металлов обратился
в «Гипроникель» с предложением
обмениваться информацией по
вопросу извлечения никеля из бедB
ных окисленных никелевых руд41. В
апреле 1959 года коллеги из ГДР
обратились к специалистам из «ГипB
роникеля» с просьбой помочь им в
отработке технологий очистки ниB
келя от кобальта и цинка42.
В 1958 году план научноBисслеB
довательских и опытноBконструкB
торских работ института представB
лял собой мощную программу наB
учноBтехнического развития отрасB
ли. Было выполнено 55 крупных заB
даний. Темами руководили кандиB
даты технических наук Я. Б. КальB
ницкий 43, Р. Ш. Школьникова,
А. И. Денисенко, Замятин, главный
конструктор А. Г. Никитин, ведущие
конструкторы С. В. Гершун,
Н. С. Головин, Н. И. Семенов,
А. Д. Рудин, Б. В. Александров,
Б. В. Булатов, Л. А. Перевалова,
Н. В. Мельников, М. Д. Янкевич,
А. Ф. Ратнов, И. М. Жуков,
В. И. Бекушев, Л. Н. Лапекин,
Л. В. Аниховский, В. Г. Гниловский,
Б. В. Андреев, М. И. Богорац, наB
чальник лаборатории М. И. МикB
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ляев,
руководитель
группы
А. С. Иванов, старший научный соB
трудник В. В. Сороко44. Тогда же два
раза в год тиражом в одну тысячу
экземпляров начали выпускаться
труды института45, которые были
весьма популярны в других проекB
тных и изыскательских организациB
ях отрасли. Среди них были, в часB
тности, Дарасунский завод горного
оборудования Читинского совнарB
хоза, институт НИПИГОРМАШ,
государственный завод п/я 7, с коB
торыми институт «Гипроникель» с
1959 года имел договоры о творчесB
ком сотрудничестве. явилось то,
что его представители были приглаB
шены в мае 1959 года для участия в
XI горноBметаллургическом съезде,
прошедшем в г. Грейберге в СаксоB
нии46. Тогда же институт начал соB
трудничество с двумя чехословацB
кими предприятиями – НИИ меB
таллов и институтом «ГутниBПроB
ект». В рамках этого содружества
проводились совместные исследоB
вательские работы, организовывалB
ся обмен отчетами по НИР, был наB
лажен взаимообмен специалистаB
ми. Первыми сотрудниками «ГипB
роникеля», отправившимися в 1959
году на работу в Чехословакию,
были Ф. Т. Кириенко и К. В. ГолоB
вин. С чехословацкой стороны в леB
нинградском институте работали
Иосиф Шмалек, Мирослав СалаваB
та и Власлав Залесски47. В декабре
1959 года началось сотрудничество
с болгарскими коллегами, которым
был передан комплект чертежей неB
обходимого им оборудования48.
В послевоенные годы на горных
предприятиях черной и цветной
металлургии появилось немало ноB
вых машин советского производB
ства, спроектированных в том чисB
ле в «Гипроникеле». Правда, были
и свои проблемы. В частности, деяB
тельность института и других родB
ственных предприятий не всегда
была четко скоординирована, слуB
чалось дублирование тематики в
разработке новой горной техники,
что приводило к распылению госуB
дарственных сил и средств49.
Наступали 1960Bе годы. ПриB
ближался день полета в космос
первого человека планеты. В
СССР научноBтехнический проB
гресс был не только велением вреB
мени, политикой, но и нравственB
ной потребностью многих людей.
Сотрудники института «ГипрониB
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кель», принимая свои социалистиB
ческие обязательства на 1960 год,
ставили перед собой задачу доB
биться за семилетку (1959–1965)
снижения капитальных вложений
в промышленные предприятия на
500 млн рублей против ранее утB
вержденной документации. К 1965
году гипроникельцы обязались
снизить себестоимость никеля на
30%. Они взяли обязательство досB
рочно выполнить проекты по предB
приятиям: проектное задание предB
приятия «Солнечное», рабочие
чертежи гидратного цеха комбинаB
та «Южноуралникель», рабочие
чертежи рудника Котсельваара
комбината «Печенганикель», проB
ектные задания комбинатов «ТуваB
кобальт», Побужского никелевого
завода, Буруктальского никелевоB
го завода, а также обещали выполB
нить проектное задание по расшиB
рению и реконструкции металлурB
гического завода комбината «ПеB
ченганикель»50.
География деятельности инстиB
тута «Гипроникель» в 1961–1965
годах была уже не всесоюзной, а
международной. Главными объекB
тами ее деятельности стали: АньB
шаньский металлургический комB
бинат (КНР), БаяBМареBшлаковозB
гоночная установка (Румыния),
Буруктальское месторождение
(Оренбургская область), Бэрхе,
рудник (Монголия), комбинаты
«Ждановский», «Североникель»,
«Печенганикель» (Мурманск),
Моа, завод (Куба), Мончегорский
филиал института «Гипроникель»
(г. Мончегорск Мурманской облаB
сти), Никаро, завод (Куба), НоB
рильский горноBметаллургический
комбинат им. Завенягина (г. НоB
рильск Красноярского края), ОрсB
кий филиал института «ГипрониB
кель» (г. Орск Оренбургской обласB
ти), рудник Пинарес де Майари
(Куба), Санжанское месторождение
(Монголия), ХайBАйрагское местоB
рождение (Монголия), Хелаунский
металлургический комбинат (ОбъеB
диненная Арабская Республика),
комбинат «Южуралникель» (г. Орск
Оренбургской области).
В 1965 году институт выполB
нил научноBисследовательской раB
боты на 102,9%, то есть на 2 млн
702 тыс. рублей. В тот год предпоB
лагалось выполнить проектные и
изыскательские работы по 121
теме, но на деле их было выполнеB

К 70ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА «ГИПРОНИКЕЛЬ»
но 143. Экономический эффект от
внедрения законченных работ соB
ставил 26 млн 240 тыс. рублей51.
Успехи «Гипроникеля» были
столь значительны, что его достижеB
ния часто экспонировались на разB
личных выставках. В 1966 году инB
ститут представил свою экспозицию
на ВДНХ в павильоне «МеталлурB
гия». В работах по подготовке к той
выставке участвовали 25 гипрониB
кельцев: главный конструктор
В. М. Мороз, начальник отдела подB
готовки производства В. И. БекуB
шев, главный инженер проекта
С. П. Соколов, руководители групп
В. И. Иванов, И. М. Жуков,
А. А. Ярцев, И. И. Ханович,
В. И. Крульфельд, К. П. Хмызников,
И. А. Карелин, Г. А. Гаврилов, начальB
ник лаборатории пылеулавливания
Р. Ш. Школьникова, главные инжеB
неры проекта Н. Я. Лезин, начальB
ник
отдела
электропривода
Л. В. Аниховский, начальник электB
ротехнической
лаборатории
Р. Э. Индреко, заместитель начальB
ника отдела внедрения В. И. ШульB
га, руководитель бригады В. А. РуB
бинштейн, инженерBконструктор
Т. Н. Павлова, и.о. инженераBконстB
руктора Н. И. Воронцова, инженерB
конструктор М. Н. Виноградова,
старший научный сотрудник
Г. С. Филиппов, и.о. инженераBконB
структора А. П. Яковлева, старший
техникBконструктор И. П. Нерпин52.
Случались выставки и поB
скромнее. Например, в 1966 году
при Куйбышевском РК КПСС
действовала экспозиция «ГипроB
никеля» «Прогрессивные методы
проектирования и изысканий. На
ней были представлены фотограB
фии макетов трех комбинатов:
Никитского ртутного комбината,
Шерловогорского комбината и
комбината «Тувакобальт»53. В том
году сотрудниками института было
выполнено 3915 изыскательских и
проектных работ вместо 3850 запB
ланированных54.
Год спустя, в 1967 году, предB
ставители института «ГипроB
никль» участвовали в выставке
«ЭКСПОB67», проходившей в
Канаде, в городе Монреале. Тогда
от института была представлена
диаграмма г. Норильска, включавB
шая также горноBметаллургичесB
кий комбинат. По постановлению
Совета министров СССР от
8 марта 1965 года специалисты инB

ститута создали диораму размеB
ром 1,2 х 5 метров глубиной в
4 метра. В декабре 1966 года эта
диорама была отправлена из ЛеB
нинграда в Монреаль55.
В 1967 году многие сотрудниB
ки «Гипроникеля» были награждеB
ны медалями ВДНХ. Золотой меB
дали была удостоена начальник отB
раслевого патентноBлицензионного
отдела М. И. Нефедьева, серебряB
ной медали – руководитель группы
Л. А. Голубкова. 7 сотрудников был
удостоены бронзовых медалей.
Среди награжденных были руковоB
дители групп И. Р. Климова,
Н. П. Малык, старшие инженеры
Т. С. Розенфельд, Р. И. Московская,
Г. М. Левит, Т. И. Сердюкова и
Н. И. Прушинская56.
В конце 60Bх годов в институB
те постоянно работали 1287 соB
трудников, в том числе 103 рукоB
водителя, 71 старший научный соB
трудник, 52 младших научных соB
трудника, 99 человек вели постоB
янную научную работу 57. Росло
число проектных и изыскательских
работ. В 1969 году их было выполB
нено 3363, хотя было запланироваB
но на 190 меньше58.
К тому времени число предприB
ятий, построенных или реконструB
ированных по проектам института
«Гипроникель», было весьма внуB
шительным. Среди них было 14 ниB
кельBкобальтовых предприятий,
5 ртутноBсурьмяных комбинатов и
рудников, 20 оловянных, 7 плавиB
ковоBшпатовых предприятий, 4 неB
рудных, 6 вольфрамоBмолибденоB
вых предприятий, 8 бокситовых
рудников, а также 4 «прочих» предB
приятия. Но на фоне столь значиB
тельных результатов были и проблеB
мы, особенно в социальной сфере.
Молодые ученые института не имеB
ли должного материального стимуB
ла в работе. Их зарплата как сотрудB
ников института второй категории
была на 60 рублей меньше, чем у
таких же специалистов в академиB
ческих учреждениях, не говоря уже
о том, что и отпуск был меньше на
12 дней. А сравнения с педагогами
вузов гипроникелевец того времеB
ни вообще не выдерживал: вузовсB
кий кандидат наук получал зарплаB
ту на 70 рублей больше, а его отпуск
был не 24, а 48 рабочих дней. Об
этом с тревогой писала газета
«Правда» – главное советское изB
дание того времени59.
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К 1970 году в институте рабоB
тали 367 ученых, в том числе 156
женщин. Среди них было 69 канB
дидатов и 2 доктора наук. Это был
интернациональный коллектив: в
«Гипроникеле» трудились русB
ские, украинцы, белорусы, евреи,
латыши, армяне, эстонцы, татары,
удмурты, поляки60.
К 1970 году институт сотрудB
ничал с предприятиями и учреждеB
ниями 8 стран: Великобритании,
Болгарии, ГДР, Греции, КНДР,
Кубы, Польши, Финляндии61. СоB
трудники «Гипроникеля» постоянB
но участвовали в различных научB
ных и научноBпрактических форуB
мах. В том же здании, где располаB
гался в послевоенные годы инстиB
тут «Гипроникель» (Невский пр.,
30), находился Малый зал ФиларB
монии. Гипроникелевцы часто «поB
соседски» устраивали в этом зале
свои мероприятия. Именно там в
конце октября 1969 года прошла
научноBтехническая сессия, приB
уроченная к 100Bлетию со дня рожB
дения В. И. Ленина и 35Bлетию инB
ститута. Сотрудники обсуждали
современное состояние и задачи
повышения технического уровня
никелькобальтовой промышленноB
сти СССР, пути повышения эффекB
тивности работы. Отдельный докB
лад был посвящен перспективам
развития Норильского горноBмеB
таллургического комбината. С ним
выступил А. А. Куклин. На сессии
работали металлургическая, горноB
геологическая секции и геологичесB
кая подсекция62.
Начало 70Bх годов для инстиB
тута «Гипроникель» во многом было
связано с развитием деятельности
Норильского комбината. АнализиB
руя итоги работы в 1970 году, рукоB
водители института отмечали: «СаB
мой важной и трудной работой явB
ляется окончание проекта второго
никелевого завода Норильского
комбината. В этой работе мы встреB
чались и встречаемся с трудностяB
ми. Мы должны выпустить этот
проект в июле 1971 года»63. НачальB
ник строительного отдела В. Б. ЧарB
торижский обращался к рукоB
водству института: «Учитывая
важность работ по норильскому
проекту, просим освободить, по возB
можности, строительный отдел от
работ по реконструкциям (СевероB
никель, ЮУНК и др., где есть фиB
лиалы), хотя главные инженеры

проектов сопротивляются снятию
этих работ»64.
В то время институт еще нахоB
дился на Невском проспекте, хотя
помещений уже давно не хватало
разросшемуся учреждению. НаB
пример, металлургический отдел,
в составе которого работало 70–80
человек, размещался лишь в четыB
рех комнатах, отделенных от кориB
дора, как тогда говорили сотрудB
ники, «невысокой загородкой», не
достававшей до потолка. ПостоянB
но проходившие по коридору люди
шумели, не давали возможности
работать сосредоточенно… Тогда же
институт испытывал острый дефиB
цит молодых кадров. Проблема
стояла настолько остро, что рукоB
водители института были готовы
обращаться в самые высокие инB
станции, вплоть до ЦК КПСС65.
В начале 70Bх в институте боB
лезненно протекал процесс перехоB
да на новую систему экономичесB
кого стимулирования. Но эконоB
мика страны пыталась жить по этим
законам, и оставаться в стороне
было невозможно. Главный констB
руктор научноBисследовательской
части комплексной механизации
В. М. Мороз предлагал: «Для обесB
печения работы по внедрению и
заключению договоров надо пракB
тиковать создание творческих
бригад из работников лаборатоB
рий, конструкторов и работников
производства» 66.
В 1971–1972 гг. государством
институту «Гипроникель» была
поручена разработка ряда важных
проектов. Среди них проекты доB
бычи бокситов в Гвинее на местоB
рождении Дебелее, никелевого заB
водаBкомбината в Югославии, в
Косово, фьюменгового цеха по пеB
реработке оловянных концентраB
тов «Комибол» в Боливии 67. За
период с 1971 по 1975 год предпоB
лагалось в сравнении с 1970 годом
увеличить производство никеля и
кобальта на 160%, олова на 130%, а
производительность труда повыB
сить на 159%68. Осуществление таB
ких планов было бы невозможным
без внедрения смелых научных реB
шений. В то время научный потенB
циал института был высок. СотрудB
ники участвовали во всесоюзных
семинарах горняков, на которых
изыскивались резервы производB
ства в области цветной металлурB
гии, знакомились с достижениями
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отечественной и зарубежной науки
и техники в области разработки
жильных месторождений69. В инB
ституте «Гипроникель» был предB
ложен к реализации техникоBэкоB
номический доклад, в котором
были сформулированы предложеB
ния по развитию Норильского горB
ноBметаллургического комбината и
других предприятий, перерабатыB
вавших его сырье. В то время акB
тивно велось строительство БуB
руктальского никелевого комбинаB
та, Побужского никелевого завода
и комбината «Тувакобальт»70.
С 1971 года в институте начаB
ли осуществляться мероприятия
по переходу на новую систему плаB
нирования и экономического стиB
мулирования. Уже год спустя, в
1972 году, «Гипроникель» добился
годовой экономической эффекB
тивности, равной 5,9 млн рублей.
К тому времени в институте рабоB
тало 1712 представителей инжеB
нерноBтехнического состава, в том
числе 1163 сотрудника с высшим
образованием. 137 человек совмеB
щали работу с учебой в институB
тах и техникумах71.
Успешным для института стал
1973 год. Экономический эффект
от внедрения новых разработок
«Гипроникеля» на Норильском
горноBметаллургическом комбиB
нате вскоре должен был составить
более 15 млн рублей72. 11 сотрудB
ников института были представлеB
ны к награждению орденами и меB
далями СССР73.
В конце 1974 года институт
«Гипроникель» занял первое месB
то в соцсоревновании среди предB
приятий и организаций КуйбыB
шевского района Ленинграда,
400 сотрудников было охвачено
новой для того времени формой
соцсоревнования – личными творB
ческими планами74.
К осени 1975 года в институте
работали 4 доктора и 51 кандидат
наук75. Это позволяло существенно
повысить продуктивность работы.
В 1976 году эффективность работы
ученых института составила 3 рубB
ля 20 копеек на 1 рубль затрат76.
23 января 1978 года было приB
нято постановление ЦК КПСС и
Совета министров СССР «О
дальнейшем развитии цветной меB
таллургии в соответствии с решеB
ниями XXV съезда КПСС». Это
ужесточило требовательность к
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предприятиям отрасли. Из 8 крупB
нейших предприятий только одно
(Уфалейский комбинат) недовыB
полнило план по выпуску никеля.
Остальные шли с заметным опереB
жением. И в этом была большая
заслуга «Гипроникеля»77.
Проблемы дальнейшего развиB
тия техники и технологии произB
водства никеля, кобальта и олова
всегда занимали центральное месB
то в деятельности института. ОбB
щаясь между собой, ученыеBгипроB
никелевцы часто вели полезные
для дела дискуссии. Мы и сейчас
вспоминаем и используем в своей
работе полезные советы сотрудниB
ков 1970Bх годов: директора инстиB
тута заслуженного деятеля науки
и техники С. Д. Шереметьева, заB
местителя директора института
кандидата технических наук
Ю. А. Петрова, заведующего секB
тором вакуумной металлургии
доктора
технических
наук
Л. Ш. Цемехмана, старшего научB
ного сотрудника кандидата техниB
ческих наук Б. П. Онищина, завеB
дующих лабораториями доктора
технических наук В. Л. Хейфеца,
кандидатов технических наук
Ю. А. Короткова, Л. В. Волкова,
Н. И. и Т. В. Грань, К. К. БелоглазоB
ва, кандидата химических наук
Р. И. Школьниковой, заведующих
секторами кандидатов техничесB
ких наук В. Г. Бровкина, М. Е. ГоB
ник, заведующего лабораторией
Ю. Л. Эдельханова, старшего научB
ного сотрудника кандидата техниB
ческих наук В. Н. Иванова.
В конце 1970Bх годов гипрониB
келевцы продолжали работу по
развитию никелевой, оловянной и
сырьевой базы алюминиевой проB
мышленности СССР. В решении
этих задач большую роль сыграли
многие сотрудники предприятия,
в том числе главные инженеры
проекта кандидат технических
наук Я. А. Осташевский, А. К. СиB
ленко, Э. Н. Кулигин, лауреат ГоB
сударственной премии СССР
Д. В. Пришлецов, заведующие секB
торами кандидаты технических
наук Я. М. Шнеерсон, Е. И. Ежов,
Р. К. Байкеев, заведующий отдеB
лом кандидат технических наук
Б. Ф. Вернер, заведующие лабораB
ториями кандидаты технических
наук В. В. Клементьев, Г. Ф. РезваB
нов, Г. С. Филиппов, главный спеB
циалист М. Ш. Крайн, главный
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конструктор В. М. Мороз и мноB
гие другие.
Начало 80Bх несло не только
новые производственные задания,
но и усиление идеологического
влияния. В 1981 году произошло,
по меркам того времени, чрезвыB
чайное происшествие: как выясниB
ли работники КГБ, ктоBто из соB
трудников института занимался
размножением «в целях наживы
низкопробной литературы». НаB
чальство с горечью отмечало «слуB
чаи спекуляции теми или иными
товарами прямо в институте». ОдB
ним из коммунистов института
была осуществлена попытка «проB
дать по спекулятивной цене автоB
мобиль» 78. Институт, как и весь
Советский Союз, «несло к рынку»,
хотя эти симптомы расценивались
лишь как проявление человеческой
безнравственности.
1 октября 1981 года Совмин
СССР принял постановление
№ 960, предусматривавшее сокраB
щение численности управленцев. И
хотя документ касался лишь отрасB
лей непроизводительной сферы,
сокращения коснулись и институB
та «Гипроникель»: из головного
предприятия было уволено 54 чеB
ловека, а из Мончегорского и ОрсB
кого филиалов – в общей сложноB
сти 34 управленца 79. Подобные
меры особой пользы не приносиB
ли. Еще меньше пользы было от
участия института в реализации
продовольственной программы,
которая лишь отвлекала от главных
производственных дел. Но инстиB

тут должен был приспосабливатьB
ся к общесоюзным тенденциям.
Это выражалось в усилении помоB
щи совхозу «Киришский», в создаB
нии комплексных бригад, заготовB
ке кормов и строительстве сельсB
кохозяйственных объектов, в подB
готовке проектов рекультивироваB
ния земель в различных регионах
страны80.
В 1984 году институт готовился
к своему 50Bлетнему юбилею. ПразB
днование назначили на 19–20 октябB
ря – в пятницу и субботу. На одном
из партхозактивов института решиB
ли: «Лучшим нашим подарком к
юбилею будет выполнение в срок
всех заданий плана 1984 г. и приняB
тых соцобязательств»81. ОбязательB
ства выполнялись и перевыполнялись.
Только за 1981–1985 годы институB
том было передано на серийное проB
изводство 11 типов машин, общий
выпуск которых составил около
36 тыс. единиц82.
К началу «перестройки» в инB
ституте работало 2749 человек, в
том числе 246 молодых специалиB
стов83. В соответствии с нормами
того времени сотрудники институB
та критиковали всех и вся, и в перB
вую очередь себя. Несмотря на то,
что планы постоянно перевыполB
нялись, постоянно ругали себя за
«неритмичный выпуск проектной
продукции»84.
С января 1988 года институт
начал переходить на хозрасчет и
самофинансирование. ЗачинатеB
лем этого дела стала научноBисслеB
довательская технологическая
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часть. В рамках выполнявшихся 54
тем было заключено 120 хозяйB
ственных договоров85. Важно отмеB
тить, что до последнего дня сущеB
ствования советской власти и во
все постсоветские времена продукB
ция нашего института была востреB
бована, а сотрудники всегда остаB
вались образцом компетентности и
работоспособности.
Сейчас наше предприятие –
открытое акционерное общество
«Институт «Гипроникель», являюB
щееся дочерним предприятием
ОАО «ГМК «Норильский ниB
кель», на долю которого приходитB

ся около 20% мирового производB
ства никеля, около 50% производB
ства палладия. Велика доля комB
пании в мировом производстве
кобальта, меди и платины. «ГипроB
никель» – основная научная и проB
ектная база «Норильского никеля».
В 2002 году нашему институту
была присуждена премия СанктB
Петербурга, учрежденная распоряB
жением губернатора. По результаB
там пятого Всероссийского конB
курсаBрейтинга проектноBизыскаB
тельских организаций институт
входит в десятку лучших в стране.
В 2002 году «Гипроникель» занял

1Bе место в конкурсе на соискание
премии СанктBПетербурга по качеB
ству. Предприятие внесено в катаB
лог «Лидеры строительного компB
лекса России».
Решая сложные научноBтехниB
ческие задачи, наше предприятие
не забывает заботиться о своих соB
трудниках. В этом мы видим преB
емственность традиций прошлого.
Мы чтим всех тех, кто в прежние
годы работал в «Гипроникеле».
Нам есть чем гордиться: «ГипрониB
кель» за 70 лет своей истории проB
шел путь, достойный города, где
был когдаBто основан.
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Научно(технический совет
института «Гипроникель»:
история возникновения
Д. А. Вавилова

П

После завершения Великой
Отечественной войны перед никеB
левой, кобальтовой и оловянной
промышленностью СССР возникB
ли задачи, связанные с восстановB
лением народного хозяйства и пеB
реходом к мирной жизни. В 1945
году постановлением СНК ВсесоB
юзная государственная контора по
изысканию и проектированию
предприятий никелеBоловянной
промышленности «СоюзникельB
оловопроект» была реорганизоваB
на в проектный и научноBисследоB
вательский институт «ГипрониB
кель»1. В истории учреждения наB
чался новый этап.

На следующий год специалисB
ты «Гипроникеля» приступили к
организации научноBисследоваB
тельской части, на которую возлаB
галось совершенствование техноB
логии действовавших предприяB
тий, разработка новых технологиB
ческих процессов в области никеB
леBкобальтовой и оловянной проB
мышленности и, что особенно важB
но, координация всех научноBисB
следовательских работ в той сфеB
ре 2. Как показала практика, идея
объединенного проектного и научB
ноBисследовательского института
полностью себя оправдала и приB
вела к плодотворному сотрудничеB

ству исследователей и проектировB
щиков, к повышению техническоB
го уровня и числа обслуживаемых
отраслей промышленности.
Главным документом, опредеB
лившим основные задачи, стоявB
шие перед научноBисследовательсB
кой частью института «ГипрониB
кель», был «Закон о пятилетнем
плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР в 1946–
1950 гг.». Вытекавшие из него задаB
чи изложил в своем докладе о плаB
не работ на 1946–1950 годы директор
института «Гипроникель» С. Д. ШеB
реметьев, который особо отметил неB
обходимость «в кратчайший периB
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Руководители института «Гипроникель»

од превзойти промышленный уроB
вень производства никеля и олова
стран, наиболее развитых в этом
отношении»3. Прежде всего речь
шла о Канаде, где уровень произB
водства никеля в 1944 году состаB
вил 120 тысяч тонн, и о БритансB
кой Малайе, занимавшей первое
место в мире по производству и
выплавке олова (86 тысяч тонн в
1944 году), что значительно превосB
ходило существовавший уровень
развития этих отраслей промышB
ленности в СССР4. Сложилось поB
нимание того, что «развитие проB
изводства никеля, кобальта и олоB
ва в планируемом пятилетии долB
жно происходить как за счет расB
ширения и создания новых предB
приятий, так и за счет значительB
ного улучшения работы действуюB
щих»5. Для достижения этой цели
было необходимо «последовательB
ное проведение такой технической
политики при производстве проB
ектноBизыскательских работ, котоB
рая обеспечит механизацию всех
трудоемких работ, автоматизацию

в управлении технологическими
процессами, улучшение сантехниB
ческих условий работы на предB
приятиях, внедрение новых соверB
шенных видов оборудования и
улучшение организации произB
водства в целом»6.
В соответствии с этим и был
составлен план работы научноBисB
следовательского отдела институB
та, в который вошли два основных
раздела, включавших рудноBгеолоB
гические и технологические темы7.
РудноBгеологические темы
предусматривали работы по изучеB
нию вещественного состава руд,
структуры месторождений, обобB
щения данных рудничной геологии
и промышленной разведки, а такB
же изучение новых месторождеB
ний и углубление разведки старых
с точки зрения перспективного
развития никелевой, кобальтовой
и оловянной промышленности8.
Одной из важнейших задач
института «Гипроникель» являB
лось глубокое изучение технологиB
ческих процессов производства
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никеля, кобальта и олова, что наиB
более эффективно было при услоB
вии применения двухстадиальноB
го метода ведения научноBисследоB
вательских работ: лабораторных
исследований и полузаводских
испытаний.
Лабораторные исследования
приходилось организовывать в
сложных условиях, так как ограниB
ченность материальноBтехническоB
го состояния экспериментальной
базы института не позволяла охваB
тить все темы, которые должны
были разрабатываться в планируB
емый период. В составе научноB
исследовательского отдела инстиB
тута на 14 мая 1946 года имелось в
действии всего 4 лаборатории, осB
нащенные лишь частично9:
– гидрометаллургическая
(главным образом осуществляла
свою работу в бывшей лаборатории
«Красного выборжца», восстановB
ленного институтом в 1945 году);
– рудноBгеологическая (в знаB
чительной своей части была связаB
на с выполнением полевых работ);
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– пиррометаллургическая
(свои работы преимущественно
выполняла на «Североникеле»);
– аналитическая (ее состояние
было наиболее слабым).
Намечалось создание лабораB
тории контрольноBизмерительных
приборов и физикоBхимических
исследований10.
Что касается полузаводских
испытаний, то институтом было
запроектировано строительство
опытной станции. Ввести ее в эксB
плуатацию намечалось с 1949 года.
При станции планировалось оргаB
низовать мастерскую по моделиB
рованию, производству и испытаB
нию экспериментальных образцов
нового оборудования11.
Реорганизация
института
«Гипроникель» и расширение его
функций по выполнению четверB
того пятилетнего плана поставили
вопрос о создании для координаB
ции деятельности института в обB
ласти проектирования и научноB
исследовательских работ высокоB
квалифицированного техническоB
го совета12. Первое организационB
ное совещание по этому поводу
состоялось 14 мая 1946 года. На нем
было объявлено о создании научB
ноBтехнического совета института
«Гипроникель». Состав совета был
согласован с главным техническим
управлением и вскоре должен был
быть утвержден Министерством
цветной металлургии (МЦМ)13.
Официально НТС был образоB
ван приказом МЦМ № 335 от
10 августа 1946 года14, а положение
о научноBтехническом совете проB
ектного и научноBисследовательсB
кого института никелеBкобальтоB
вой и оловянной промышленносB
ти МЦМ СССР «Гипроникель»
было принято зимой 1948 года15.
НТС был утвержден как совеB
щательный орган. Первым предсеB
дателем НТС стал директор инстиB
тута «Гипроникель» С. Д. ШеремеB
тьев, заместителями – главный
инженер института, лауреат СтаB
линской премии А. Н. Мельницкий
и заместитель директора по научB
ноBисследовательской части, канB
дидат технических наук И. Н. ПисB
кунов. Директор института назнаB
чал ученого секретаря НТС, котоB
рый по должности приравнивался
к руководителю лаборатории или
сектора института. В его обязанноB
сти входили предварительный

К 70ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА «ГИПРОНИКЕЛЬ»
просмотр, проведение авторитетB
ной экспертизы и подготовка маB
териалов к рассмотрению. Первым
ученым секретарем НТС стал наB
чальник технического отдела
С. М. Колодин.
В состав НТС вошли такие изB
вестные ученые Ленинграда и страB
ны, как крупнейший специалист в
области цветной металлургии, один
из создателей института «ГипрониB
кель»16, заслуженный деятель науки
и техники, дважды лауреат СталинB
ской премии, доктор технических
наук, профессор Н. П. Асеев, проB
фессор, доктор технических наук
Ю. В. Баймаков, профессор, доктор
технических наук Н. П. Федотьев,
профессор, доктор химических
наук Ю. В. Морочевский, професB
сор С. Е. Андреев, профессор
К. Ф. Белоглазов, профессор
А. А. Щукин, профессор В. И. ГеB
ронтьев. В качестве консультантов
и референтов на заседания НТС
приглашались членBкорреспондент
АН СССР, профессор П. Ф. АнтиB
пин 17, членBкорреспондент АН
СССР, профессор И. П. Плаксин18,
членBкорреспондент Академии арB
хитектуры СССР, профессор
Е. А. Левинсон 19, профессор
А. Ф. Алабышев 20, профессор
В. И. Смирнов21.
Важнейшую роль в деятельносB
ти НТС сыграли и специалисты инB
ститута «Гипроникель»: доктор
геологоBминералогических наук
В. К. Котульский, кандидаты техниB
ческих наук В. В. Дроздов и
Я. А. Осташевский, доценты
Н. Н. Поляков, П. И. Городецкий,
Д. А. Диомидовский. Членами НТС

в разное время были И. И. ДогоцB
кий, М. В. Данилович, В. И. ДолгоB
полова, Л. К. Красильников,
В. П. Павлов, Я. Д. Рачинский,
А. А. Ревазов, И. П. Рейн, А. И. ШлоB
пов и другие. Успешная деятельность
НТС была обусловлена и работой соB
трудников, официально в его состав
не входивших, но приглашавшихся
для обсуждения многих научноBисB
следовательских тем, а также для реB
шения практических вопросов. СреB
ди них – кандидаты технических наук
А. Л. Ротинян, С. М. Чернобров, главB
ные инженеры проекта В. В. ПолетаB
ев, А. И. Шахов, инженеры Е. Б. КоB
вачева, В. А. Кесарев, П. Ф. Клепцов,
Е. Н. Доброхотов, В. М. Цейнер,
В. К. Григорьев и другие.
Задачи НТС были весьма разB
нообразными. В первую очередь –
это рассмотрение и представление
заключений по годовым и перспекB
тивным планам работ института
«Гипроникель», по законченным
проектам и отчетам научноBисслеB
довательской работы института,
внедрение этих работ.
В ведении НТС были заклюB
чения по основным вопросам проB
ектирования, лабораторных и
опытных полузаводских исследоB
вательских работ института, по
программам отдельных научноBисB
следовательских тем, заключения
по годовым планам исследовательB
ских отделов предприятий никелеB
кобальтовой и оловянной проB
мышленности, рассмотрение отчеB
тов о выполнении важнейших наB
учноBисследовательских работ.
НТС контролировал заключеB
ния по работам, направленным на
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отзыв в институт «Гипроникель»,
важнейшим изобретениям и рациB
онализаторским предложениям и
отдельным научноBтехническим
вопросам по заданиям МЦМ
СССР.
НТС давал заключения по утB
верждению кандидатов на ученые
звания профессоров, старших и
младших научных сотрудников и
способствовал оказанию помощи
сотрудникам института, готовивB
шимся к защите диссертаций.
Совет курировал редакционB
ноBиздательскую и информационB
ную деятельность института «ГипB
роникель»22. Благодаря деятельноB
сти НТС с 1946 года удалось доB
биться систематического выпуска
«Технических бюллетеней инстиB
тута «Гипроникель», включив в
них раздел информации не только
по научноBтехнической, но и по
производственной деятельности23.
Список адресатов, которым наB
правлялся «Технический бюллеB
тень», уже с момента его выпуска
состоял из 55 предприятий, учрежB
дений и институтов24. К тому же
году было опубликовано 10 инфорB
мационноBтехнических справочB
ников по различным видам оборуB
дования, в том числе и трофейноB

го25. Коллегами были высоко оцеB
нены усилия инженера В. А. ШуB
валова, который подготовил к
изданию «Таблицы превышения
для мензульных и тахиметричесB
ких съемок» 26 . Гипроникельцы
внимательно изучали достижения
в родственных отраслях промышB
ленности, а также следили за рабоB
той заграничных однопрофильных
предприятий. Совет стал центром
обмена опытом между научноBисB
следовательскими отделами и лаB
бораториями крупнейших отрасB
левых предприятий страны. СпециB
алисты института в составе исслеB
довательских бригад выезжали на
комбинаты «Южуралникель»,
«Североникель», Уфалейский ниB
келевый завод27. По заказу различB
ных предприятий и ведомств инB
ститут осуществлял технические
переводы, составлял библиограB
фические обзоры, обеспечивал
возможность знакомства со специB
альной иностранной литературой,
информировал о ГОСТах28.
Но и такая нужная, но форB
мальная работа не могла заменить
живого научного общения. НТС
организовывал силами своих и
приглашенных специалистов регуB
лярные специальные технические

1

семинары, доклады, лекции. БольB
шое внимание уделялось изучеB
нию иностранных языков, ведь
лучшие специалисты командироB
вались на зарубежные предприяB
тия для детального изучения техB
нологических процессов и работы
оборудования 29.
К концу четвертой пятилетки
научноBисследовательская часть
института «Гипроникель» в коротB
кие сроки создала научноBтехниB
ческую основу для дальнейшего
развития технологии производB
ства никеля, кобальта, олова и друB
гих металлов, был разработан и
внедрен ряд высокопроизводиB
тельных машин и механизмов для
горных предприятий цветной меB
таллургии, а результаты научноB
исследовательских и конструкторB
ских работ, надо отдать должное,
оперативно использовались при
выполнении проектов.
«Гипроникель» заслуженно заB
нял место головного отраслевого
института и успешно выполнял веB
дущую роль в научноBисследоваB
тельских работах по никелеBкоB
бальтовой и оловянной промышB
ленности, внеся тем самым свой
вклад в дело восстановления экоB
номики страны.
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Семейный портрет на фоне
«Гипроникеля»
Е. Я. Кальницкая
Случайно узнала, что журнал «История Петербурга» готовит юбилейную публикацию к 70летию инсти
тута «Гипроникель». Мне вдруг пришло в голову, что кроме становления и развития горнорудной промышленно
сти, параллельно с ней в стенах этого института развивалась и другая, не менее важная на сегодняшний день
история – история человеческих судеб, характеров, отношений и нравов. Моя детская память сохранила
много рваных кусков этой удивительной прошлой жизни, такой непохожей на жизнь нынешнюю, и поэтому
такой дорогой и притягательной...

М

Мой отец – Яков Борисович
Кальницкий – пришел в «СоюзниB
кельоловопроект» в 1936 году сраB
зу по окончании Горного институB
та по специальности «горная элекB
тромеханика». Работал над проекB
тированием и монтажом горноB
механической части рудников
цветной металлургии.
Вполне понятно, что я, не буB
дучи специалистом, не смогу расB
сказать о его профессиональной
деятельности, да и не ставлю перед
собой такой задачи. Перед вами
почти импрессионистические заB
рисовки нашей прошлой жизни, в
которой контакты с «гипроникеB
левцами» играли очень важную
роль, а грань между отношениями
деловыми и дружескими порой
была весьма размытой…
Отец был горняком потомB
ственным. Дед, Борис Исидорович
Кальницкий, закончив ФрайбургB
скую горную академию в СаксоB
нии, работал в Сибири, на Алтае,
осваивал угольные шахты Урала,
позже переехал в Петроград.
Проработав три года, отец верB
нулся в Горный на кафедру горных
машин и рудничного транспорта на
преподавательскую работу. В 1941
году был откомандирован НаркомB
цветметом в трест Миасзолото в
качестве главного механика МиасB
ского приискового управления. В
1943 году был мобилизован в
угольную промышленность и рабоB
тал начальником отдела механизаB
ции и подземного транспорта. О
войне рассказывал много, и это –
тема особого разговора…
В 1955 году он вновь пришел
во «Вниигормет», будущий «ГипB
роникель», вернулся туда уже поB
чти на сорок лет. Возглавив созданB

Я. Б. Кальницкий. 10 ноября 1937 г.

ную им первую в отрасли и единB
ственную в стране лабораторию меB
ханизации подземных работ, котоB
рая занималась созданием отечеB
ственных машин для горнорудной
промышленности, он сформировал
большую научную школу, посвяB
тив ей свою дальнейшую жизнь. В
1966 году «пошел на повышение»
– с того времени он возглавлял наB
учноBисследовательский отдел
комплексной механизации, объеB
динивший несколько лабораторий.
Созданный им «гипроникелевсB
кий» коллектив, и особенно перB
вая – любимая – лаборатория, –
был частью жизни нашей семьи, а
мое детство – в полном смысле
этого слова «гипроникелевским».

C той поры как помню себя девочB
кой с косичками и бантами всех
размеров – помню друзей и коллег
моего отца и удивительную ауру их
отношений.
Отец был Личностью в самых
разных проявлениях, любил серьB
езные разговоры, любил раскованB
ное и веселое человеческое общеB
ние, порой охотно пользовался – к
случаю – ненормативной лексиB
кой. Часто повторял слова АнатоB
ля Франса: «Постоянная серьезB
ность – укрытие посредственносB
ти». Часто шутил, что интереснее
и ярче профессиональной научноB
технической среды на свете не суB
ществует. И сейчас, спустя тридB
цать с лишним лет, я подписываB
юсь под этим постулатом, хотя
судьба дарила мне возможности
сравнения во множестве встреч с
интересными, даже блестящими
людьми разных, в основном гумаB
нитарных, профессий. Интереснее
компании, чем компания научной
части молодого «Гипроникеля»,
мне никогда больше не встретиB
лось. А может, это – чудо аберраB
ции памяти или чудо моей бескоB
нечной любви к отцу, вокруг котоB
рого собиралась эта компания…
Он был блестящим знатоком и
ценителем искусства, книголюбом
и книгочеем, обожал неторопливые
походы по букинистическим лавB
кам, где его узнавали. Если находил
желаемую книгу в плохом состояB
нии – никогда не покупал. ТребоB
вал бережного отношения даже к
суперобложкам: давая книги читать
друзьям, оставлял «супер» на месB
те, твердо зная, чего нет на полке в
наличии… Его страсть к книгам
была известна в «Гипроникеле» –
десятки художественных альбомов
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из его собрания украшены дарственB
ными надписями коллег.
Отец очень любил бывать в
Театре комедии: гордился, что
Николай Павлович Акимов, котоB
рый нередко стоял на изгибе входB
ной лестницы и разглядывал идуB
щую в театр публику, здоровался с
ним за руку. Они не были знакомы,
но Акимов знал отца в лицо. У
когоBто из «гипроникелевцев» в теB
атре работала родственница, кажетB
ся костюмером. Высшим удовольB
ствием считалось пройти «по блаB
ту» на прогон перед премьерой –
ходили часто. Больше всего ценилB
ся спектакль «Опаснее врага…», в
нем отец видел скрытую крамолу.
Хорошо знал живопись, любил
красивые вещи. Хотя возможносB
ти были невелики – отец работал
один, а нас было четверо, – любил
покупать фарфоровые статуэтки. В
конце 1950Bх годов по штуке соB
брал знаменитую серию расписных
фигурок (форма Б.Воробьева, росB
пись Н. Ризнич) с портретами акB
теров МХАТа в костюмах гоголевB
ских персонажей. Очень гордился,
что собрал ее полностью: сегодня
полный комплект есть только в соB
брании Русского музея, даже на
заводе Ломоносова фигур меньше.
Несколько видов не так давно
были повторены, стали попадаться
в антикварных магазинах.
Любопытная история связана
со знаменитыми шаржами КукрыB
никсов – массивными фарфороB
выми изображениями СтаниславB
ского, Качалова, Москвина и СерB
гея Прокофьева. Привезя их из
Москвы, где отец бывал в МинB
цветмете регулярно, он рассказыB
вал нам, что в свое время в серию
входили изображения МейерB
хольда и Михоэлса, которые не
были воспроизведены при повторB
ном тиражировании. Он долго исB
кал их в комиссионках.
Сегодня портрет блистательB
ноBносатого Мейерхольда, котороB
го папа искал столько лет, есть в
нашем доме. А Михоэлса я так и не
нашла…
Для меня «гипроникелевцы»
делились на старых и молодых. К
старым относились ровесники
отца, им было вокруг пятидесяти.
Молодые – тридцатилетние – каB
зались совсем юными, такими, как
мы с сестрой. Внешнее отношение
к ним было самое почтительное, а

Канал Грибоедова, 13. Демонстрация 7 ноября 1937 г.

в душе и между собой мы называB
ли их без отчества: понятий «дядя»
или «тетя» в доме не было – нас
приучали к основательности челоB
веческих отношений…
Из старших помню Игнатия
Васильевича Усевича, удивительB
ного, красивого человека, котороB
го отец безгранично почитал, наB
зывал всегда по имениBотчеству,
но на «ты». Папа рассказывал, что
во время войны Усевич работал на
Кавказе около Эльбруса на вольB
фрамоBмолибденовом руднике в
Тырнаузе. Когда наступила угроB
за занятия рудника немцами, он
вывел работавших на нем людей
через горы.
О его справедливости ходили
легенды, люди шли к нему за жиB
тейскими советами, за помощью.
Было известно, что Усевич весьма
уважал крепкое словцо. Папа расB
сказывал, как много недоразумеB
ний возникало в связи с этим на
совещаниях и собраниях. Местные
поэты немедленно откликались
эпиграммами: «Как раскрыл УсеB
вич рот, ты не слушай, что поет…»
или «На советах вспоминать люB
бит бабушку и мать». Однако его
авторитет был непреклонен, и дело
он знал отменно:
«Когда проводятся собранья
И перья пишут протокол,
Когда в момент голосованья
От рук взрастает частокол,
Всегда, склонившись над столом,
Зеленым стянутым сукном,
Сидит заслуженный Солдат –
Директор НИЧ. Седой Игнат.
И торжествует правда свято
В руках всесильного Игната!»
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Игнатия Васильевича очень
давно нет в живых, но в этих шутB
ливых строках сквозит уважение
без подобострастья и дань заслугам.
Крепкое горняцкое словцо
было в ходу и у других. Вера НиB
колаевна Борисик рассказывала,
что к ее «кульману» был прикрепB
лен шарик, который она поднимаB
ла, когда работала. ИзBза доски
коллеги не всегда замечали присутB
ствие дамы и давали волю словам.
Шарик этого не допускал.
Вольности языка не пресекаB
лись, а вольности мысли были неB
безопасны. Не ручаюсь за абсолютB
ную достоверность, но слышала,
что даже у директора института
возникли проблемы изBза размноB
жения в вечернее время на инстиB
тутской множительной технике
чегоBто недозволенного.
Увлечение наукой было в лаB
боратории повальным. КандидатB
ские диссертации защищались
ежегодно – материала хватало
всем. Их качество, как всегда гоB
ворили оппоненты, было весьма
высоким. Отец настаивал, чтобы
молодежь «росла», а – кроме того –
ученая степень давала дополнительB
ные деньги и льготы на жилплоB
щадь, и этого не скрывали.
Над обилием соискателей отца
посмеивались: «Выпекаете Вы канB
дидатов, как на праздник кухарка
блины. Вы готовите юную смену –
гордость нашей любимой страны».
Помню знаменитую карикатуру,
где папа в костюме повараBкока у
плиты пек этих самых кандидатов.
Идею чистой науки он отверB
гал. Всегда говорил: сначала рабоB
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та, потом – диссертация. До сих
пор его ученики вспоминают, что
сперва им поручались нужные и
важные темы для разработки, а реB
зультат труда со временем оформB
лялся в диссертацию. Для этого,
как считал отец, не нужно было
никаких аспирантур… В итоге – за
многие годы в нашем доме появиB
лись на свет более пятидесяти канB
дидатов и пять докторов наук, труB
ды которых обсуждались в кварB
тирах, где мы жили: сначала на улиB
це Восстания, а потом на Литейном
проспекте.
Опыт научного руководителя
был у отца столь солидным, что он
разработал небольшую, размноженB
ную на ротапринте методическую
брошюру «Как работать над диссерB
тацией». Она была столь доступной,
что спустя много лет после смерти
отца, защищая свою – искусствоB
ведческую – диссертацию, – я польB
зовалась ее советами. В Москве, в
прежней библиотеке Ленина, эта
брошюра неожиданно попала мне на
глаза в зале диссертаций, где я раB
ботала, – подобных руководств
20 лет назад почти не было. НачиB
налась брошюра такими словами:
«Приступая к работе над диссерB
тацией – помните, что кандидатсB
кая степень нужна только лично
вам». Кстати, незадолго до смерB
ти отец получил предложение изB
дать ее должным образом и загоB
релся этой идеей. Договор с издаB
тельством был заключен, но реаB
лизовать свое намерение он уже
не успел…

К 70ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА «ГИПРОНИКЕЛЬ»
На работе папа был занят рабоB
той, с диссертантами сидели вечеB
рами дома. Сначала всех кормили
обедом, потом садились к письменB
ному столу. Папа читал диссертации
внимательно, порой сердился, имел
привычку, может быть педагогичесB
ки неправильную, переписывать в
работах соискателей большие кусB
ки. Если мама это замечала, она всеB
гда спрашивала: «Яша, это чья дисB
сертация, твоя или имярек?». УчеB
ники рассказывали, что если рабоB
ты не нравились, отец сразу же в
разговоре переходил с «ты» на
«вы», и это был нехороший знак.
После завершения трудов они
сидели подолгу, разговаривали «за
жизнь», обсуждали прочитанные
книги, увиденные фильмы. Люди
в доме были ежедневно. Говорили
за столом о разном: об отъездах в
Израиль, о Сталине, меньше о поB
литике. Что касается осуждения
режима – помню только его вышуB
чивание. А может, это и было осужB
дение?
Нам казалось, что ученики
отца обожали. От их имени на одB
ном из «круглых» юбилеев читал
торжественноBтрогательные слова
приветствия «придворный пиит»
Б.Г. Галактионов. Он же исполнил
огромный портрет в рост с разноB
образными регалиями.
«Я не солгу,
если от имени всех,
Кто сейчас
В стенах Гипроникеля,
Скажу, что
нам радостен яркий успех

Демонстрация 7 ноября 1937 г. Слева направо: Л. Поссель,
Я. Кальницкий, Н. Соколова, В. В. Порчевский, В. Дубовицкий

Нашего Учителя.
Что в день юбилейный,
торжественный миг
От Черного моря
до пролива Вилькицкого
Пусть слышат, завидуют:
я ученик
Профессора Кальницкого!»
Борис Григорьевич ГалактиоB
нов – как целый мир. Закончив
факультет промышленного трансB
порта ЛИИЖТа, он пришел в паB
пину лабораторию. Был человеком
универсальных талантов – «энцикB
лопедист». «Наш синтетический
талант: художник, слесарь, музыB
кант», – шутил «Гипроникель».
Блестяще, почти профессиональB
но, играл на гитаре, пел, писал стиB
хи, виртуозно рисовал. Имел отB
страненный и непростой характер.
Мало ездил в командировки – боB
лел. Отцу был предан безгранично,
и его преданность жива в сохранивB
шихся стихах и рисунках…
Самая яркая страница из гипB
роникелевских воспоминаний
связана с игрой в «козла». НезаB
долго до обеда все – кто как мог –
судорожно съедали чтоBто съедобB
ное, чтобы с прозвеневшим звонB
ком кинуться к игральным столам,
освобожденным от бумаг. Играли
и мужчины, и женщины. Шумно и
весело. Где она теперь – эта самая
любимая игра шестидесятых?
В 1957 году, когда мне было
5 лет, вся компания выехала на
лето на карьер у станции КузнечB
ное под Ленинградом. Проводили
испытания разработанных машин
в естественных условиях. ЭнерB
гичный Эдуард Николаевич ТетеB
рев в те годы изобрел энергетичесB
ки замкнутый цикл конвейеров,
который испытывали в природB
ных условиях. Несколько лет выB
езжали на полигон.
Жили в палаточном лагере на
берегу озера. Нас – как мы ни умоB
ляли – в палатках не поселили, нам
сняли дачу. Зато купили 5 цыплят,
которые паслись в загоне с хозяйсB
кими и отличались от них чернильB
ными отметками на крыльях. Мы
были абсолютно урбанистическиB
ми детьми. Деревенская жизнь нас
потрясла и захватила целиком.
Больше всего мы любили ходить в
гипроникелевский лагерь, который
жил по своим законам. Душой и
заводилой была Нина Петровна
Кахутина. Она казалось такой неоB
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быкновенной красавицей, что всеB
гда хотелось быть к ней поближе.
«Хочу сидеть между Ниной ПетB
ровной», – орала я.
На природе тоже играли в доB
мино. Возле «игорного места» стоB
яло огромное бревно: проигравшая
пара отпиливала кусок «на дрова»
– дело было нелегкое. Руководил
хозяйством Сергей Коблянский,
порядок был идеальный.
Кроме «козла» еще был префеB
ранс. Как правило, играли дома по
вечерам. Я обожала сидеть у стола
вместе со взрослыми, слушая их
неизменные прибаутки: «Под игроB
ка с семака, под вистуза с туза»,
«Двух красных не бывает», «Жена
и скатерть враг преферанса». ИграB
ли не на деньги, а на какиеBто неотложB
ные хозяйственные дела. Много позB
же, терпеливо и последовательно,
отец учил нас с сестрой играть в преB
феранс. Кстати, учил и пить водку,
всегда говоря, что это необходимо,
ибо на свете «нет ничего хуже пьяB
ной бабы…».
Много ли пили в компании?
Достаточно. Бывали ли пьяны? КоB
нечно. Помню озорной припев пеB
сенки на мотив «Пусть всегда будет
солнце», в котором начальники, в
соответствии с иерархией должноB
стей, должны были «проставиться»
в компании по поводу и без:
«С Вас два литра, Кальницкий,
Литр с Вас, Гулевицкий.
И поллитра – с Тычины,
И чекушка со всех!»

Докторскую диссертацию отец
защищал в Москве в 1962 году.
Ему было 47 лет. В его архиве соB
хранилась пачка поздравительных
телеграмм, полученных из дома –
из «Гипроникеля». Телеграммы
подписаны одной, двумя, тремя
фамилиями. Их много, и они разB
ные. Видимо, с каждым существоB
вала своя, единственная, система
отношений, которые складывались
годами:
«Родила земля
Кальницкого Якова.
Родила не вдруг,
но зато и не всякого.
Для горной науки
его создавала,
Рудтранспортом
вместо касторки питала».
Все праздники «Гипроникель»
отмечал вместе у когоBто дома.
Чаще всего у нас. Для мамы никогB
да не было неожиданностью, когда
в день рождения отца – 4 апреля –
в дом вместе с ним вваливалась
веселая орава гипроникелевцев и
присоединялась к ожидавшим
друзьям и родственникам. Всегда
вместе, «в складчину» отмечали
Новый год, готовили культурную
программу, писали стихи. Дамы
приходили очень нарядные. У ИгоB
ря Пресса жена была солисткой
Малого оперного театра, она «заB
давала тон».
Однажды должны были придуB
мать друг для друга подарки «со
смыслом». Папе выпало по жребию

Редакция газеты «За никель и олово». 1937 г.
Слева направо: Я. Б. Кальницкий, Ю. Г. Пессоть, М. Б. Буйницкий,
Е. М. Ядриканский, И. А. Русаков
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«одаривать» Аркадия ВладимироB
вича Соболя, который был очень
красивый, очень ухоженный и
очень важный. Под ярые протесты
нашей толерантной мамы папа реB
шил вручить ему детского пластB
массового индюка. Однако, обойB
дя все близлежащие магазины игB
рушек, нашел только петуха. ДолB
го дома обсуждали проблему, а поB
том, решив, что петух и индюк все
же имеют разные смысловые отB
тенки, от этой версии подарка воB
обще отказались…
В другой раз для «прикола»
потребовался козел для когоBто из
ярых игроков, и с козлом возникB
ли проблемы. Помню – папа на кухB
не отпиливал лобзиком вымя у
игрушечной козы, чтобы достичь
желаемого результата. Вышла дырB
ка, которую заклеили пластырем,
а потом козу выбросили за неэстеB
тичность…
Подтрунивали друг над другом
и шутили очень поBдоброму, и
внешне казалось, что жили, как
одна семья. Наверное, в семье быB
вало всякое: ссоры, размолвки.
Поговаривали об интригах в мноB
гочисленных командировках. Отец
сокрушался, что обо всем узнает
последним, – жизнь вверенных ему
людей интересовала его только в
деловом аспекте и в аспекте добра,
которое можно для них сделать.
Бывали обиды. Тогда отец, приB
ходя с работы, гремел на кухне: «Я
ему руки не подам!» – и это было
высшим проявлением нелюбви и
высшей мерой осуждения. Я, маB
ленькая, тряслась от страха, думая:
как таким чудесным и веселым люB
дям можно не подать руки. А зачасB
тую, наверняка, были основания…
Помню один серьезный сканB
дал. Помимо шедевров вербальноB
го жанра «гипроникелевцы» упражB
нялись в живописи. Она делилась
на серьезную и карикатурную. В
этом жанре в конце 1950Bх годов
была создана своеобразная «КреB
тинная галерея», где эпиграммы
были ярко проиллюстрированы.
Карикатуры были достаточно траB
диционны: к наклеенной на ватман
фотографии пририсовывали все,
что было допустимо и возможно.
Успех галереи был ошеломляющим.
Спустя несколько лет, в 1965
году, увидел свет гигантский альB
бом «Ученых цвет за десять лет»,
созданный к первому юбилею лаB
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боратории. C позиций сегодняшB
него дня все карикатуры были неB
винны до невозможности. Тогда в
двух из них увидели крамолу. БоB
лее всех был недоволен Николай
Петрович Кувайцев, фронтовик,
парторг, изображенный с полуобB
наженным торсом атлета, в одном
погоне и в одном сапоге. Еще больB
шее негодование вызвал шарж на
папиного зама – Вениамина ВасиB
льевича Сороко, – работавшего
одновременно по двум научным
направлениям. В альбоме он был
изображен в виде двуглавого орла
– монархического символа. АльB
бом затребовали в партбюро, и
«разборки», видимо, были столь
серьезны, что отец, силой авториB
тета, спас фолиант и увез из «ГипB
роникеля» домой. Страсти утихB
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ли, а уникальный альбом жив до
сих пор…
Кстати, одним из поводов для
смеха было забавное сочетание фаB
милий членов лаборатории: СороB
ко, Тетерев, Соболь. Однажды, когB
да приехал ктоBто министерский и
ему представили списочный состав
поименно, проверяющий рассмеялB
ся: «Куда попал! Зверинец!».
Неслужебная жизнь «ГипроB
никеля» была буквально прониB
зана стихами. Десятки баллад,
поэм, песен сохранились в нашем
архиве – и поверьте, это далеко
не худшие образцы приватной
поэзии. Во многом задавал тон
сам отец – и дома, и на работе ни
один праздник, ни одно событие,
ни одно застолье не обходилось
без веселых рифм.
Особенно запомнилась поэма,
написанная им в январе 1968 года
к восьмидесятилетнему юбилею
Александра Онисимовича СпиваB
ковского – патриарха горной меB
ханики, которого в научных круB
гах звали только по инициалам –
АОС – и никак иначе. Его научные
труды, разработки и изобретения
обеспечили техническое перевооB
ружение промышленного трансB
порта насыпных грузов во многих
отраслях народного хозяйства:
«Не страшен никакой вопрос, когB
да на свете есть АОС!».
К юбилеям Спиваковского –
«мэтра» – в «Гипроникеле» готовиB
лись, как к профессиональным празB
дникам. Не дожидаясь никаких изB
вещений, не наводя предварительB
ных справок, приезжали друзья и
ученики в Москву, чтобы отметить
его 60, 70, 80, 90(!) лет. На юбилеB
ях, по рассказам отца, бывали ведуB
щие специалисты из всех основных
угольных, рудных, горнохимичесB
ких бассейнов страны.
Юбилейное приветствие было
написано в виде открытого письма
Евгения Онегина Спиваковскому
и блистательно проиллюстрироваB
но Галактионовым. Тончайшие, абB
солютно профессиональные (даже
с моих сегодняшних, искусствоB
ведческих позиций) рисунки
изящно покрывали поля рукописи,
придавая ей вид старинного манусB
крипта. Оригинал был переплетен
в темный бархат, на нем сделано
золотое тиснение на филигранной
накладке – Борис Григорьевич
умел и это. (Его руками, к слову

Сотрудники «Гипроникеля» в актовом зале на Парковой ул., 4

сказать, сделаны первые нагрудные
значки «Гипроникеля»).
С берегов Невы Онегин пафосB
но приветствовал главу научной
школы рудничного транспорта:
«Трест, рудник,
шахта, институт –
У вас ученики повсюду
И крепко любят Вас и чтут
Везде, где добывают руды,
Где уголь нагора идет,
Река могучая течет –
Миллионы тонн чудесных грузов
В актив Советского Союза!
Прекрасно, свято Ваше дело!
Его Вы продолжать должны
На процветание страны!
– Какие восемьдесят лет?
И половины даже нет!»
Успех подарка был ошеломляB
ющим, и, понимая горечь расстаB
вания с рожденным шедевром, ГаB
лактионов сделал для отца копию,
написав в выходных данных:
«Puble le 25.I. 1968. Tirage 2
exempl.». Cегодня эти шутливоBпоB
чтительные строки – символ взаиB
моуважения и любви соратников
по общему делу. В книге вложен
(отец был предельно четок в храB
нении своих документом и трудов)
благодарственный ответ академиB
ка, написанный чуть высокопарB
ным языком старой интеллигенB
ции, которой сегодня нет даже в
помине: «Дорогой Яков БорисоB
вич! Прочитал я в спокойной обB
становке Ваше произведение, восB
хитился и изумился. Вы таки (подB
черкнуто в тексте. – Е. К.) во всех
отношениях талантливый человек
и умница, каких мало! А какое
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оформление, какие рисунки! И кто
этот художник? А шрифт, а переB
плет!! Одним словом – сплошные
восклицательные знаки. Целую
Вас. Ваш АОС».
Александр Онисимович СпиваB
ковский скончался в Москве на
99Bм году жизни. Через год, к его
100Bлетнему юбилею, вышла напиB
санная отцом книга о его жизненном
пути, полная почтения к Учителю.
В детстве мне казалось, что
«Гипроникель» поддерживает
связь со всей страной. Переписка
отца была весьма обширной – 3–4
деловых письма он получал ежедB
невно. Эпистолярный жанр, понятB
но, диктовал свои требования, и во
всех письмах были подробности
частной жизни коллег и последние
новости далеких регионов. Я отB
четливо помню, что, войдя в дом с
пачкой писем, отец сначала шел к
огромному старинному рабочему
столу (сегодня на нем стоит мой
компьютер), читал письма и моB
ментально садился отвечать. Мама
из кухни сердилась: «Пообедай –
освободи меня!».
Семейный обед в доме был
ритуалом: нас с сестрой отпускали
«с обеда» только в случае крайней
необходимости: родители считаB
ли, что хотя бы полчаса все должB
ны посидеть вместе. А ели стремиB
тельно быстро – 10 минут от силы
– и эта дурная привычка осталась
у меня навсегда и перешла к сыну…
Самым интересным временем
были предновогодние дни. Тогда на
письменном столе лежали горы теB
леграмм, открыток, поздравительB
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ных писем с почтовыми штемпеляB
ми «от Москвы до самых до окраB
ин», порой с экзотическими марB
ками зарубежных стран. Москва,
Грузия, Армения, Заполярье, Урал,
Кузбасс, Сибирь, Дальний Восток,
Казахстан – друзья были всюду. К
новогодним поздравлениям отец
приступал в ноябре. Обычно он
подписывал около 120 открыток.
Писал по 3–4 поздравления за веB
чер: с чувством, толком, без штамB
пов и пустословья. Терпеть на мог
дедморозовоBзайчиковые открытB
ки. Подолгу бродил по магазинам,
искал виды зимнего Ленинграда,
которые – почемуBто – были больB
шой редкостью. Если подходящие
открытки не находились – покупаB
лись наборы с репродукциями стаB
рых мастеров, преимущественно
фламандцев и голландцев.
Глядя на нынешние петербургB
ские пейзажи в открытках на все
вкусы, я всегда с чувством вины
вспоминаю далекие шестидесятые.
Целую научную школу отец
создал в Тбилиси, в ПолитехничесB
ком институте. Гоги Касрадзе, ТаB
маз Яманидзе, впоследствии учеB
ный секретарь грузинской АкадеB
мии наук, Альберт Сепиашвили.
Эти люди обладали удивительным
зарядом энергии, свойственной их
народу. В те времена они в бытоB
вом отношении жили лучше нас,
носили дорогую модную одежду,
были свободнее в деньгах. Почти
все были первым поколением груB
зинской интеллигенции, родители
у многих жили в глубинке, имели
свои хозяйства. Приезжали всегда
с гостинцами: чача, чурчхеллы, ореB
ховое варенье, вина с чарующими
названиями и вкусом.
Когда Тамаз Яманидзе приB
ехал в первый раз, он произнес краB
сивый грузинский тост: «Я в этом
доме первый раз, пусть моя нога
будет счастливой!». Вскоре попроB
сил: «Возьмите меня третьим сыB
ном…». Его взяли, и он бывал у нас
чаще других. Однажды приехал в
белые ночи, пошел с нами гулять –
он был в то время ненамного старB
ше нас с сестрой. В июне было хоB
лодно, шел дождь, потом ударил
град. Пришел домой несчастный,
простуженный, жаловался маме:
«Отморозил счастливую ногу…»
А потом нас с сестрой взяли на
чьюBто защиту в Тбилиси. И в тот
момент высшая степень уважения
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к отцу вылилась в ураган грузинсB
кого гостеприимства, которым ошеB
ломил нас этот сказочный город.
Нас кормили всеми видами изысB
канных лакомств, мама соискателя
испекла на банкет торт, на приготовB
ление которого ушло 200 (!) яиц, мы
ночью, нарушая правила, мчались
на машине по ступеням горы МтацB
минда, и водитель – потомственный
князь Заза Цицишвили – чуть не
угодил в милицию. Он возил нас на
пантеон смотреть могилу Нины
Чавчавадзе, жены Грибоедова. На
памятнике были написаны пронзиB
тельные слова: «Мысли твои, имя
твое принадлежат России, но почеB
му пережила тебя любовь моя…»…
Я запомнила навсегда солнечный
Тбилиси, нарядный и нетороплиB
вый – город мечты, с пивным баром
над Курой, куда пиво поступало по
трубам прямо с завода. И все это
тоже был «Гипроникель».
Среди самых любимых ленинB
градских учеников были Игорь
Михайлович Пресс, Игорь ПарфеB
нович Тимофеев («Игорята» – как
ласково называл их отец), ГеннаB
дий Валентинович Однополенко,
Аркадий Владимирович Соболь.
На какомBто вечере была зачитана
«библейская легенда»: «Мудрый
Ной занимался транспортироваB
нием крупногабаритных грузов по
воде. И было у него три сына...
У мудрого Якова тоже есть три
сына и занимается он тоже трансB
портированием крупногабаритных
крупнокусковых материалов, но на
ленте.
У Ноя один сын был Хам, а два
других – Сим и Яфет.
У Якова было два Игоря и
один Аркаша. Один Игорь чтоBто
тряс, другой – чтоBто поднималB
опускал, а Аркаша чтоBто делал под
землей…».
Сейчас оба Игоря на преподаваB
тельской работе, занимают ведущие
посты. КогдаBто их уход из «ГипроB
никеля» в вузы был для отца в неB
которой степени личной драмой…
Ему было больно, но жизнь продолB
жалась. Их он понимал: «Наш проB
фессор без сантиментов – для высB
шей школы печет доцентов», – треB
пался «Гипроникель».
На моих глазах эти замечательB
ные, умные люди шли каждый по
своему пути, растили детей, развоB
дились, теряли близких, пережиB
вали свои житейские драмы. И со

всем этим – как к родному отцу –
шли они в наш дом. Как я поняла
только теперь, во взрослом общеB
нии с ними, это было поколение
тридцатых годов. Многие из них
остались без репрессированных
отцов, и чувство к папе было абсоB
лютно естественным.
Душой любого застолья был
Гена Однополенко – «ОднополенB
ко с гитарой». Он пел, чтобы дерB
жать компанию, радовать друзей.
В «Гипроникеле» сменил подругу
жизни, и сумел сделать это максиB
мально щадящее для всех. Папа
любил и первую, и вторую его жену.
Вторая тяжело болела и мучительB
но умерла, спустя много лет в его
судьбу вернулась первая. И все это
– как нам казалось со стороны, в
допустимых рамках – он сумел сдеB
лать красиво.
Однополенко умер в прошлом
году, он очень болел. Но все 14 лет
после папиной смерти жена приB
возила его к нам. И они вместе
несли гитару даже тогда, когда игB
рать он уже почти не мог. Гитара
была символом молодости и симB
волом того – старого – «ГипрониB
келя», которому они оба были
бесконечно преданны.
«Летят перелетные птицы
Искать голубую мечту,
Уходят не в горные вузы,
Но я – остаюсь на посту.
Всю жизнь остаюсь я с тобою,
Мой рудничный
транспорт родной,
Не нужно мне дело иное
И профиль не нужен другой».
Эти стихи отец читал на одном
из своих зрелых юбилеев…
Леонид Семенович Гендельман
появился позже и удивительно
вписался в коллектив: весельчак,
балагур, поэт: «Перед Вами, детвоB
ра, Гендельман – король пера. Что
угодно может он: стих, поэму, феB
льетон». Если я правильно помню,
он приехал из Воркуты, где был секB
ретарем горкома комсомола.
Ему на роду выпала нелегкая
доля: одна из его дочерей была тяB
жело больна, и он был убежден, что,
уехав в эмиграцию, сможет ее спаB
сти. Отец к проблеме эмиграции
относился категорично: никого не
осуждал, но для себя и нас этого
пути не видел. Я помню, как Леня
пришел к нему за советом, и они
несколько часов просидели вдвоB
ем за закрытой дверью (в нашем
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доме понятия закрытой двери не
существовало). Леня получил блаB
гословение и уехал.
Он писал отцу раз в год – поB
лучать письма было нежелательно.
Что там получать – люди боялись
прийти и прочесть эти письма!
Конверты без адреса привозил
младший брат Гендельмана с ИсаB
акиевской площади. Письма были
огромные: 10–15 страниц, «годоB
вой отчет». Страшно интересные,
с цветными американскими фотоB
графиями, от красоты которых
захватывало дух. Мы их читали
вслух по десять раз – все было ново:
Гендельман устроился на работу в
фирму «Крайслер», рассказывал
образно и ярко о своей работе и
жизни, много описывал быт.
Помню эпизод: я уже работала
в Эрмитаже, занималась историей
интерьера, и мне была очень нужна
одна изданная в Англии монограB
фия. Достать ее в те годы – было
глупо даже мечтать. И вдруг однажB
ды нам позвонил какойBто заезжий
гость и сказал, что привез желанB
ное издание. Я была на седьмом
небе, а отец доволен еще больше:
«Просил Гендельмана. Знал, что
достанет…». Тогда нам казалась неB
вероятной возможность достать в
Америке книгу из Англии!
Прошло много лет, отец уже
был болен, работал дома, писал
книгу. Связи с «Гипроникелем» не
рвались, но слабели, отчего он муB
чился и переживал. ГипроникелевB
цы (как говорили потом на похоB
ронах) стеснялись его тревожить,
а он ждал их ежечасно…
А в последние годы его жизни
изBза границы стали ездить гости.
Лет через десять после отъезда приB
ехал и Гендельман. Он привез отцу в
подарок альбом росписей СикстинB
ской капеллы, купленный в Италии.
Оказалось – когда прощались, давB
нымBдавно, он спросил, какая книга
является предметом мечтаний. Отец
сказал про Микельанджело – ГенB
дельман помнил десять лет.
Отец его очень ждал, а мы бояB
лись, что визит будет кратковреB
менным и незначительным, поговоB
рить толком не будет времени. Так
обычно проходили подобные
встречи: бурно и бестолково. ГенB
дельман приехал франтомBамериB
канцем, в дорогой красной рубашB
ке – мы таких и не видели. Он сиB
дел долго. Весь день. Он обедал и

Я. Б. Кальницкий. Празднование
70летия на Парковой ул., 4

ужинал. Говорили десять часов
подряд – знали, что сказать друг
другу. Больше им встретиться было
не суждено. Сегодня эту дружбу
поддерживает моя старшая сестра,
живущая близ СанBФранциско…
Годы шли. Все одновременно
старели. Отец давно был заслуженB
ным деятелем науки, профессором.
«ПрофессорBдемократ», – ехидниB
чал «Гипроникель». Старого друга
Усевича сменил Юрий Алексеевич
Петров. Это был очень непростой
момент: отцу – вполне понятно –
казалось, что теперь все делается
поBдругому, не так. А все шло своB
им чередом – просто уходило одно

поколение, другое приходило. И
это нормально и правильно…
Широкие внедрения гипрониB
келевской техники шли в НорильB
ске. Норильчане тоже бывали у нас
частыми гостями. Особые отношеB
ния сложились у нас с Марком
Борисовичем Хазданом. Папа всеB
гда хвалил его научные работы, но
не менее блестящи были его труды
литературные. Он был буквально
болен «Словом о полку Игореве»,
мечтал выполнить воссоздание его
утраченных текстов с помощью
системы дифференциальных уравB
нений. Добивался встреч с акадеB
миком Д. С. Лихачевым.
Их знакомство состоялось, но
Д. С. Лихачев не одобрил техничесB
кий ход мысли Хаздана и не загоB
релся его находками – М. Б. Хаздан
очень переживал. Но «Слово» не
бросил, не бросил поэзию, которая
была составной частью его жизни.
«В моих сонетах
есть одна строка –
во времени протянутая лента,
без рифмы,
как свободная валентность,
как для рукопожатия рука.
В железных звеньях,
в зыбких облаках,
в косых крестах
и линиях отвесных,
с одной из рук,
протянутых ответно,
соединится крепко, на века.
Как скифов знаки –
золотые звери,
так символами
века могут стать

70летие Я. Б. Кальницкого. Слева направо: Ю. А. Петров,
К. Л. Кальницкая, Я. Б. Кальницкий, Н. В. Плакса

42
История Петербурга. № 4 (20)/ 2004

И

стория учреждений

компьютеры и бронзовые двери
их надо лишь увидеть и понять.
С упрямой радостью
пишу сонеты,
Пока живу, я буду их писать».
Этому стихотворению почти
20 лет, а слова о компьютере – тольB
ко прозорливость таланта. Еще
М. Б. Хаздан собирал памятные меB
дали с портретами великих людей,
ездил на фалеристический рынок
в ЦПКиО. Покупал дорого – по
пять рублей: норильчане зарабатыB
вали хорошо. Летом ездил в эксB
педиции за цветными камнями –
очень любил их собирать, а потом
зимой гранить. Он нравился мне
безумно – ко времени нашего знаB
комства мне было уже далеко за 20.
Я берегу кольцо с красивым агатом
– его подарок. После папиной смерB
ти он уехал в эмиграцию, связь преB
рвалась. Месяц назад на музейной
конференции я встретилась с диB
ректором норильского музея, наB
угад спросила про М. Б. Хаздана –
он часто печатал стихи в местной
периодике. По возвращении домой
моя коллега навела справки и поB
звонила: оказалось, что год назад,
один, почемуBто без семьи, Марк
Борисович вернулся в Норильск,
и очень скоро умер гдеBто в конце
2003Bго, а я узнала только через три
месяца. Догадываюсь, что это груB
стная история…
Марк Борисович Хаздан – это
тоже «Гипроникель».
Кроме учеников в «ГипрониB
келе» работали папины друзья, и
прежде всего Самуил Семенович
Кривошеин. Он работал в проектB
ной части, занимался проблемами
гидротехники, и сидел не на ПарB
ковой, а на Невском – в доме ЭнB
гельгардта. С отцом они познакоB
мились в Воркуте во время войны,
и их дружба была удивительной.
По любому поводу эта пара всегда
имела диаметрально противопоB
ложные мнения, они спорили до
хрипоты, но были друг другу интеB
ресны до бесконечности, и в проB
странстве и во времени.
Кривошеины были самые
близкие друзья родителей. С ними
вместе снимали дачу, ходили за
грибами, ездили в отпуск. В гости
друг к другу ходили два раза в неB
делю. Раз Кальницкие к КривошеB
иным. Раз – наоборот. В этих слуB
чаях, пожалуй, даже не всегда поB
являлась на столе бутылка вина.

К 70ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА «ГИПРОНИКЕЛЬ»
Мама делала винегрет, варила карB
тошку, шутила: «Грубы корма».
Обсуждали прочитанные книги,
журналы. Однажды рассорились
изBза фильма «Мужчина и женщиB
на»: один был в восторге, другой
ушел с полсеанса…
Блистательной, я бы сказала,
роскошной женщиной в нашем
доме была – и есть – Рашель ИсаB
евна Школьникова. Она возглавB
ляла в «Гипроникеле» химическую
лабораторию, занималась важнейB
шими проблемами пылеулавливаB
ния. Верность моим родителям она
соблюдает свято: за 15 лет, не проB
пустив ни одного раза, едет она чеB
рез весь город, чтобы почтить их
память. 4 апреля – папину. 1 мая –
мамину.
Разговоры были такие интеB
ресные, что захватывало дух. В
юности за домашним столом я узB
нала о культе личности, о репресB
сиях, о многом другом. Ни единоB
го раза в моей жизни отец не скаB
зал: «Это не для детских ушей…».
Запретных тем не было. Когда отцу
уже было лет 60, я бешено увлекB
лась самиздатом. Об опасности таB
кого чтения догадывалась, подвесB
ти отца не хотела – он, понятно, был
членом партии. Однажды я явилась
к нему с докладом и сообщила, что
углубленно изучаю Солженицына,
размноженного фотоспособом.
«Это твое право», – коротко отвеB
тил отец, и я всегда буду помнить с
благодарностью, как он дал мне
право нестандартно мыслить, ничеB
го не бояться и «резать правдуB
мать», как говорила мама. Она во
всем мягко и незаметно дополняла
отца, и была ему преданна безграB
нично: когда он ушел, она просто
не смогла без него, хотя была моB
ложе на 10 лет…
Все мое детство, юность, молоB
дость, провожая меня в школу, инB
ституты, на свиданья, на работу, она
говорила одно и то же: «Лена иди,
и не ищи правду…». А я всю жизнь
искала и, надо признаться, не наB
шла до сих пор…
Весной 1982 года коллектив
гипроникелевцев получил премию
Совета министров СССР. К тому
времени отец уже не заведовал наB
учным отделом, а работал в должB
ности старшего научного сотрудB
никаBконсультанта. В благодарB
ственном письме на имя министра
цветной металлургии П. Ф. ЛомаB

ко он после положенных слов блаB
годарности писал: «Не могу не доB
бавить к этому, что гордимся принB
ципиальной и справедливой позиB
цией нашего Министерства, котоB
рое (в отличие от многих других
участников работы) включило в
состав авторского коллектива не
высокое начальство, а фактичесB
ких исполнителей работы». Этой
наградой отец особенно дорожил,
и носил лауреатскую медаль на
«выходном» (как тогда говорили)
костюме. «Со свойственным Вам
«чувством нового», Вы были одB
ним из первых, кто не только разB
делил со мной мысль о перспективB
ности поточного транспорта в рудB
ных карьерах и шахтах с использоB
ванием конвейера нового типа, но
и немало способствовал тому, что
этот конвейер получил «путевку в
жизнь», что мне и хотелось особо
отметить», – поздравлял отца из
Москвы Спиваковский.
Кстати, все последние годы
отец каждую пятницу проводил в
Москве, где с сентября по май ежеB
недельно заседал Комитет по ЛеB
нинским премиям, членом котороB
го он был.
«Поражает наш
удивительный шеф:
Он без клюки уверенно, ловко.
Каждую пятницу –
в командировку.
Чтото в Москве
печется за всех.
Там, где Кальницкий –
делу успех», –
пел «Гипроникель».
Но ездить становилось все тяB
желее, сердце сдавало, не всегда
помогал знаменитый КушаковсB
кий. За год до смерти отец задумал
издание большой работы «Рудник
будущего» и практического посоB
бия по безопасной работе на шахB
те. Он писал эту книгу и очень тоB
ропился, боялся не успеть.
Он успел ее закончить. РукоB
пись к печати подготовила моя
старшая сестра, книга увидела свет
менее чем через год после папиноB
го ухода, весной 1989 года.
И вот уже пятнадцать лет поB
старевшие гипроникелевцы, кто
может и хочет помнить, приходят
к нам в день его рождения – 4 апB
реля, а я всегда думаю, что это
важно не только для них и для
меня, а – смею надеяться – для
наших детей…
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Привет из Терийоки
(из прошлого Зеленогорска)
Г. С. Усыскин

В

Во второй половине XIX века
жителей Петербурга все больше
стало привлекать побережье ФинB
ского залива на Карельском переB
шейке. Популярности этих мест
способствовало строительство жеB
лезной дороги. 11 сентября 1870
года гудок паровоза нарушил лесB
ную тишину. Открылось регулярB
ное движение между Петербургом
и Выборгом.
С той поры Карельский перешеB
ек начал быстро обживаться. СкромB
ные дома и нарядные дачи петербурB
жцев вырастали вдоль берега ФинB
ского залива. Туда приезжало немаB
ло писателей, художников, актеров,
ученых. Своеобразным центром той
живописной курортной зоны, котоB
рую справедливо нарекли «СеверB
ной Ривьерой», стал небольшой рыB
бацкий поселок, а позднее уже куB
рортный город – Терийоки. ГородB
парк, город моря, солнца и живительB
ного воздуха в 1948 году получил
новое имя – Зеленогорск.
В конце XIX – начале XX века в
нем строили петербургские зодчие
Ф. С. Харломов, Н. Г. Кудрявцев,
А. А. Гимпель, П. П. Бук, А. А. Оль,
И. А. Фомин, Г. К. Лукомский. АрB
хитектором «Общества благоустB
ройства дачной жизни в ТерийоB
ках» был Ю. Ф. Бруни. Ему приB
надлежало здание казино с концерB

тноBтеатральным залом. Работали в
Терийоках и финские архитекторы.
К глубокому сожалению, из этих
дачных построек, ярких и оригиB
нальных образцов стиля модерн и
неоклассицизма, чрезвычайно мало
сохранилось до наших дней.
В первое десятилетие XX века
Терийоки из года в год росли и расB
ширялись. «Под общим названием
община Терийоки, – рекламировал
один из путеводителей того времеB
ни, – разумеется огромная, унизанB
ная дачами береговая полоса, верст
на 20, и полоса эта с каждым годом
увеличивается».
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К 1907 году в Терийоках офиB
циально числилось 1400 дач. В летB
ний сезон туда приезжало до 55 000
дачников, а постоянно проживало
более 5000 человек. В летний пеB
риод из Петербурга приходило до
10 составов в день. На станции поB
езд стоял 15 минут. ПродолжиB
тельность стоянки объяснялась таB
моженным осмотром багажа чинаB
ми финляндской таможни.
Попытаемся представить, как в
разгар жаркого лета у широкого
деревянного перрона станции ТеB
рийоки останавливался поезд, пеB
реполненный столичными пассаB
жирами. Из вагонов выходили
дачники в светлых коломянковых
или полотняных костюмах свободB
ного покроя. Встречающих и празB
дношатающихся тоже, как правиB
ло, на перроне было достаточно.
Большинство из пассажиров
рассаживались в брички – легкие
рессорные экипажи. Часть приезB
жих, перейдя железнодорожное поB
лотно, направлялась пешком к ценB
тру по Большой дороге. ПостепенB
но все они растекались ручейками
в боковые улочки и переулки.
Не слишком широкая, зажатая
магазинами, дачами, глухими заB
борами центральная магистраль
приводила к дороге, которая тянуB
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лась на много верст параллельно
Финскому заливу. Она то приблиB
жалась, то отходила от него. На разB
ных отрезках ее называли поBразB
ному: Куоккальская дорога, КеллоB
мяуское шоссе, Церковная улица.
Последнее название было связаB
но с тем, что в Терийоках, на переB
крестке с Андреевской улицей, саB
мым заметным строением была деB
ревянная церковь Казанской иконы
Божией Матери. Она была освящеB
на 6 августа 1880 года по благословеB
нию митрополита СанктBПетербургB
ского, Новгородского и ФинляндсB
кого Исидора (Никольского).
Первоначально внешний вид
храма был более чем скромный.
Вскоре размеры церкви перестали
удовлетворять жителей. Тогда стаB
роста Н. А. Дурдин (сын строитеB
ля храма) расширил здание более
чем вдвое, украсив его великолепB
ной, в старомосковском стиле, коB
локольней. Значительно перестроB
енная церковь была вновь освящеB
на в июле 1894 года первым архиB
епископом Финляндским и ВыB
боргским Антонием (Вадковским).
К сожалению, спустя 13 лет в
зимнюю пору случился большой
пожар. И 5 декабря 1907 года церB
ковь была уничтожена огнем. СгоB
рели и соседние строения. Теперь
мы можем увидеть эту церковь
только на старых открытках. НоB
вый каменный храм, построенный
по проекту архитектора Н. Н. НиB
конова, поставлен уже на другом
месте. Заложили храм в 1910 году,
а окончательно построили и торB
жественно освятили в 1915Bм.
Необычайным успехом у дачB
ников пользовалось казино, центр

культурной жизни Терийок. В нем
часто выступала русская драматиB
ческая труппа. Просторное здание,
выкрашенное в яркий желтый цвет,
было видно издалека на зеленом
фоне приморского парка.
Концертный зал казино вмещал
до 200 человек. Там давали концерB
ты и спектакли актеры столичных
театров. По субботам и сами дачB
ники для общего удовольствия стаB
вили любительские спектакли.
Заметной вехой в культурной
жизни Терийок остался летний сеB
зон 1912 года. «Товарищество» акB
теров, художников, писателей и
музыкантов организовало театр,
который возглавил Всеволод ЭмиB
льевич Мейерхольд. Творчеством
этого театра живо интересовался
Александр Блок. Он снимал дачу в
Терийоках и посещал все спектакB
ли Мейерхольда. Одной из ведуB
щих актрис труппы была жена
А. А. Блока – Любовь Дмитриевна.
На той же сцене ставились и
финские любительские спектакли.

Инициатором постановок и главB
ным героем финских представлеB
ний выступал, как правило, МикB
ко Уотинен. Сын сельского торговB
ца, он был натурой всесторонне и
художественно одаренной. К 1911
году Микко Уотинену принадлежаB
ло более 10 поэтических сборниB
ков на финском языке. Он воспеB
вал родные Терийоки, Карельский
перешеек и, одновременно, обраB
щал внимание своих читателей на
существующую несправедливость,
царившую на родной земле. Имя
Микко Уотинена уже в начале
ХХ века появилось в картотеке деB
партамента полиции как активноB
го пособника русских революциоB
неров. Охранке стало известно, что
в принадлежавшем ему доме проB
ходили заседания конференции
петербургских социалBдемократов
с участием В. И. Ленина. В октябB
ре 1908 года Микко Уотинен осноB
вал первую газету «Терийоки».
Радикальное русское революB
ционное движение активно провоB
дило в Терийоках нелегальную
партийную деятельность. Там наB
ходились перевальные базы запреB
щенной литературы и оружия. О
том времени жизни в Терийоках
Мартын Николаевич Лядов писал:
«Каждую субботу из города приB
езжали рабочие того или иного
района, и в Терийокском лесу мы
устраивали митинги. Кроме меня,
на этих митингах приходилось
очень часто выступать А. В. ЛунаB
чарскому, приезжали туда и друB
гие члены комитета, а также социB
алBдемократы, депутаты I Думы.
Кроме нас выступали иногда и эсеB
ры, а иногда осмеливались выстуB
пать и кадеты, но мы им задавали
такую трепку, что небу становилось
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жарко. Здесь, в лесу, мы чувствоB
вали себя вполне свободно, на
наши митинги приходила иногда и
дачная публика».
18 июля 1906 года в ТерийоB
ках произошло событие, взбудораB
жившее даже благодушно настроB
енных к царизму обывателей. ЧерB
носотенцы застрелили депутата
Думы М. Я. Герценштейна, одного
из лидеров партии кадетов. В ТеB
рийоках же прошли торжественные
похороны убитого. В день похорон
М. Я. Герценштейна дороги были
запружены народом. На его провоB
дах были русские и финны, рабоB
чие и студенты, обыватели из окB
рестных поселков, дачники. Через
несколько дней, 30 июля 1906 года,
А. В. Луначарский и М. Н. Лядов
опять участвовали в организации
большого митинга в Терийоках,
они выступали против жестокой
расправы царского правительства
над восставшими солдатами и моB
ряками крепости Свеаборг, матроB
сами Кронштадта.
Большую часть владельцев и
особенно нанимателей дач в ТерийB
оках составляли столичные житеB
ли среднего достатка. Приезжала
туда и интеллигентская публика,
связанная с Петербургом службой
и творческой деятельностью. ЗамеB
чательные русские художники
жили и творили в окрестностях
Терийок. Стоит только назвать таB
кие имена, как И. Е. Репин и
В. А. Серов. Центром притяжения
литераторов недалеко от Терийок
стала дача писателя Леонида АндB
реева. В его доме А. М. Горький
встречался с А. И. Куприным,

А. С. Серафимовичем, С. Г. СкиB
тальцем. Приезжал к Л. Андрееву
из Куоккалы и К. И. Чуковский.
Многих привлекала в ТерийоB
ки не только самобытная красота
природы, уединенность тех мест, но
и относительная свобода от приB
стального полицейского надзора.
Некоторые селились там надолго
и не по своей воле. С мая 1901 года
царские власти запретили ученоB
му с мировым именем Петру ФранB
цевичу Лесгафту проживать в
столице. Тогда он и поселился
в Терийоках, продолжая заниматьB
ся научной работой. Навещал
П. Ф. Лесгафта профессор
В. М. Бехтерев, занимавший дачу
в окрестностях Терийок.
В годы реакции, после поражеB
ния революции 1905 года, из ПеB
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тербурга в Терийоки переместиB
лись все «штабBквартиры» политиB
ческих партий России, резиденции
их лидеров. В городе проходили
заседания центральных комитетов
кадетов, эсеров и социалBдемокраB
тов. В рождественские праздники
1906 года широко известный поп
Гапон собирал у себя на даче преB
данных ему питерских рабочих.
Знаменательным для истории
Терийок стал и 1917 год. В конце
декабря на станцию Терийоки
пришел поезд, в котором приехал
выдающийся деятель международB
ного рабочего движения, первый
пропагандист марксизма в России
Георгий Валентинович Плеханов.
Он вернулся в революционную
Россию после 37 лет эмиграции
совершенно больным. Последняя
надежда залечить туберкулез легB
ких была связана с Карельским
перешейком.
Шесть месяцев провел Г. В. ПлеB
ханов в санатории «Питкяярви», что
в окрестностях Терийок. 30 мая
1918 года, на 62Bм году жизни,
Г. В. Плеханов скончался. Гроб с теB
лом Плеханова несколько дней наB
ходился в Терийоках. Советское
правительство вело переговоры с
финской администрацией о переB
возке гроба в Петроград. Со всех
концов страны приходили телеB
граммы и письма с соболезнованиB
ем по случаю смерти выдающегося
теоретика марксизма и блестящего
публициста.
Богатая событиями история
Терийок спрессовала много удивиB
тельных имен и судеб, которые
связали свою жизнь, пусть на коB
роткое время, с курортным городB
ком у Финского залива.
Путеводители и рекламные
проспекты на протяжении многих
десятилетий не без оснований наB
зывали Терийоки «царицей ПереB
шейка», где «всегда праздник на
берегу моря». В стремительном
потоке жизни быстро стираются
следы былого. Карельскому переB
шейку в этом смысле особенно не
повезло. Две жесточайшие войны
прокатились через него. Многое
оказалось уничтоженным. ОщуB
тить связь времен, неразрывность
прошедшего, настоящего и будущеB
го, обострить нашу историческую
память помогут вместе с другими
источниками и старые дореволюB
ционные открытки.
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Три века Новой Ладоги
Н. Ф. Морозова, С. А. Морозов

К

Каждый, кто приезжает в НоB
вую Ладогу, оказывается поBсвоеB
му очарован. КогоBто пленяют приB
родные прелести, и особенно – стиB
хия воды, царящая здесь. КтоBто
восхищается торговой сноровистоB
стью и предприимчивостью ладоB
жан, ктоBто неудержимо предаетB
ся историческим размышлениям.
Размышлениям о том, как малый
город, расположенный в устье реки
Волхов, оказался вписанным в
большую российскую историю.
Предыстория города, трехвекоB
вой юбилей которого отмечается в
2004 году, начинается с истории
древнего НиколоBМедведского моB
настыря. В самом названии обустB
роенного в XV веке в устье Волхова
монастыря «читается» его посвящеB
ние святому НиколаюBугоднику,
покровителю странствующих и моB
реходов, и географический ориенB
тир – урочище Медведец, место
расположения монастыря.
Монастырь, владелец земельB
ных угодий и рыбных тоней, имел
в Новгороде на Торговой и СоB
фийской сторонах дворы. ВероятB
но, к середине XVII века монастырь
начал приходить в упадок, число
братии сократилось, и в 1651 году
НиколоBМедведский монастырь
был приписан к СаввиноBСтороB
жевскому монастырю, а в 1704
году упразднен.
Осенью 1702 года, собирая в
Ладоге войска для предстоящего
штурма Нотебурга, Петр I имел возB
можность оценить стратегическое
удобство НиколоBМедведского
монастыря, а потому уже в 1704
году, после успешного овладения
Нотебургом, Ниеншанцем и закладB
ки СанктBПетербурга, согласно петB
ровской воле многие жители ТихB
вина и Ладоги (Старой Ладоги)
перебрались в устье Волхова для
обживания нового города на «месB
те, удобном быть в коммерции».
Интерес Петра I к этому месB
ту понятен: в условиях продолB
жавшейся Северной войны РосB
сия должна была стремительно
развивать флот, а устья рек –
удобное место для строительства

судов. Так, уже заработали верфи
в Сясьском устье и на Свири. ТреB
тьей верфью Петровской эпохи в
бассейне Ладожского озера стала
Новоладожская. Одновременно с
закладкой верфи изменилась и
территория упраздненного монаB
стыря: был насыпан земляной вал,
по углам квадратной крепости поB
строил четыре бастиона. За перB
вую четверть XVIII века – период
активного функционирования
верфи на ней построили около 160
судов разных типов, но славу ее
составили два пятидесятипушечB
ных фрегата – «Рига» и «Выборг»,
спущенные на воду почти одноB
временно в 1710 году. Это стало
событием для всего отечественноB
го судостроения, так как построB
енные под началом английского
корабельного мастера Ричарда
Броуна пятидесятипушечники
явились первыми линейными коB
раблями Балтийского флота. Для
оснащения судов при верфи постB
роили якорную мастерскую, котоB
рая выполняла государственные
адмиралтейские заказы.
Важнейшей страницей ладожB
ской истории стало строительство
обводных каналов – СтароладожB
ского (прежние названия – канал
Императора Петра Великого, ПетB

ровский, Старый), годы постройB
ки 1718–1731, и Новоладожского
(канал Императора Александра II;
Александровский, Новый) 1861–
1866 годов.
Строительство было предприB
нято с целью обхода бурного и опасB
ного для судовождения ЛадожскоB
го озера на пути следования судов.
Известно, что только за один 1718
год на Ладоге разбилось до тысячи
судов, шедших к Петербургу. И это
в тех условиях, когда расстраиваB
ющийся СанктBПетербург так остB
ро нуждался в продовольствии и
строительных материалах!
Петр I, присутствовавший на
открытии строительных работ, по
легенде, вывез самолично три перB
вые тачки земли. Первый этап
строительства канала связан с личB
ностями А. Меншикова и Г. СкорB
няковаBПисарева. Ключевой же
фигурой строительства с начала
1724 года стал Б. Х. фон Миних –
автор и исполнитель всей сложной
гидротехники канала. Ведь канал
представлял собой комплекс гидB
ротехнических сооружений, состоB
явший из системы шлюзов, резерB
вных прудов, а также мостов с шанB
дорными устройствами, которые
позволяли регулировать уровень
воды в канале.

Шлюзовая камера на Староладожском канале
2003 г. Фото Н. Воробьева
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За сохранностью и эксплуатаB
цией наземных сооружений канаB
ла следили роты Ладожского каB
нального батальона. Проводка суB
дов осуществлялась с помощью
конной тяги, значительно реже исB
пользовался труд бурлаков. ПассаB
жирское сообщение осуществляB
лось на специфических лодках с
высокой палубной надстройкой –
трешкотах.
Новоладожский канал постB
роили потому, что СтароладожсB
кий канал не справлялся с колосB
сальной транспортной нагрузкой,
возложенной на него. Новый каB
нал, проложенный так же по южB
ному берегу Ладожского озера,
идет практически параллельно
Старому, но ближе к озеру. ПодB
питываясь озерной водой через
протоки, он имеет с озером один
уровень воды и потому является
бесшлюзовым и более удобным в
эксплуатации. Новый канал был
открыт 1 сентября 1866 года. ИмB
ператор Александр II лично отB
крыл движение по каналу на больB
шом, синем, с золотым ободом по
борту катере. По ходатайству куB
печества он дал согласие назвать
новый водный путь своим именем.
Таким образом, ладожская систеB
ма обводных каналов стала униB
кальным опытом для отечественB
ного каналостроения.
Новая Ладога традиционно
служила местом расположения
различных полков. С 1764 по 1768
год в городе квартировал СуздальB
ский пехотный полк под командоB
ванием Александра Васильевича
Суворова, тогда 34Bлетнего полB
ковника. Для своего расположения
полк выбрал южную окраину гороB
да – Староладожскую слободу, коB
торая постепенно преобразилась
благодаря постройке в ее черте каB
зарм, Дома офицерского собрания
(по мнению историков, первого в
России Дома офицеров), полковоB
го штаба, лазарета, разбитого ряB
дом сада, полкового плаца. Осенью
1765 года был освящен полковой
храм во имя святых Петра и ПавB
ла, построенный суздальцами.
Там же, в Новой Ладоге, напиB
сано А. В. Суворовым и размножеB
но писарями для всех офицеров
полка «Полковое учреждение» –
своего рода полковая инструкция,
которая явилась творческим сувоB
ровским дополнением к недавно

Лава (наплавной мост) через Новоладожский канал
2003 г. Фото Н. Воробьева

Бюст А. В. Суворова, установленный
перед Домом офицерского
собрания. Скульптор А. Суханов.
2003 г. Фото Н. Воробьева

утвержденному строевому уставу
1763 года.
В честь великого полководца в
Новой Ладоге названа улица и усB
тановлены два бюста перед Домом
офицерского собрания и на месте
дома, где жил Суворов.
История распорядилась так,
что Новая Ладога сразу родилась
городом, а вот статус уездного ценB
тра она приобрела лишь в 1773 году.
Новоладожский уезд был одним
из крупнейших уездов ПетербургB
ской губернии, занимая по терриB
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тории третье место. Он включал в
себя территории, принадлежащие
сегодня Волховскому и КировскоB
му районам, а также значительную
часть сегодняшних Тихвинского и
Киришского районов. В состав
Новоладожского уезда входили
18 волостей: Гавсарская, ГлажевсB
кая, Городищенская, ДоможировB
ская, Иссадская, Кобонская, МаB
сельгская, Михайловская, НиколаB
евщинская, Песоцкая, Солецкая,
Суббочинская, Тигодская. УсадиB
щенская, Хамантовская, ШахновB
ская, Шумская и Хваловская.
В 1781 году Новая Ладога полуB
чила пожалованный Екатериной II
герб. На нем в окружении двух роB
гов изобилия изображена голубая
лента канала – символика, легко
прочитывающаяся и сегодня. КаB
нал – основа городской экономиB
ки, рога изобилия – символ торB
говли, процветания, купеческого
благосостояния. Действительно,
внутригородская экономика XVIII,
XIX – начала XX века производна
от использования системы ладожB
ских обводных каналов и ресурсов
Ладожского озера. Это, в первую
очередь, торговля, проводка судов
и грузов, содержание лошадей,
рыбодобыча.
Новоладожская Успенская ярB
марка стала самой крупной ярмарB
кой в Петербургской губернии. Ее
начало было приурочено к праздB
нованию Успения, а продолжалась
она в разные периоды от 15 до 40
дней, получив в народе название
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Дом судовладельца Пентешина, построен в начале ХХ в.
2003 г. Фото Н. Воробьева

«гуляющей» за многочисленные
сопутствующие ярмарочному быту
развлечения.
Главным продуктом торга был
хлеб, доставлявшийся с РыбинсB
кой хлебной биржи. НоволадожсB
кие купцы, оптом скупая хлеб, пеB
ревозили его на противоположный
берег Ладожского озера, значиB
тельно обогащаясь на перепродаже.
Торговые пломбы, которые и сегодB
ня можно обнаружить на волховсB
ком берегу, говорят нам о товарах,
привозимых сюда в избытке. В осB
новном это чай, сахар, посуда, маB
нуфактура. Ладожане же и житеB
ли уезда торговали рыбой, сеном,
лошадьми, дровами, изделиями
кустарных промыслов.
На всю Ладогу и округу были
известны фамилии ладожских
купцов Аристовых, Белышевых,
Кулагиных, Кукиных, Шабаниных,
Спировых.
Постепенно к середине XIX
века сложился архитектурный обB
лик города, дошедший до наших
дней без существенных изменений.
Сформировался Николаевский
проспект – центральная улица гоB
рода. Он начинается у Горбатого
моста, перекинутого через ПетровB
ский канал, и упирается в НикольB
ский собор (отсюда, кстати, и наB
звание проспекта). Вокруг ГостиB
ного двора (архитектор Малинин,
1841) образовались удобные торB
говые площади. Напротив выстроB
ились в ряд каменные двухэтажные
дома богатых купцов и здания обB

Памятник на могиле
новоладожского купца
благотворителя Н. Ф. Кулагина.
Установлен на берегу реки Волхов,
между церквями Климентовской и
Спаса Нерукотворного Образа.
2003 г. Фото Н. Воробьева

щественного назначения (дом
Шарова, здание думы, управы,
женской гимназии, дома Спирова,
Кукина, Белышева). Колорит ценB
тральным улицам придавали заB
зывно распахнутые окна и двери
торговых лавок, которых в 1885
году насчитывалось восемьдесят
шесть.
На рубеже XIX и XX столетий
культурная жизнь в Новой Ладоге
развивалась наиболее интенсивно.

Доказательство тому – разветвленB
ная сеть образовательных учрежB
дений и постоянно поднимаемый
городской общественностью вопB
рос о необходимости открытия реB
ального училища для мальчиков,
работа двух типографий и выход
газеты «Озерной край». Кроме
того, это и открытие ОбщественB
ной библиотеки им. А. С. ПушкиB
на, которая обслуживала читатеB
лей уезда и имела печатный катаB
лог своих фондов, наличие неB
скольких театральных площадок
для приема артистических трупп,
летучего кинематографа, фотоатеB
лье, духового оркестра, Летнего
сада. Это, наконец, издание ПивоB
варовым и Фридманом почтовых
открыток с видами Новой Ладоги.
Одно перечисление этих событий
из жизни Новой Ладоги рубежа
веков заставляет согласиться с деB
визом, избранным местной газеB
той: «Мирный труд плодотворнее
шумной борьбы».
Транспортное значение ЛаB
дожских каналов изменилось в наB
чале XX века, когда в 1904 году заB
кончилось строительство железB
ной дороги, связавшей СанктBПеB
тербург через Волхов с ЧереповB
цом и Вологдой. Однако незначиB
тельная эксплуатация СтароладожB
ского канала продолжалась до 1940
года, Новоладожский поBпрежнеB
му используется для местного суB
доходства.
Особую роль довелось сыграть
Новой Ладоге в годы Великой
Отечественной войны. В городе
располагались штаб, службы и база
Ладожской военной флотилии. В
начале сентября 1941 года Военный
совет Ленинградского фронта приB
нял решение об организации водB
ного пути из Новой Ладоги в ОсиB
новец – Кокорево по Ладожскому
озеру, для перевозок всех видов
снабжения осажденному городу и
эвакуации ленинградцев. ПеревозB
ки были поручены морякам ЛаB
дожской военной флотилии и СеB
вероBЗападного речного пароходB
ства. Уже 12 сентября 1941 года
пароход «Орел», ведомый ладожB
ским капитаном Иваном ДмитриB
евичем Ерофеевым, доставил в
блокированный Ленинград две
баржи с зерном и мукой.
С первых дней войны населеB
ние Новой Ладоги оказывало знаB
чительную помощь морякам флоB
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Новая Ладога. Николаевский проспект. Здание, в котором одновременно
находились женская гимназия, новоладожские дума и управа. 1914 г.
Открытка из коллекции Новоладожского музея

тилии и пароходства, в городе
были созданы судоремонтные маB
стерские, ладожане освободили
много помещений для размещения
служб и личного состава флотиB
лии, самоотверженно трудились в
мастерских, госпиталях, столовых.
Через Новую Ладогу каждый день
проходили триBчетыре тысячи, а в
некоторые дни – до десяти тысяч
эвакуированных ленинградцев.
Пристань, которая служила отB
правной точкой водной дороги,
находилась на так называемом
Носке, у выхода Новоладожского
канала в реку Волхов, напротив
памятника строителям этого канаB
ла. Она оставалась единственной
артерией, связывавшей Ленинград
с Большой землей до установлеB
ния ледостава на Ладоге и органиB
зации на озере ледовой дороги от
Кобоны до Осиновца.
В память о героях, спасавших
Ленинград и ленинградцев в годы
блокады, в Новой Ладоге в 1985
году был открыт мемориал – на
вечной стоянке установлены тральB
щик «ТЩB100» и буксирный пароB
ход «Харьков».
Сегодня Новая Ладога – самоB
стоятельное муниципальное обраB
зование в составе Ленинградской
области, в нем проживают чуть
более 10 тысяч человек.
ОбразовательноBкультурная
сфера города представлена двумя
средними школами, домом культуB
ры, детскими садиками «Сказка»
и «Теремок», Центром творчества

юных, музыкальной и художеB
ственной школами, библиотеками,
шахматным клубом «Ладога»,
Центром детскоBюношеского туB
ризма.
Свое достойное место в кульB
турноBисторической городской
среде занимает Новоладожский
историкоBкраеведческий музей.
Идея создания музея возникла у
ладожан еще в 1939 году, но война
не позволила осуществить этот заB
мысел. В 1949 году под руководB
ством научного сотрудника АртилB
лерийского музея В. Н. Грусланова
была открыта первая экспозиция,
которая располагалась первоначальB
но в здании бывших казарм СуздальB
ского пехотного полка и была посвяB

щена пребыванию А. В. Суворова в
Новой Ладоге, но экспозиция проB
существовала недолго.
Сегодня музей встречает посеB
тителей в двухэтажном особняке
середины XIX века – бывшем доме
купца Тимофеева. Музей открылB
ся 7 ноября 1987 года экспозицией
«Ладога военная. Дорога Жизни.
Краснознаменная Ладожская ФлоB
тилия». Современная экспозиция
музея занимает 11 залов. В историB
ческом зале представлены подразB
делы: НиколоBМедведский монасB
тырь, судоверфь петровского вреB
мени, ладожские обводные каналы.
На материале старых открыток
можно познакомиться с историей
Новой Ладоги – уездного города.
Пожалуй, самые интересные экспоB
наты исторического отдела – это
адмиралтейский якорь и шпангоут
XVIII века, найденные рыбаками и
археологами в Ладожском озере,
плитный якорь – «собака», макет
соймы – рыболовецкого судна ильB
менскоBладожского типа, головки
разметочных столбов трассы канаB
ла, разнообразный археологичесB
кий материал, связанный с судоB
ходством и торговлей.
Уголки интерьерной экспозиB
ции в «Купеческом зале» и «ДамсB
кой гостиной» воссоздают купеB
ческий быт уездного города. Здесь
можно полюбоваться добротной
резной мебелью, кузнецовским
фарфором, предметами сервировB
ки стола. В одной из витрин предB
ставлены вещи – непременные атB
рибуты купеческой лавки: гири,
весы, различные виды упаковок,

Николаевский проспект.
1915 г. Открытка из коллекции Новоладожского музея
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Наиболее полными коллекциB
ями музея являются этнографиB
ческая и «Великая Отечественная
война».
Экспонаты этнографической
коллекции рассказывают о рыбацB
ком промысле, быте и ремеслах
ладожан, это прялкиBзолоченки,
вышитая на рыбацкой сети скаB
терть, медная, керамическая и деB
ревянная посуда, можно увидеть,
как прост, удобен и красив был когB
даBто быт ладожан.
Два зала – две трагические и
великие страницы из истории ВеB
ликой Отечественной войны. КарB
тины, оружие, судовые приборы,
разнообразные натурные экспонаB

Обелиск в честь строителей
Новоладожского канала,
установленный на Носке.
2003 г. Фото Н. Воробьева

стеклянная и керамическая посуB
да, купеческая документация.
Дамская гостиная расположит
к отдыху и размышлению о судьбе
русской провинциальной культуB
ры, о полезных начинаниях местB
ной интеллигенции. Мебель, доB
рожные вещи, книги, салонный
граммофон, милые дамские штучB
ки будут проводниками в путешеB
ствии во времени.
Зал «А. В. Суворов в Новой
Ладоге» познакомит с пребываниB
ем Суздальского пехотного полка
в 1764–1768 годах в городе. ОрденB
ские ленты, шапкиBгренадерки, ляB
дунка, пороховница составляют
интересный зрительный ряд экспоB
зиции. Ценнейшим экспонатом
является портрет полководца кисB
ти Николая Ивановича ПодключB
никова, интереснейшего мастера
интерьерной живописи, бывшего
крепостного Шереметевых.
В 2003 году в музее открылся
небольшой литературный зал – своB
еобразная копилка литературных
признаний в адрес Новой Ладоги,
ладожской земли. В литературном
зале представлены мемориальный
уголок ладожского поэта – фронтоB
вика Михаила Петрова, коллекция
книг с автографами ленинградских
писателей, редкие фотографии
А. Прокофьева, уроженца деревни
Кобоны, поэта, чей творческий путь
начинался в Новой Ладоге.

Центральная часть мемориала.
2003 г. Фото Н. Воробьева

ты и макеты своим особым языком
ведут речь о подвиге моряков ЛаB
дожской военной флотилии, котоB
рая осуществляла боевые операB
ции, доставку продовольствия и
боеприпасов в блокированный ЛеB
нинград. В одной из витрин собраB
ны личные вещи Виктора СергееB
вича Черокова – командующего
ЛВФ, замечательного командира и
человека, которому принадлежала
великая степень личного участия
в спасении Ленинграда. ВицеBадB
миралу В. С. Черокову присвоено
звание Почетного гражданина НоB
вой Ладоги, в 1997 году на доме, в
котором жил В. С. Чероков в воB
енные годы, установлена мемориB
альная доска.
Выдающийся шахматист, ревоB
люционер, историк Александр ФеB
дорович ИльинBЖеневский был
смертельно ранен 3 сентября 1941
года в Новой Ладоге при бомбежB
ке. А. Ф. ИльинBЖеневский мноB
гое сделал для распространения и
пропаганды игры в шахматы в наB
шей стране, являлся главным оргаB
низатором шахматных соревноваB
ний, среди которых – первая ВсеB
российская шахматная олимпиада,
вел шахматные отделы в журналах
и газетах. Из одержанных им шахB
матных побед наиболее известна
победа над чемпионом мира
Х. Р. Капабланкой во время МосB
ковского международного турниB
ра 1925 года. А. Ф. ИльинBЖеневB
ский завоевал звание чемпиона
Женевы в 1914 году, двукратный
чемпион Ленинграда (1926, 1929),

Буксирный пароход «Харьков». 2003 г. Фото Н. Воробьева
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победитель чемпионата профсоюB
зов СССР в 1927 году. А. Ф. ИльB
инBЖеневский вместе с женой
Т. А. ИльинойBЖеневской похороB
нены на мемориальном братском
кладбище, где в 1978 году был усB
тановлен обелиск. Шахматным
клубом «Ладога», начиная с 1988
года ежегодно проводятся мемориB
алы А. Ф. ИльинаBЖеневского, в
музее представлены фотографии
ИльиныхBЖеневских, материалы
об их жизни и деятельности.
Первым важным мероприятиB
ем, посвященным 300Bлетнему
юбилею, стали историкоBкраеведB
ческие чтения «Три века Новой
Ладоги», проведенные 20 апреля
музеем города. В чтениях приняли
участие ученые, музейные работB
ники, краеведы из СанктBПетерB
бурга, Новой Ладоги, Волхова,
Старой Ладоги, Сясьстроя.
Глава муниципального образоB
вания города Новая Ладога
И. Н. Цыганков, обратившись с
приветственным словом к собравB
шимся, рассказал, что собой предB
ставляет Ладога сегодняшняя, и о
том, что основная стратегия развиB
тия города – это раскрытие его туB
ристского потенциала. К юбилею
в городе проводятся большие реB
монтноBреставрационные работы,
проведен первый этап реставрациB
онных работ на куполе и барабане
Никольского собора, завершен
проект реставрации Георгиевской
церкви, которая предполагается к
последующей музеефикации, начаB
ты проектные работы по восстановB
лению причальной стенки в устье
Петровского канала. Закончен реB
монт зданий школ, дома культуры,
художественной школы и шахматB
ного клуба «Ладога».
Основным докладчиком на
чтениях стал П. А. Кротов, професB
сор СанктBПетербургского государB
ственного университета, доктор исB
торических наук, специалист по
истории Петровской эпохи. В докB
ладе «Возвращение России на беB
рега Балтики и рождение Новой
Ладоги» ученым была прослежена
череда исторических событий, подB

Мемориальная доска
В. С. Черокову.
2003 г. Фото Н. Воробьева

готовивших основание города и
строительство Новоладожской суB
доверфи. Павел Александрович
рассказал о воплощении замыслов
Петра I по выходу на берега БалтиB
ки, в том числе в общем контексте
показал значение рождения Новой
Ладоги как центра развития морсB
кой торговли из внутренних обласB
тей России к Петербургу и БалтийB
скому морю. Профессор П. А. КроB
тов считает, что на основании свеB
дений из походных журналов, пиB
сем царя и данных «Гистории СвейB
ской войны» впервые удалось опB
ределить временные рамки, в котоB
рые был издан указ Петра I об осноB
вании Новой Ладоги – между 15 и
20 сентября 1704 года.
Директор музея Волховского
алюминиевого завода В. В. АстаB
фьев рассказал о первой законоB
творческой инициативе ладожан
в период работы Екатерининской
комиссии в 1767 году, о том, как
выбранный ладожанами предстаB
витель купец Иван Кабацкий отB
правился с 20 наказами, защиB
щавшими интересы купеческого
сословия, в Москву и там их отB
стаивал.

Старший научный сотрудник
музеяBзаповедника «Старая ЛадоB
га» З. С. Шухалова рассказала о
разнообразной предпринимательB
ской деятельности новоладожскоB
го купечества во второй половине
XIX и начале XX века.
Предметом выступления старB
шего научного сотрудника НоволаB
дожского музея Г. П. Цветковой
стали новоладожские сюжеты в
жизни и творчестве известного
русского художникаBпередвижниB
ка Василия Максимовича МаксиB
мова, а именно адреса, родственные
связи, мотивы приездов художниB
ка в Новую Ладогу. В. М. МаксиB
мовым созданы оригинальные риB
сунки, изображающие Новую ЛаB
догу, которые хранятся в ГосударB
ственном Русском музее в альбоB
ме мастера за 1873–1881 годы.
На чтениях с докладами также
выступили кандидат исторических
наук Г. А. Вандышева, старший наB
учный сотрудник музеяBзаповедB
ника «Старая Ладога» В. Ф. ИгнаB
тенко и ряд других докладчиков.
Прошедшие историкоBкраеB
ведческие чтения стали важной
вехой в осмыслении и познании
истории Новой Ладоги.
Среди юбилейных мероприяB
тий, которые состоялись и будут проB
ходить, необходимо отметить учениB
ческую историкоBкраеведческую
конференцию «Земли моей лицо
живое», выставку работ учащихся
художественной школы, фотостудии
и мастеров декоративноBприкладноB
го творчества, открытие которой соB
стоялось 17 мая 2004 года в выстаB
вочном зале «Смольный», фестиB
валь «Поющая Ладога», праздники
микрорайонов города «Большая исB
тория маленького городка», междуB
народный шахматный фестиваль.
Главное праздничное мероприятие
под девизом «С Днем рождения,
любимый город!» состоится 28 авB
густа на городской площади. В проB
грамме: торжественное шествие, исB
торическое театрализованное предB
ставление, галаBконцерт «Тебе, мой
город», а на реке Волхов в этот день
пройдет детская парусная регата.

Статья подготовлена на основе материалов из фондов Новоладожского историкокраеведческого музея,
сотрудники которого приглашают посетить Новую Ладогу. Музей предлагает следующие экскурсии по основ
ной экспозиции и городу: «А здесь еще живет петровский век», «До первой звезды, или Так начинался Суворов»,
«Ладога купеческая», «Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа», городская обзорная.
Желающие организовать экскурсию могут обратиться в музей по тел. (81363) 30598.
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Государственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда*
А. А. Шишкин
Н. П. Добротворский
ТРАГЕДИЯ

C

Согласно постановлению СоB
вета министров СССР от 31 авгуB
ста 1951 года за № 3216B1523 все
помещения Государственного муB
зея обороны были переданы МиB
нистерству ВоенноBморского флоB
та. Руководству музея военные
власти предложили в срок до
15 октября 1951 года освободить
все помещения, занятые музеем и
арендаторами. Создавшееся полоB
жение поставило под угрозу соB
хранность экспонатов и научноB
вспомогательного материала.
Срочные обращения дирекции
музея в Комитет по делам культурB
ноBпросветительских учреждений
при Совете министров РСФСР, в
Ленинградский обком партии реB
зультатов не дали.
Под угрозой утраты или порчи
оказалось 32 092 экспоната, в том
числе 245 скульптур, 123 макета и
диорамы, 201 картина, 131 картаB
схема и т. д. Надо также было гдеBто
разместить 7 танков, 6 самолетов,
23 орудия, 2 самоходные установки,
2 катера, трофейные танки «Тигр»,
«Пантера», ТBIII и ТBIV; орудия, обB
стреливавшие Ленинград.
Между тем новоявленные хоB
зяева бывшего музея, настойчиво
требовавшие освобождать помеB
щения, самовольно начали «помоB
гать» в демонтаже экспозиции.
Они попросту выбрасывали экспоB
наты, поэтому многие из них окаB
зались испорченными или вообще
утраченными. Чудом уцелели
лишь немногие документы, и среB
ди них известный теперь во всем
мире дневник ленинградской
школьницы Тани Савичевой – леB
денящая душу трагическая летоB
пись простой семьи, оказавшейся
в осажденном городе.
Штат музея на 1 января 1952
года не был укомплектован: из

125 штатных работников фактиB
чески работало 94 человека.
И даже при этом штат музея
сокращался. Так, 4 февраля 1952
года было уволено еще 4 человека.
12 февраля приказом № 8 в связи
с уменьшением объема работ увоB
лено 18 человек, 11 марта – из штатB
ного расписания музея было исB
ключено 12 человек, 29 марта –
6 человек. Таким образом, за два
месяца коллектив музея уменьB
шился на 30 человек.
Утвержденный 31 марта 1952
года график отпусков включал в
себя только 40 человек. Конечно,
они не могли справиться с тем
объемом работ, который опредеB
лялся планом. К тому же не было
ясности, как сложится в дальнейB
шем судьба музея. А сложилась она
трагически.
В связи с передачей здания
музея другому ведомству фонды
музея находились в трех различB
ных зданиях, что создавало ненорB
мальные условия как для хранения
ценнейших материалов музея, так
и для работы коллектива. РуководB
ству Комитета по делам культурB
ноBпросветительных учреждений
при Совете министров РСФСР
было направлено письмо с просьB
бой быстрей решить вопрос о дальB
нейшей судьбе Музея обороны и
блокады Ленинграда.
В ноябре 1952 года была обраB
зована ликвидационная комиссия
во главе с В. Ф. Гусевой – заместиB
телем заведующего отделом кульB
турноBпросветительской работы
исполкома Ленгорсовета7.
Ликвидационная комиссия
17 ноября 1952 года приступила к
работе.
В решении исполкома ЛенгорB
совета № 15B7Bб от 18 февраля
1953 года «О передаче фондов ликB
видированного музея обороны ЛеB
нинграда» говорилось: «…в соотB

ветствии с распоряжением Совета
Министров РСФСР от 21 января
1953 года № 239Bр Исполком ЛенB
горсовета решает:
передать Государственному
музею истории города ЛенинграB
да фонды, научноBвспомогательB
ные материалы, научный архив и
хозяйственное имущество ликвиB
дированного Государственного муB
зея обороны Ленинграда;
обязать Ликвидком предостаB
вить заключительный ликвидациB
онный баланс по итогам деятельноB
сти ликвидкома отделу культурноB
просветительской работы и ГорB
финотделу до 1 марта 1953 года».
Решение подписали заместиB
тель председателя Исполкома
И. Гришанов, секретарь И. Пучков.
Далее идут приложения.
По приложению 1 музейные
экспонаты переданы Музею ОкB
тябрьской революции. Знамена,
награды партизан, Героя СоветскоB
го Союза Н. Г. Васильева, шинель
и орден генерала Н. Ф. Ватутина,
скульптуры, картины, ручной пеB
чатный станок 11 Волховской
партизанской бригады и т. д. Всего
70 наименований.
По приложению 2 Музею ОкB
тябрьской революции передано
хозяйственное имущество – столы,
шкафы, кресла, стулья – всего
70 предметов.
По приложению 3 воинской
части № 13 668 были переданы: саB
молеты ЛАB5, ИB16, ЯКB7, ДБB3BФ.
Всего 5 самолетов.
Управлению БТ и МВ ЛенВО
переданы танки: ТB60, ТB34BКВ,
«Тигр», ТBШ, «Пантера», самоходB
ная установка на шасси немецкого
танка ТBШ.
Воинской части № 18 437 пеB
реданы полупонтон на автомашиB
не ЗИСB5, катер БМКB70.
Старшему морскому начальниB
ку Ленинграда переданы торпедB

* Окончание. Начало в № 1 (17), № 2 (18) за 2004 г.
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ный катер ТКB67, якорь 2Bтонный
с цепью, якорь кормовой.
Артиллерийскому музею переB
даны пушки, гаубицы, в том числе
трофейные (четыре), миномет –
всего 15 единиц.
Приложение 4 – протокол 1 заB
седания ликвидационной комисB
сии от 2 февраля 1953 года о списаB
нии музейных экспонатов, малоB
ценного имущества и инвентаря.
Этим протоколом было списано:
фотографий – 154, инвентарь, витB
рины, столы, стулья, кресла и т. д.
– всего 196 предметов.
Библиотека музея была передаB
на Музею Октябрьской революции8.
Как суровый приговор звучит
акт ликвидационной комиссии
Музея обороны Ленинграда от
5 марта 1953 года. «Настоящий акт
составлен председателем ЛиквиB
дационной комиссии музея обороB
ны Ленинграда заместителем завеB
дующего отделом культурноBпроB
светительской работы исполкома
Ленгорсовета гр. Гусевой Верой
Федоровной, директором музея
обороны Ленинграда тов. ГусихиB
ным Александром Петровичем и
старшим бухгалтером музея обоB
роны Ленинграда тов. Типуновой
Антониной Михайловной в том,
что за период своей деятельности
(с 17 ноября 1952 г. по 28 февраля
1953 г.) на основании распоряжеB
ния Исполкома Ленгорсовета от
17.09.1952 г. № 1220, распоряжеB

ния Совета Министров РСФСР от
21.01.1953 г. № 239Bр, приказа КоB
митета по делам культурноBпроB
светительских учреждений при
Совете министров РСФСР от
30.01.1953 г. № 44 и решения ИсB
полкома
Ленгорсовета
от
18.11.1953 г. № 15B7BБ ЛиквидациB
онная комиссия осуществила слеB
дующие мероприятия:
1. Безвозмездно передала МуB
зею архитектуры г. Ленинграда
фонды, научноBвспомогательные
материалы, научный архив, оруB
жие, библиотеку и имущество ликB
видируемого музея обороны ЛеB
нинграда на сумму 1 926 649 руб.
27 коп. Заключительный ликвидаB
ционный баланс представлен
5 марта 1953 года. Деятельность
Ликвидкома закончена сдачей пеB
чатей и штампов Музея обороны
Ленинграда 6 марта 1953 года».
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Шли годы.
Все те, кто помнил выставку и
Музей обороны Ленинграда, храB
нили в своих сердцах память об
этом единственном в мире собраB
нии уникальных экспонатов, свяB
занных с героической обороной и
блокадой города. И вместе с тем
теплилась надежда, что музей долB
жен быть возрожден.
И с таким предложением высB
тупила общественность города,

Открытие возрожденного музея. 8 сентября 1989 г. В центре
председатель Ленгорсовета В. Я. Ходырев. Фото из фондов музея
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ученые, писатели, ветераны войны
и труда, блокадники.
Большой вклад в возрождение
Музея обороны внесли ленинградB
ские средства массовой информаB
ции, среди которых в первую очеB
редь следует отметить редакции гаB
зет «Смена» и «Ленинградская
правда» («СанктBПетербургские
ведомости»). Публикации глубоB
ких и содержательных материалов
газет, радио и телепередачи Льва
Сидоровского, Виктора Югина,
Людмилы Безруковой, Ольги
Смирновой, Ирины Павловой,
Виктора Правдюка, Софьи ХимуB
ниной, Варвары Сементовской и
многих других в значительной стеB
пени способствовали решению вопB
роса о необходимости возродить
музей именно в Соляном городке.
После ряда радиоB и телепереB
дач о музее редакция газеты «СмеB
на» получила несколько тысяч пиB
сем от ветеранов войны и труда,
блокадников, бывших участников
обороны и блокады Ленинграда.
Мнение было единым – Музей
обороны Ленинграда должен быть
восстановлен.
Публичное обсуждение проB
блемы стало реальным только в
1988 году, когда в ходе перестройB
ки и демократизации общества поB
явилась возможность публичного
обсуждения насущных проблем.
Из числа наиболее активных
энтузиастов большого и нужного
дела – возрождения музея – была
образована группа содействия. Был
открыт счет в Дзержинском отдеB
лении жилсоцбанка, на который
стали поступать добровольные
взносы на восстановление музея.
7 марта газета «Смена» сообB
щила о создании городского оргB
комитета по возрождению Музея
обороны Ленинграда. 29 марта
1988 года состоялось собрание обB
щественности города по возрожB
дению Музея обороны ЛенинграB
да. На нем бывший художник
Музея обороны заслуженный арB
хитектор России Василий ПетB
ров, бывший заместитель дирекB
тора музея Григорий Мишкевич,
бывший экскурсовод Нина НониB
на рассказывали, как в тяжелые
военные годы создавалась выставB
ка, а затем и Музей обороны ЛеB
нинграда – первый в стране музей
по истории Великой ОтечественB
ной войны. Писатель, Герой СоциB
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Начало войны. Фрагмент основной
экспозиции.
2002 г. Фото М. Сегаль

алистического Труда Даниил ГраB
нин говорил, что когда они с АдаB
мовичем собирали материалы для
«Блокадной книги», записали неB
мало рассказов и тех, кто был приB
частен к музею, – однако опублиB
ковать это им не позволили.
В апреле 1988 года в Главном
управлении культуры ЛенгорисB
полкома состоялось заседание
организационного комитета по
возрождению Музея обороны ЛеB
нинграда. Возглавил оргкомитет
Герой Социалистического Труда
академик И. А. Глебов. Было решеB
но подготовить проект решения
Ленгорисполкома о срочном освоB
бождении помещений спортклуба
Ленинградской военноBморской
базы в Соляном городке с тем, чтоB
бы начать прием материалов и доB
кументов от ленинградцев.
24 апреля 1989 года исполком
Ленгорсовета принял решение о
восстановлении Музея обороны
Ленинграда. В связи с тем, что больB
шую часть помещений бывшего
музея занимали военные учреждеB
ния, было решено выделить для
возрожденного музея всего лишь
один зал в здании Соляного городB
ка, бывший зал спортивного клуба
военноBморской базы.
28 апреля 1989 года в «Смене»
было опубликовано обращение оргB
комитета по возрождению музея к
ленинградцам. В нем говорилось:
«Дорогие ленинградцы! К вам
обращаются члены городского оргB

комитета по возрождению Музея
обороны Ленинграда.
В этом году исполняется 45 лет
со дня открытия и 40 лет со дня
разгрома. Пора отдавать долги соB
вести, долги памяти!
Музей должен быть возрожден
в его исторических стенах, в СоB
ляном городке, в максимально коB
роткие сроки пока живы многие
создатели, ветераны войны и заB
щитники города. Возрожденный
музей должен сохранить прежнее
название с обязательным дополнеB
нием «Государственный».
Оргкомитет призывает все
трудовые коллективы и учебные
заведения, советы ветеранов войB
ны и труда образовать группы соB
действия по сбору документов и
экспонатов, для выявления стаB
рой военной крупногабаритной
техники в окрестностях ЛенинB
града, для содействия формироB
ванию отрядов добровольных поB
мощников строителей и реставB
раторов музея».
Оргкомитет обратился к леB
нинградцам, к предприятиям, учB
реждениям, учебным заведениям,
творческим союзам, кооперативам
с просьбой внести средства на восB
становление музея. На этот призыв
откликнулись сотни ленинградцев
и жителей многих городов страны.
Музею обороны Ленинграда
быть! Таково было единодушное
мнение горожан: блокадников, веB
теранов войны и труда, всех тех,
кому дорога священная память 900
дней героической обороны города,

яркой страницей вошедшей в исB
торию Отечества.
28 сентября 1989 года состояB
лось торжественное открытие возB
рожденного музея.
Директором музея была назнаB
чена Людмила Николаевна БелоB
ва, бывшая блокадница, лауреат
Государственной премии России,
заслуженный работник культуры
России, много лет возглавлявшая
Музей истории города.
В музей пришли работать опытB
ные люди, глубоко заинтересованB
ные в его возрождении, отдающие
все свои силы восстановлению муB
зейной экспозиции. Это были учаB
стник Великой Отечественной войB

Л. Н. Белова (1924–1993) —
первый директор возрожденного
в 1989 г. музея

Раздел, посвященный боевым действиям 1941–1942 гг.
Фото М. Сегаль
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ны полковник в отставке Г. А. Зуев,
историк И. А. Муравьева, полковB
ник запаса Б. В. Павлов, военный
журналист Ю. К. Хрящев, неутомиB
мый энтузиаст музейного дела, знаB
ток истории Ленинградской битвы
и блокады города В. П. Кивисепп и
многие другие.
Решением Министерства кульB
туры России № 246 от 4 декабря 1990
года музей стал именоваться «ГосуB
дарственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда».
Вскоре после открытия музея
была подготовлена первая большая
выставка «Память мужества».
Выставочная работа занимает
важнейшее место в работе музея.
За годы работы было организоваB
но несколько десятков выставок.
На большинстве из них экспониB
ровались уникальные предметы и
документы. Перед посетителями
музея открывались доселе неизвеB
стные страницы блокады.
С большим искренним интереB
сом посетители побывали на высB
тавках «Блокада Ленинграда в жиB
вописи, графике, скульптуре»,
«Голос Ленинграда» (о работе леB
нинградского радио в годы блокаB
ды), «Память мужества», «1941
год. Подвиг и трагедия», «ЗащитB
ники ленинградского неба», «Музы
блокадного города», «Дорога жизB
ни», «Прорыв блокады ЛенинграB
да», «50 лет медали «За оборону
Ленинграда»», «Немецкое сопроB
тивление в 1943–1945 гг.» (выставB
ка из Германии), «Черная книга»
(о трагедии еврейского народа в
годы Второй мировой войны).
Многим посетителям запомниB
лась выставка «Незабываемое…».
Она была посвящена 50Bлетию со
дня полного освобождения ЛенинB
града от фашистской блокады. На
ней были представлены работы, соB
зданные художниками, скульптораB
ми, графиками в годы битвы и блоB
кады Ленинграда. Среди них рабоB
ты художников Б. Борзина, А. ДоB
линина, Я. Николаева, В. ПакулиB
на, Ю. Тулина, С. Юдовина, Б. БелB
кина, М. Платунова, А. Пахомова,
Ю. Непринцева, В. Серова, скульпB
тора М. Аникушина, В. Новикова и
других. На выставке посетители
впервые увидели работу московсB
кого художника В. Яковлева «ЛеB
гендарный полководец маршал СоB
ветского Союза Г. К. Жуков», котоB
рая была написана в 1945 году, карB

Раздел, посвященный Дороге жизни. Фото М. Сегаль

тина многие десятилетия находиB
лась в хранилище в Загородном
музее и была недоступна для посеB
тителей. Ныне работа В. Яковлева
занимает достойное место в музее.
Многие выставки после показа
в музее продолжали жизнь, став
передвижными. Выставка «ЖивоB
пись, графика, скульптура – глазаB
ми художников блокадного города»
была представлена в городах ФранB
ции и Англии в 1994–1995 годах.
Выставка «Ленинград в блокаде» в
городах России: в Екатеринбурге,
Петрозаводске, Новгороде, БороB
вичах, Вологде, Тюмени, Сосновом
Бору, Кронштадте, Москве.
Данью памяти ратному подвиB
гу героев Балтики стала проведенB
ная в 1997 году совместно с ЦентB
ральным военноBморским музеем
выставка «Морской щит ЛенинграB
да». На ней были представлены реB
ликвии боевой работы бойцов и
командиров всех подразделений
Краснознаменного Балтийского
флота. Среди экспонатов выставки
были личные вещи и документы
пилотов легендарного 1Bго минноB
торпедного авиаполка, части оборуB
дования кораблей, многочисленные
фотографии матросов и командиB
ров кораблей, подразделений морB
ской пехоты и многое другое.
Сложной теме поиска и захоB
ронения павших солдат войск проB
тивника была посвящена российсB
коBфинляндская выставка, рабоB
тавшая в музее в апрелеBавгусте
1996 года. Финляндская часть выB
ставки, названная ее автором, маB
гистром общественных наук НильB
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сомBЭриком Линдеманом «Долгая
дорога домой», рассказывала о поB
исках останков финских солдат,
погибших в Южной Карелии, на
территории, ныне принадлежащей
России. Российская часть выставB
ки была создана общественной неB
правительственной организацией
«Военные мемориалы» и посвящеB
на поиску и захоронению погибB
ших солдат войск захватчиков и
военнопленных.
Нашим постоянным партнеB
ром стал Центральный музей ВооB
руженных сил (ЦМВС) в Москве.
В его собрании хранятся десятки
тысяч экспонатов по истории ВооB
руженных сил.
В 1998 году в музее экспониB
ровалась выставка из фондов ЦенB
трального музея Вооруженных сил
«Трофеи Второй мировой войны».
На ней были представлены форма,
знамена, награды немецкой армии
и армий союзников Германии, захB
ваченные Советской армией у поB
верженного противника.
Замысел выставки «Знамена
ратных побед» был прост – из гроB
мадного знаменного фонда ЦМВС
мы выбрали знамена частей соедиB
нений, которые наиболее отличиB
лись в борьбе с врагом.
К 55Bлетию снятия блокады
Ленинграда, в январе 1999 года,
музей организовал общегородскую
юбилейную выставку «ЛегендарB
ная победа под Ленинградом».
В канун 300Bлетия СанктBПеB
тербурга состоялись торжества по
случаю вручения хрустальной
композиции «Блокадная симфоB
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ния», изготовленной ООО «ХрусB
тальный завод» и посвященной паB
мяти воинов земли Владимирской,
которые погибли в годы Великой
Отечественной войны при защите
Ленинграда.
В зале музея на торжественную
церемонию вручения памятного
подарка собрались ветераны боев
за Ленинград, жители блокадного
города, руководители правительB
ства СанктBПетербурга, ЛенинB
градского военного округа, ветеранB
ских организаций, представители
генеральных консульств, аккредиB
тованные в СанктBПетербурге.
В тот же день в музее открыта
выставка «Хрупкое эхо войны», на
которой были представлены предB
меты довоенных и военных лет из
хрусталя, фарфора, стекла из
фондов Елагиноостровского муB
зея, из собрания Музея обороны
и блокады Ленинграда и частных
коллекций.
Большим событием в жизни
музея была акция «Нас объединяет
Знамя Победы». С 22 по 30 июня
2003 года в музее экспонировалось
Знамя Победы, водруженное в мае
1945 года над рейхстагом. Знамя
Победы, хранящееся в Центральном
музее Вооруженных сил, было досB
тавлено из Москвы в СанктBПетерB
бург по личному распоряжению
президента России В. В. Путина.
Волнующей была встреча легендарB
ного Знамени на Московском вокB
зале, затем его увидели тысячи гоB
рожан и гостей города, когда Знамя
в открытой машине в сопровождеB
нии почетного эскорта проследоваB
ло по Невскому проспекту до муB
зея. На новой пешеходной зоне в
Соляном переулке у входа в музей
Знамя Победы встречали полноB
мочный представитель президента

Фрагмент экспозиции «Блокадная комната»

России в СевероBЗападном федеB
ральном округе В. И. Матвиенко,
командующий войсками ЛенинB
градского военного округа, предстаB
витель правительства города, сотB
ни ветеранов, блокадников. К
собравшимся с краткой речью обB
ратилась В. И. Матвиенко. ВзволB
нованно звучали слова участника
штурма рейхстага Героя СоветсB
кого
Союза
генералBмайора
И. Ф. Клочкова, командующего
войсками ЛенВО В. С. Бобрышева
и других. В специально оборудованB
ном зале, где экспонировалось ЗнаB
мя Победы, побывало более
12,5 тыс. ветеранов войны и блокадB
ников, воинов армии и флота, эксB
курсантов из многих городов РосB
сии, дальнего и ближнего зарубеB
жья. В эти памятные дни акция
«Нас объединяет Знамя Победы»
оставила неизгладимое впечатлеB
ние у посетителей.
Большое внимание уделяет
коллектив пополнению фондов. За

Фрагмент экспозиции «Дети в годы блокады».
Фото М. Сегаль

сравнительно небольшой срок поB
лучено от частных лиц и организаB
ций более 1000 различных материB
алов, многие из которых заняли
достойное место на музейных стенB
дах. Нельзя без волнения смотреть
на дневник школьника Валерия
Сухова, рисунки 14Bлетнего Кости
Горбатова, пробитый пулей студенB
ческий билет О. Макковейской,
личные вещи защитников НевскоB
го пятачка и летчика Героя СоветсB
кого Союза А. Севостьянова.
Основные источники поступB
ления – это дары ветеранов и учасB
тников Великой Отечественной
войны, членов их семей, предмеB
ты, переданные различными госуB
дарственными и общественными
организациями.
Много материалов получено
от 13Bй воздушной армии, защитB
ников Моонзунда, партизан, труB
жеников заводов им. Калинина и
Кировского, артиллеристов 39Bй
бригады, моряков торпедных катеB

Знамя Победы в Музее обороны и блокады
Ленинграда. 2003 г. Фото М. Сегаль
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Полномочный представитель президента РФ по СЗФО В. И. Матвиенко
на открытии акции «Нас объединяет Знамя Победы».
22 июня 2003 г. Фото А. Меркулова

ров КБФ, воиновBжелезнодорожB
ников и других.
В музее достойное место занял
сохранившийся дневник и рисунB
ки Т. П. Неклюдовой. В годы войB
ны она трудилась на заготовке торB
фа для осажденного города. РабоB
та была тяжелой, изнурительной,
но, тем не менее, молодая ленинB
градка находила в себе силы ежедB
невно вести дневник и даже делаB
ла зарисовки, отображающие быт
торфоразработчиков.
Интересные материалы о боеB
вом пути 1Bго ВоздухоплавательB
ного дивизиона аэростатов артилB
лерийского наблюдения поступиB
ли в музей от офицера запаса
В. Н. Филиппова. Ленинградец,
инженерBстроитель, он еще до войB
ны получил квартиру на МосковсB
ком проспекте. В дни обороны ЛеB
нинграда волей судьбы в ней расB
полагался наблюдательный пункт
дивизиона, которым командовал
хозяин квартиры.
Многие годы ленинградец
П. Д. Глазунов потратил на поиски
сведений о павших воинах – уроB
женцах Рельского сельсовета ЛужB
ского района. Ему удалось устаноB
вить 459 земляков, погибших в
боях за Родину. Этот список сейB
час находится на вечном хранении
в фондах нашего музея. Богатую
коллекцию открыток передал
А. Н. Лебедев, бывший в годы войB
ны начальником санитарной служB
бы МПВО Октябрьского района. В

дар музею передали ценные книги
из своих личных библиотек
Л. В. Покровский, О. В. Шувалов
и другие. Бывшие военные корресB
понденты Г. Ф. Коновалов,
Б. С. Люсин пополнили фонд муB
зея уникальными фотографиями
времен блокады.
Школа № 505 КрасносельскоB
го района передала нам экспонаты
своего музея «С пером и автомаB
том», в них представлен богатый
материал о работе журналистов в
период обороны Ленинграда.
Архив г. Арзамаса НижегородB
ской области прислал фотокопию
личного дела Тани Савичевой, коB

торая была эвакуирована в ШатB
ковский район, где в 1944 году она
скончалась. Музею передан личный
архив журналиста Константина
Грищинского – автора многих маB
териалов о Ленинградской битве.
Музей получил архив 5Bй
партизанской бригады, подаренB
ный музею ее командиром Героем
Советского союза К. Карицким.
Семья организатора партизанскоB
го движения Ленинградской облаB
сти Т. Печатникова передала в муB
зей его личные вещи, документы,
фотографии. Ветеран Дороги жизB
ни А. Васянович – личные вещи,
документы, чертежи, фотографии
ледовой трассы.
В музее хранятся документы
деловой и частной переписки рукоB
водителя Ленинградского отделеB
ния Института растениеводства
К. Пантелеевой. Как известно, горB
стка оставшихся в городе сотрудB
ников института тяжкой голодной
зимой 1941–1942 года совершила
беспримерный подвиг во имя науки
– сохранила всемирно известную
мировую коллекцию семян. Часть из
этих документов демонстрируются
ныне в экспозиции музея.
Музей хранит документы и
предметы, подаренные ветеранами
войны, в прошлом выдающимися
спортсменами, многократными
чемпионами страны, участниками
блокадных спортивных состязаB
ний М. Мининой, М. Башук,
Е. Мироновой и др.
Комплектование коллекции
музея – одно из основных направB

«Фронтовая землянка». Фрагмент экспозиции. Фото М. Сегаль

58
История Петербурга. № 4 (20)/ 2004

М

узеи Петербурга

лений нашей деятельности. Оно веB
дется в соответствии с профилем
музея и его уставом. Объектом соB
бирательской работы являются
предметы, документы, киноB и фоB
тодокументы, произведения искусB
ства, связанные с историей битвы
за Ленинград в 1941–1944 годах.
За годы существования музея
сформирована коллекция, насчиB
тывающая более 52 тысяч музейB
ных предметов.
Произведения изобразительноB
го искусства в основном приобретаB
ются у их авторов или наследников
по решению фондовоBзакупочной
комиссии музея или Комитета по
культуре СанктBПетербурга.
Ценнейшие материалы хранятB
ся в рукописноBдокументальном
фонде. Это уникальные блокадные
дневники жителей города, воинов
Ленинградского фронта и даже
пленных немецких офицеров – неB
повторимые свидетельства трагеB
дии и мужества.
В комплектовании фонда изобB
разительного искусства основное
внимание уделено приобретению
произведений, созданных во время
войны художниками, жившими в
осажденном городе или входившиB
ми в состав фронтовых бригад.
В их числе работы таких известных
мастеров графики, как А. Пахомов,
П. Шилинговский, С. Юдовин, жиB
вописцев В. Прошкина, С. ПанкраB
това, Ю. Непринцева и др. Эти проB
изведения представляют ценность
как своеобразный документ своеB
го времени.
Многие документы, сданные в
архив, опубликованы в наших ежеB
годных сборниках «Забвению не
подлежит». В трех выпусках этого
издания опубликованы блокадные
дневники П. М. Сапарина – бывшеB
го заместителя начальника цеха
фабрики машучета, «Записки враB
ча «Скорой помощи»» О. Р. Пето,
воспоминания бывшей в годы блоB
кады директором ПедиатрическоB
го института Ю. А. Менделеевой,
записки Н. Д. Худяковой – кандиB
дата исторических наук, одной из
активных участниц создания Музея
обороны Ленинграда в 1944 году,
стенографии беседы с организатоB
ром и первым начальником «ДороB
ги жизни» В. Г. Монаховым и др. С
интересными и содержательными,
на наш взгляд, материалами выстуB
пают научные сотрудники музея.

Заведующая научноBэкспозиционB
ным отделом И. А. Муравьева опубB
ликовала статьи «Физкультура и
спорт в годы блокады», «Пожар на
Бадаевских складах», Д. Ю. МедB
винский – о новосибирском харакB
тере партизанского движения в ЛеB
нинградской области, Ю. В. КольB
цов – о гибели подводной лодки
СB2 во время советскоBфинляндсB
кой войны, Д. Г. Сотчихин – автор
работ «Проблемы освещения битB
вы за Ленинград в современных
учебниках истории», «Свирская
Победа».
Опыт, заключенный в истории
Ленинградской битвы, стал предмеB
том изучения разных специалистов:
историков, психологов, медиков,
специалистов теории и практики
кризисного управления и т. п. Цель
музея – собрать по возможности
полно и сохранить предметный мир,
окружавший людей военной эпохи,
и произведения изобразительного
искусства, которые в образной форB
ме отразили чувства и переживаB
ния людей, вовлеченных в те трагиB
ческие события.
Принцип мемориальности,
введенный в название музея, реаB
лизуется в его филиале, в поселке
Коккорево Всеволожского района
на берегу Ладожского озера. ФиB
лиал размещен в здании, где в годы
войны находился пункт связи ДоB
роги жизни.
Общественная роль Музея
обороны и блокады Ленинграда
получили широкое признание. Он
выступает как средство передачи
бесценного исторического опыта
прошлого молодежи, как центр обB
щения ветеранов и как источник
исторической информации для
тех и других и для всех любознаB
тельных людей. Музей играет важB
ную роль в ценностной и професB
сиональной ориентации и образоB
вании, помогает в становлении чеB
ловеческой личности.
С каждым прожитым годом
события войны уходят дальше в
историю, и отношение к ним тех,
кто родился после войны, иное, чем
у ее современников. Музей должен
удовлетворять их запросы.
Фактически уже сейчас музей
выполняет роль научноBпросветиB
тельского центра, соединяя в себе
функции архива, библиотеки, храB
нилища всевозможных предметов
времен Второй мировой войны.

Всего в фондах музея содержится
на постоянном хранении 4499 проB
изведений изобразительного исB
кусства; 8698 – рукописных и маB
шинописных документов; 2470 быB
товых предметов; 22 691 киноB и
фотодокументов; 916 единиц оруB
жия; библиотечный фонд насчитыB
вает 12 816 названий книг.
Мы поддерживаем постоянB
ную связь с поисковыми отрядаB
ми. Они ведут поиски на местах
сражений, находят много интересB
ного и передают в музей. РезульB
таты поисковых работ позволили
нам создать в экспозиции раздел
«Память», повествующий о безыB
мянных героях, останки которых
находят поисковики там, где проB
ходила линия фронта.
Несколько лет назад творчесB
кой коллектив музея приступил к
работе по поэтапному обновлению
основной экспозиции, посвященB
ной истории обороны и блокады
Ленинграда. За десять лет активB
ной собирательской работы в фонB
дах музея накопилось более 20 тыB
сяч экспонатов: документы, фотоB
графии, личные вещи свидетелей
и участников событий. Самые ценB
ные из них войдут в основную эксB
позицию. Большинство из них
принесено в дар музею военнослуB
жащими, жителями блокадного
города и членами их семей. Мы
благодарны всем за помощь в поB
полнении коллекции музея. ВажB
нейшая для нас задача – донести
до посетителей горькую правду о
войне и блокаде, героизме защитB
ников города. В ходе этой работы
над экспозицией для самого широB
кого круга посетителей пришлось
решить ряд сложных проблем. В
первую очередь – создать выразиB
тельный художественный образ
экспозиции, передающий героиB
ческую и трагическую атмосферу
войны. На весьма ограниченном
пространстве экспозиционного
зала показать основные этапы гранB
диозной битвы за Ленинград.
Поиск выразительного худоB
жественного решения экспозиции
представляется нам принципиальB
но решенным.
Серьезная работа с художниB
ками по созданию не только удобB
ства для размещения документов,
предметов и прочего, но и создаB
нию для посетителей особой эмоB
циональной атмосферы, адекватB
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ной тем историческим событиям,
о которых повествует музей.
Часть тем, включенных в эксB
позиционный план, раскрываются
в форме специально подготовленB
ных видеофильмов или компактB
дисков.
В музее регулярно проводятся
экскурсии для различных групп, и в
первую очередь для учащейся молоB
дежи, из которых юные посетители
на материалах основной экспозиции
и выставок узнают о героической
странице истории родного города. В
целях укрепления связей преподаB
вателей и администрации учебных
заведений города представители
музея приняли активное участие в
семинарах Комитета по образоваB
нию СанктBПетербурга.
В связи с появлением новых
разделов основной экспозиции была
пересмотрена методическая разраB
ботка экскурсии, начата работа по
переподготовке экскурсоводов из
числа научных сотрудников фондов.
Музей ведет постоянные конB
сультации по истории битвы за ЛеB
нинград для сотрудников ведомB
ственных и самодеятельных музеB
ев. Сотрудники регулярно приглаB
шаются в жюри конкурсов по истоB
рии и краеведению для учащихся,
организуемых городским Дворцом
творчества юных, с которым научB
ный коллектив музея поддерживаB
ет постоянный контакт.
Научными сотрудниками музея
даются консультации по истории
битвы за Ленинград различным каB
тегориям населения – от учащихся
учебных заведений и до ветеранов
войны и блокадников, также сотрудB
ники музея постоянно отвечают на
устные и письменные запросы о судьB
бе тех или иных воинских соединеB
ний военнослужащих. В том случае,
если музей не располагает необхоB
димыми данными, письма направляB
ются в соответствующий архив, о
чем сообщается заявителю.
НаучноBпросветительский
сектор музея проводит большую
работу по организации встреч и
концертов для ветеранов, в котоB
рых принимают участие професB
сиональные артисты. За годы возB
рождения музей посетило неB
сколько тысяч человек, в том чисB
ле много гостей из дальнего и
ближнего зарубежья.
Музей продолжает сбор матеB
риалов о тех, кто сражался в войсB

ках Северного, СевероBЗападного,
Ленинградского, Волховского, КаB
рельского и 2Bго Прибалтийского
фронтов, Краснознаменного БалB
тийского флота, в рядах ЛадожсB
кой, Онежской, Чудской военных
флотилий, речников СевероBЗаB
падного речного пароходства, соB
единений авиации дальнего дейB
ствия, войск ПВО, партизан, подB
польщиков.
Коллектив музея считает своB
им долгом перед павшими сделать
все возможное, чтобы сохранить
память о них, правдиво и полно
рассказать о подвиге героев ЛенинB
градской битвы.
В своей работе музей ощущает
значимую поддержку Комитета по
культуре администрации СанктB
Петербурга, Законодательного соB
брания города, ветеранских оргаB
низаций и других общественных
организаций.
Музей действует и развиваетB
ся, приобретая все большую попуB
лярность у жителей и гостей города.
Время неумолимо отсчитываB
ет год за годом. Минули десятилеB
тия с тех пор, как была прорвана и
снята вражеская блокада ЛенинB
града, а впереди – новые памятные
даты. Коллектив музея стремится
идти в ногу со временем, совершенB
ствовать экспозицию, научную и
собирательскую работу, чтобы она
достойно и правдиво показывала
трагичный и небывалый в истории
подвиг великого народа.

ФИЛИАЛ В ПОСЕЛКЕ
КОККОРЕВО
На западном берегу ЛадожскоB
го озера в поселке Коккорево ВсеB
воложского района в одноэтажном
деревянном здании бывшей шкоB
лы находится филиал Музея обоB
роны и блокады Ленинграда.
В ноябре 1941 года здесь разB
мещался командный пункт органиB
зации Ледовой дороги, а затем
штаб ВоенноBавтомобильной дороB
ги 101 (ВАДB101).
Сюда был подведен кабель свяB
зи, проложенный по дну ЛадожскоB
го озера, и с 25 ноября 1941 года наB
чал действовать центральный узел
связи, обслуживавший Дорогу жизB
ни. Зимой 1941–1942 годов здесь
располагался штаб по руководству
работой Дороги жизни на западном
берегу озера. Во время навигации
1942–1943 года это был главный
узел связи Ленинграда с Большой
землей, пункт управления перевозB
ками Ленинградского фронта.
В экспозиции филиала предB
ставлены многочисленные докуB
менты, личные вещи участников
Дороги жизни, фотографии, средB
ства связи, предметы военного
быта и многое другое.
На здании филиала установлеB
на мемориальная доска.

7
8

ЦГАЛИ. Ф. 277. Оп. 1. Д. 1558. Л. 25.
Там же. Д. 1561.

Филиал музея в поселке Коккорево
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Музею истории войск

Ленинградского военного округа — 40 лет
М. Я. Тарасов

Б

Боевая солдатская слава и
офицерская доблесть! Что дороже
ее может быть для воинов – защитB
ников своего Отечества? Чтобы
навсегда сохранить в памяти имеB
на тех, кто героически защищал
свою Родину, вновь и вновь мы обB
ращаемся к знаменательным ратB
ным подвигам и событиям, из коB
торых десятилетиями складываB
лась славная история части, соедиB
нения, объединения, округа. Как
же важно сохранить и увековечить
их героическое прошлое, сделать
его всеобщим достоянием!
Давно задумывались об этом
воиныBленинградцы, по крупицам
они собирали боевое прошлое. В
этой бескорыстной, важной и необB
ходимой работе принимали участие
сотни людей. Среди них профессиB
ональные военные историки, офиB
церы управления и штаба округа,
участники Гражданской и Великой
Отечественной войн, а также мноB
гие граждане нашего города.
Всех их объединяла одна цель
–открыть перед воинами округа,
жителями и гостями Ленинграда
еще одну страницу истории нашей
армии, ее героического прошлого
и ратных будней настоящего.
Окружная газета «На страже

Родины» в те дни на своих страниB
цах писала: «...И вот сегодня (7 сенB
тября 1964 г.) мы присутствуем на
знаменательном событии – торжеB
ственном открытии Музея истории
войск Ленинградского военного
округа. В Окружном доме офицеB
ров, где это происходит, собрались
члены Военного совета, ветераны
боев за город Ленина, представитеB
ли общественности Ленинграда,
воины. Командующий войсками
округа генерал армии М. И. КазаB
ков разрезал алую ленточку. Музей
открыт! С душевным волнением мы
вступаем в его первый зал и сразу
оказываемся во власти революциB
онного и боевого прошлого одного
из старейших военных округов СоB
ветских Вооруженных Сил...».
И вот первые записи в книге
отзывов посетителей.
«Осмотр музея производит
сильное, глубокое впечатление. Ярко
развернута широкая историческая
картина создания и строительства
Вооруженных Сил нашей Родины от
первых отрядов Красной гвардии до
современных могучих, оснащенных
самой современной техникой наших
Вооруженных Сил...
К. Аршавский, 7.09.1964 г.
(Начальник политико
просветительного управления
Петроградского военного
округа в 1918–1919 гг.)».
«Музей ярко освещает героичес
кие дни революции и защиты города
Ленина в Отечественную войну и его
героев. Глубоко взволновала меня
встреча с моим отцом, комиссаром
Петроградского военного округа в
годы революции Позерном Б. П.
Позерн И. Б., 11.10.1964 г.».
«Я счастлив, что удалось мне
присутствовать на открытии
этого замечательного уголка боевой
и революционной славы Ленинград
ского военного округа. Поклон геро
ям городагероя Ленинграда...».
Полковник Михов,
директор Центрального музея
БНА. 7.09.1964 г.

Экспозиция музея истории
войск Ленинградского военного
округа с начала его открытия 7 сенB
тября 1964 года и по настоящее
время размещается в семи залах,
на площади около 500 квадратных
метров в здании Окружного дома
офицеров Ленинградского военноB
го округа (памятник военной исB
тории и архитектуры второй полоB
вины XIX века, бывшее офицерсB
кое собрание русской армии и
флота СанктBПетербурга). МузейB
ный фонд составляет несколько
тысяч экспонатов.
На протяжении своей 40BлетB
ней истории экспозиция музея поB
стоянно обновлялась, расширяB
лась, дополнялась и уточнялась. В
настоящее время она охватывает
период со времени образования
СанктBПетербургского военного
округа (август 1864 года) по настоB
ящее время (сентябрь 2004 года).
Основная тематика экспозиB
ции музея:
– Петербургский (с 29 августа
1914 года – Петроградский) военB
ный округ в период с августа 1864
года по октябрь 1917 года;
– Петроградский (с 1 февраля
1924 года – Ленинградский) военB
ный округ с октябрьских событий
1917 года по июнь 1941 года;
– Северный (с 23 августа –
Ленинградский) фронт в первые
месяцы Великой Отечественной
войны. Начало битвы за ЛенинB
град (10 июля 1941 года). ГероиB
ческая оборона Ленинграда в услоB
виях блокады (1941–1942);
– прорыв блокады Ленинграда
в январе 1943 года и разгром групB
пы армий «Север» под ЛенинграB
дом и Новгородом в январе–февB
рале 1944 года. Полное освобожB
дение Ленинграда от 900Bдневной
вражеской блокады;
– разгром финляндской армии
на Карельском перешейке и в ЮжB
ной Карелии (июнь–август 1944
года). Окончание битвы за ЛенинB
град (9 августа 1944 года). Выход
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рельефная картаBсхема «ЛеB
нинградскоBНовгородская стратеB
гическая наступательная операция»
(январь–февраль 1944 года) и «ВыB
боргская фронтовая наступательная
операция» (июнь 1944 года).
Автор – художник И. Л. Щепелев;
повседневная и парадная форB
мы одежды Маршалов Советского
Союза Л. А. Говорова, Д. Ф. УстиB
нова, генерала армии Н. Г. ЛященB
ко и других военачальников и коB
мандиров – участников битвы за
Ленинград;
шесть боевых знамен соединеB
ний и частей, участвовавших в
Гражданской и Великой ОтечеB
ственной войнах;
именная снайперская винтовB
ка (СВТB40) с оптическим прицеB
Финляндии из войны на стороне
фашистской Германии. Подписание
перемирия между Финляндией и
СССР (19 сентября 1944 года);
– участие войск ЛенинградсB
кого фронта в завершающем этапе
Великой Отечественной войны.
Берлинская стратегическая настуB
пательная операция (16 апреля –
8 мая 1945 года). Капитуляция
бывшей группы армий «Север» (с
26 января 1945 года – группа арB
мий «Курляндия») перед войскаB
ми Ленинградского фронта. Итоги
и уроки Великой Отечественной
войны и битвы за Ленинград;
– Ленинградский военный окB
руг в послевоенные годы – годы
мирной жизни (1945–1991);
– современный этап в жизни и
деятельности войск ЛенинградскоB
го военного округа (1991–2004).
Наиболее ценные экспонаты
музея входят в состав докуменB
тального, художественноBизобраB
зительного, знаменного и вещевоB
го фондов, а также фонда вооруB
жения и техники.
К раритетам музея можно отB
нести следующие экспонаты:
картина «Прорыв блокады ЛеB
нинграда». Автор – действительB
ный член Академии художеств,
заслуженный художник России
А. С. Бантиков. Размер картины –
6 м х 3 м;
двадцать картин, написанных
на темы Октябрьской революции
1917 года, Гражданской 1918–1922
годов, СоветскоBфинляндской
1939–1940 годов и Великой ОтеB
чественной 1941–1945 годов войн.
Авторы: С. Ласточкин, В. РутшB

тейн, Б. Лавренко, В. ДмитриевсB
кий, И. Евстигнеев, Г. ПрокопенB
ко, М. Авилов, А. Блинков, В. АндB
реев, Ф. Панкратов, М. Косых,
Б. Федоров, Е. Егоров и другие;
скульптурные группы «ЗащиB
тим Родину – Гражданская война»
и «Защитим Родину – Великая
Отечественная война». Скульптор
Постников, 1959 г. Материал –
бронза;
схемаBмакет «Разгром СевероB
Западной армии генерала ЮдениB
ча под Петроградом» (сентябрь–
декабрь 1919 года). Автор – художB
ник Г. В. Фалеев;
картаBсхема «Дорога жизни»
(электрифицированная). Автор
А. Л. Пейса;
разведывательная карта ЛеB
нинградского фронта «Обстановка
на 30 сентября 1941 г.». РазведыB
вательное управление ЛенинградB
ского фронта, 1943 г.;
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лом Героя Советского Союза
Ф. А. Смолячкова;
шлемофон и перчатки одного
из первых Героев Советского СоB
юза в годы Великой ОтечественB
ной войны летчикаBистребителя
П. Т. Харитонова, совершившего
первым дневной воздушный таран
(27 июня 1941 года) немецкого
бомбардировщика «ЮB88» на ЛеB
нинградском фронте;
части самолета «МигB3», на коB
тором сражался и погиб в апреле
1942 года прославленный летчикB
истребитель Ленинградского фронB
та, Герой Советского Союза
А. Т. Севастьянов, первым соверB
шивший ночной воздушный таран
(ок. 22.00 4 ноября 1941 года) неB
мецкого бомбардировщика «ХейнB
кельB111» в небе над Ленинградом.
В музее также хранятся докуB
менты, личные вещи, оружие, карB
ты, схемы, книги с авторскими и
дарственными автографами непосB
редственных участников всех важB
нейших событий, имевших место
на протяжении 140Bлетней истоB
рии войск Ленинградского (ПетерB
бургского, Петроградского) военB
ного округа.
Особый интерес посетителей
вызывает экспозиция, посвященB
ная одной из самых героических и
драматических битв Великой ОтеB
чественной войны – 1127Bдневной
битве за Ленинград и 900Bдневной
его блокаде, размещенная в трех
залах музея. Необходимо также
отметить, что ни в одном музее
СанктBПетербурга, в том числе и в
военноBисторических, так подробB
но и полно не отражена битва за
Ленинград 1941–1944 годов.
В залах музея постоянно проB
водятся лекции, беседы и экскурB
сии с офицерами, слушателями,
курсантами военноBучебных завеB
дений и воспитанниками кадетсB
ких корпусов СанктBПетербургсB
кого гарнизона, военнослужащими
войсковых частей и учреждений
Ленинградского военного округа,
студентами высших учебных завеB
дений, учащимися старших класB
сов школ, гимназий и лицеев
СанктBПетербурга по изучению
военной истории и истории войск
Ленинградского (Петербургского,
Петроградского) военного округа.
Экспозиция и фонды музея
используются также и для провеB
дения тематических экскурсий,

посвященных знаменательным и
памятным датам в истории войск
Ленинградского военного округа и
дням воинской славы России.
С большим интересом прохоB
дят встречи и беседы молодых воB
инов с ветеранами Великой ОтеB
чественной войны, СоветскоBфинB
ляндской войны, а также с участB
никами локальных войн и вооруB
женных конфликтов второй полоB
вины ХХ столетия.
В музее ежемесячно проходят
заседания и встречи Клуба каваB
леров ордена Александра НевскоB
го, Совета ветеранов инженерных
войск Ленинградского фронта (окB
руга), Совета ветеранов «Дороги
жизни», Совета ветеранов СоветB
скоBфинляндской войны, Совета
ветеранов 7Bго механизированноB
го корпуса и 6Bй танковой армии и
других ветеранских организаций.
Музей истории войск ЛенинB
градского военного округа оказыB
вает методическую и консультациB
онную помощь музеям (музейным
образованиям) и комнатам воинB
ской славы соединений, частей и
учреждений Ленинградского военB
ного округа, поддерживает постоB
янную связь с другими музеями
СанктBПетербурга и всего СевероB
Западного региона по обмену опыB
том музейной работы, экспонатаB
ми и документами, сотрудничает
с поисковыми отрядами, работаB
ющими в Ленинградской, ПсковB
ской и Новгородской областях, а
также в Республике Карелия.
Музей оказывает помощь воB
енным комиссариатам СанктBПеB
тербурга и Ленинградской обласB
ти по военноBпатриотическому
воспитанию молодежи призывноB
го возраста на славных боевых траB
дициях российской армии.

В течение одного года в музее,
как правило, готовится и экспониB
руется 6–7 временных выставок,
а средняя посещаемость его соB
ставляет около 6500 экскурсанB
тов. Наиболее активно музей поB
сещают курсанты и слушатели воB
енноBучебных заведений ПетерB
бургского гарнизона, военнослуB
жащие войсковых частей ЛенинB
градского военного округа, а такB
же ветераны Великой ОтечественB
ной войны.
Сотрудники музея принимают
участие совместно с ТРК «ПетерB
бург», Петербургским радио и раB
дио России в подготовке и провеB
дении телеB и радиопередач, окаB
зывают консультативную помощь
по различным военноBисторичесB
ким вопросам, и прежде всего по
истории «Битвы за Ленинград».
За 40 лет своего существоваB
ния музей истории войск ЛенинB
градского военного округа стал
широко известным и популярным
не только среди воинов и ветераB
нов Ленинградского военного окB
руга и граждан СанктBПетербурB
га, но также и в масштабе РоссийB
ских Вооруженных сил и граждан
других регионов страны. Его двеB
ри гостеприимно распахнуты пеB
ред посетителями, которых ждет
интересная и увлекательная встреB
ча с 140Bлетней историей войск
Ленинградского военного округа,
а также с военной историей всего
СевероBЗападного региона нашеB
го Отечества.
История войск ЛенинградскоB
го военного округа продолжается.
Ее новые страницы пишут наследB
ники славных боевых традиций
Петербургского–Петроградского–
Ленинградского военного округа в
процессе своего ратного труда.
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«В Россию можно
только верить»
И. П. Коссаковский

Г

Гениальному русскому поэту
Федору Ивановичу Тютчеву –
200 лет – он родился 5 декабря
1803 года.
У любителей отечественной
поэзии наряду с собраниями сочиB
нений Пушкина, Лермонтова, НеB
красова свое законное место заниB
мает скромная книга Тютчева –
всего 400 стихотворений. Но «эта
книжка небольшая томов премноB
гих тяжелей» (А. Фет) В ней тонB
чайший лиризм, глубокое проникB
новение в природу, пронзительная
искренность любовных стихов...
Почему так мало? Потому что авB
тор абсолютно не ценил своего
дара, даже стыдился его, дав себе
труд иногда записать – причем наB
чисто – стихотворение, и тут же
забывал о нем. Близкие и знакоB
мые подбирали клочки бумаги с
тютчевскими стихами. Первый его
сборник издан Некрасовым без
малейшего участия автора, котороB
му было уже за пятьдесят... Так стаB
лось и со вторым его прижизненB
ным изданием.
Подлинным смыслом и целью
жизни Тютчева была политика
России! Внешняя и внутренняя. И
общественная деятельность, если
говорить сегодняшним языком.
Политика вначале определила его
профессию – девятнадцати лет он
был направлен в дипломатическую
миссию в Мюнхене, и только чеB
рез 22 года окончательно вернулся
в Россию, в Петербург, где, переB
менив несколько должностей, до
конца жизни возглавлял Комитет
цензуры иностранной. Но политиB

ка поBпрежнему останется его поB
стоянной неутолимой страстью. В
своем родовом имении Овстуг он
не мог прожить и недели без посB
ледних политических новостей.
Думы о настоящем и будущем РосB
сии – невеселые думы – не оставB
ляют его в покое. Мощный, прониB
цательный ум Тютчева был свобоB
ден от всякой идеализации проB
шлого, настоящего и будущего РосB
сии. Показателен его едкий афоB
ризм: «Русская история до Петра
Великого – сплошная панихида, а
после Петра Великого – одно уго
ловное дело».
В одном из писем 1857 года есть
удивительное – провидческое –
высказывание: «Великие кризисы,
великие кары наступают обычно не
тогда, когда беззаконие доведено до
предела, когда оно царствует и уп
равляет во всеоружии силы и бес
стыдства. Нет, взрыв разражает
ся по большей части при первой роб
кой попытке возврата к добру, при
первом искреннем, быть может, но
неуверенном и несмелом поползнове
нии к необходимому исправлению».
Актуально, не правда ли? Как в воду
глядел – в наши времена!
Тургенев писал о Тютчеве: «Ум
его бесспорно проник во все глуB
бины современных вопросов истоB
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рии». А история, как известно,
имеет свойство повторяться в саB
мых неожиданных вариантах.
Всю жизнь Федора Ивановича
мучило не только сознание хрупкоB
сти каждой человеческой жизни, но
и предчувствие социальных катасB
троф, грозящих его отчизне. БолезB
ненно пережив европейские ревоB
люции 1830 и 1848 годов, он засB
тавлял себя верить, что Россия, как
могучий утес, выдержит напор реB
волюционной стихии. Об этом одно
из его политических стихотвореB
ний «Море и утес» и политический
трактат «Россия и революция». А
гениальная интуиция провидца окаB
залась истиннее, когда в частном
письме он писал: «Революция – пос
леднее слово вывихнутой цивилиза
ции, которую мы старались счи
тать болезнью роста, есть не что
иное, как рак». Страшной этой боB
лезни, как известно, уберечься не
удалось – Российскую империю
разъел революционный коммунисB
тический рак. Время идет, а ревоB
люционные метастазы все потрясаB
ют новую Россию.
В чем же выражалась общеB
ственная деятельность Тютчева, во
вторую половину своей жизни отB
страненного от непосредственного
участия в практической политиB
ке? Штатский генерал, камергер
царского двора, он – повседневно
в высшем свете, без которого себя
не мыслит. «Жизнь, которую я здесь
веду, очень утомительна своей бес
порядочностью, – писал Федор
Иванович жене, которая с детьми
в Овстуге, – ее единственная цель
– это избежать во что бы то ни
стало, в течение 18 часов из 24 вся
кой серьезной встречи с собой».
Этому можно поверить лишь
наполовину. Скромность, а она у
Тютчева подлинная, натуральная, не
позволяет ему даже осознать, какое
громадное общественное значение
имел его образ жизни. До конца своB
их дней он был желанным гостем в
высшем обществе Петербурга и
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Москвы, а в царствование АлексанB
дра II – и при дворе, где, как он сам
писал, «ведет политические прения
со всеми членами августейшей се
мьи». Его суждениями дорожит
министр иностранных дел ГорчаB
ков, по просьбам которого Тютчев
не раз занимался в частном, так скаB
зать, порядке формированием обB
щественного мнения не только в
великосветских салонах, но и в реB
дакциях газет, к которым имел каB
сательство как член Совета по деB
лам печати, председатель КомитеB
та цензуры иностранной.
Историк М. Погодин оставил
нам живописную зарисовку немоB
лодого Федора Ивановича: «НиB
зенький, худенький старичок, с
длинными, отставшими от висков,
поседевшими волосами, которые
никогда не приглаживались, одетый
небрежно... вот он входит в ярко
освещенную залу, музыка гремит,
бал кружится в полном разгаре...
Старичок пробирается нетвердою
поступью близ стены, держа шляпу,
которая сейчас, кажется, упадет из
его рук. Из угла прищуренными
глазами окидывает все собрание...
Он ни на чем и ни на ком не останоB
вился, как будто бы не нашел, на что
нужно обратить внимание... к нему
подходит ктоBто и заводит разгоB
вор... он отвечает отрывисто, сквозь
зубы... кажется, ему уже стало скучB
но: не думает ли он уйти назад...
Подошедший сообщает новость,
только что полученную, слово за
слово, его чтоBто задело за живое,
он оживляется, и потекла потоком
речь увлекательная, блистательная,
настоящая импровизация... ее надо
бы записать... вот он роняет, сам не
примечая того, несколько выражеB
ний, запечатленных особенною сиB
лой ума, несколько острот едких, но
благоприличных, которые тут же
подслушиваются соседями, передаB
ются шепотом по всем гостиным, а
завтра охотники спешат поднести
их знакомым, как дорогой подарок:
Тютчев вот что сказал вчера на бале
у княгини Н... Настоящею службой
его была беседа в обществе».
Мало кто знал и ценил в нем
поэта, он был знаменит как блестяB
щий, мудрый и остроумнейший
собеседник, «жемчужноуст», по
выражению поэта Вяземского.
«Чувство тоски и ужаса уже
много лет как стали обычным моим
душевным состоянием. Бывают

минуты, когда я задыхаюсь от сво
ей бессильной прозорливости, по
добно заживо погребенному, кото
рый пришел в себя. Но к несчастью
мне не надо даже приходить в себя
ибо уже более 15 лет я не переста
вал предчувствовать страшную
катастрофу, которая неминуемо
должна была разразиться», – это
из очередного письма жене.
Тютчев имел в виду КрымсB
кую войну 1853–1856 годов, о коB
торой он высказывался убийственB
но лаконично: «Война кретинов с
негодяями». Позорный ход ее оконB
чательно убедил его в бездарности
Николая I со подвижники. УбежB
денный монархист («во мне самый
упорный, неизменный монар
хист»), он становится последоваB
тельным, непримиримым оппозиB
ционером, говоря сегодняшним
языком, режиму Николая I, траB
гично воспринимая дискредитаB
цию, попрание самой идеи монарB
хизма, противодействуя, в меру
своих возможностей, пагубной для
России политике. Но все усилия и
надежды его оказались тщетными.
«Подавление мысли было в те
чение многих лет руководящим
принципом правительства. След
ствия подобной системы не могли
иметь предела или ограничения –
ничто не было пощажено, все под
верглось этому давлению, все и все
отупели», – это из письма ТютчеB
ва мая 1855 года.
Смерть Николая I вызвала к
жизни его негодующую эпитаB
фиюBэпиграмму:
Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, –
Все было ложь в тебе,
все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
В письме к жене монархист
Тютчев прибегает к еще более сильB
ным выражениям: «Для того, что
бы создать такое безвыходное по
ложение, нужна была чудовищная
тупость этого злосчастного чело
века, который в течение своего
30летнего царствования, ничем не
воспользовался и все упустил. Им
перия, целый мир рушится и поги
бает под бременем глупости не
скольких дураков».
Николая I сменил Александр
II, «царь благодушный, царь с еван
гельской душой» – так назовет его
Тютчев в одном из предсмертных

стихотворений,
отнюдь
не
обольщаясь им как руководителем
великой страны. Сочувственно отB
носясь к ликвидации крепостного
права, к послаблению цензуры, к
судебной и другим либеральным
реформам (кстати, именно Тютчев
назвал это время словечком «от
тепель»), он видел, что все эти блаB
гие начинания не доводятся до
конца, гибнут в тенетах своекорыB
стной бюрократической «клики»
(тоже определение Тютчева).
За три года до смерти, в 1870
году, в письме к дочери Анне, сноB
ва негодуя на правящие круги РосB
сии, он вспомнил четверостишие
Микеланджело, которое перевел
15 лет тому назад:
Молчи, прошу,
не смей меня будить,
О, в этот век преступный
и постыдный
Не жить, не чувствовать –
удел завидный,
Отрадней спать,
отрадней камнем быть.
И весьма своеобразно прокомB
ментировал его: «Что означает по
русски: пока глупцы царствуют и
управляют, умные люди должны бы
молчать».
Должны бы! А умный, «умный
как день» (выражение Тургенева)
Тютчев молчать, бездействовать не
мог. Не будем касаться сейчас увB
лекшей его идеи панславизма, объеB
динения славянских государств под
эгидой России, которой Тютчев
отдал много сил и нашедшей отраB
жение в его политических стихотB
ворениях. Лучше приведем те поB
этические строфы и строки, котоB
рые хоть и вызваны событиями его
времени, но, пусть это не покажетB
ся натяжкой, ярко характеризуют
и конкретные факты нашей сегодB
няшней действительности.
Свобода средств массовой инB
формации – несомненное достижеB
ние мучительных, но исторически
неизбежных перемен, самый верный
залог их необратимости. Но власть
имущие неоднократно пытаются,
особенно в предвыборные времена
(ныне, как и в 1993 году), накинуть
узду на СМИ и якобы даже в их собB
ственных интересах. Так и хочется
сказать тютчевскими строками:
Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Тошнит ее – но вот беда,
Что дело не дойдет до рвоты.
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Лицемерно уверяя, что они, как
Бог свят, против цензуры, «доброB
хоты» придумывают всяческие «арB
гументы» и «доказательства» –
пользы ее, родимой... Совсем не реB
тивый председатель Комитета ценB
зуры иностранной, действительный
статский советник и камергер ФеB
дор Иванович Тютчев, энергично
ратовавший за расширение гласноB
сти, иронически писал:
Давно известная всем дура –
Неугомонная цензура –
Койкак питает нашу плоть...
Благослови ее Господь!
Неплохая молитва для тех влаB
стных структур, которым введение
«неугомонной цензуры» помогает
сохранить и власть, и личное блаB
гополучие. И далеко не «койBкак».
Когда видишь искаженные
злобой и ненавистью лица людей,
спровоцированных подстрекательB
скими речами всевозможных ловB
цов душ человеческих – «ураBпатB
риотов» всех мастей, невольно
вспоминается тютчевское:
Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..
Наш народ не назовешь сейчас
темным, непробужденным. Но
благополучия нет как нет. И так
легко сделать народ доверчивой
толпой, обозлить. Золотой луч
подлинной Свободы меркнет в
зловещих, мрачных тучах обмана
и неопределенности сегодняшнего,
тем более – завтрашнего дня...
А вот совершенно злободневB
ные, как бы сегодня написанные
строки:
Конечно, вредно
пользам государства
В нем образовывать
особенное царство...
Многое могли бы почерпнуть
для себя наши руководители в поB
литической поэзии Тютчева. Вот,
например, стихотворное обращеB
ние к князю Горчакову, который
чисто дипломатическими усилияB
ми добился возвращения прав РосB

сии на Черное море, утерянных в
злосчастной Крымской войне:
Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.
И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.
Счастлив в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом,
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом, –
Кто, полный бодрого терпенья,
Расчет с отвагой совмещал –
То сдерживал свои стремленья,
То своевременно дерзал.
Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Осилит в умниках упорство
И бессознательность в глупцах?
Умер Ф. И. Тютчев 15 июля
1873 года в Царском Селе на даче у
самого входа в Александровский
дворец – оттуда дочь Дарья – фрейB
лина императрицы, видные сановB
ники доставляли умирающему поB
литические новости. Последними
словами, которые он произнес косB
неющим языком, были «Какие но
вости из Хивы?» – она завоевываB
лась тогда русскими войсками.
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Конечно, для нас и наших поB
томков Тютчев прежде всего – геB
ниальный поэт. Но Тютчев вне поB
литики – не Тютчев. Только вкупе
он – ярчайший пример подлинного
гражданина своего Отечества. Он
видел несовершенства государства,
клеймил его язвы и пороки, прориB
цал их в будущем, но его мощный
ум не назовешь безысходно мрачB
ным. У этого европейски образоB
ванного человека была подлинно
русская натура, русская душа.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Поразительное стихотвореB
ние! В нем и горечь здравого смысB
ла европейца, для которого ум –
мерило всего сущего, но это – не
весь Тютчев, для которого и приB
рода «не слепок, не бездушный лик,
в ней есть душа, в ней есть свобо
да, в ней есть любовь, в ней есть
язык». И в самом Федоре ИваноB
виче не одно здравомыслие – есть
и свобода, и любовь к отчизне, не
говоря уже о языке. Нет, не случайB
но он сам в четверостишии выдеB
лил слово «верить». Оно выше,
могущественнее всех общих мерок.
Вера горами движет! Но – на Бога
надейся, а сам не плошай. Бог, Бог,
да сам не будь плох. Как бы ни было
худо, беспросветно – не слепая,
вялая вера поможет, а действенная,
активная уверенность – выдюжим,
выстоим! Мы в России живем.
Есть у Тютчева и такое: «Сбли
жая эпохи, восстановить связь вре
мен, что составляет настоятель
ную потребность моего существа»
Он не обольщался будущим своего
творчества – поэтического, и тем
более эпистолярного и устного.
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется...
Но гений поэта – утонченного
лирика и страстного политика –
сблизил его и нашу эпохи, возрожB
дая животворную связь времен,
без которой все мы – сироты в своB
ем отечестве.
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Рассказы археолога
о Летнем саде
В. А. Коренцвит

В

В новгородских Писцовых и
Окладных книгах конца ХV и наB
чала ХVI веков на месте Летнего
сада упоминается русская деревня
Усадище. Вероятно, это было заB
метное поселение, раз название
почти в неизменном виде перешло
на усадьбу немецкого коммерсанB
та Бернхарда Стеен фон СтеенхуB
зена. В 1638 году шведская короB
лева Христина подарила ему обB
ширные земли в нижнем течении
Невы, на ее левом берегу, включая
имение Usadiss hoff на реке
Kamajoki (Фонтанке). Шведские
исследователи установили, что
после смерти Бернхарда в 1648 или
в 1649 году усадьба перешла к его
дочери МарииBЭлизабет, которая
в первом браке состояла замужем
за выходцем из Германии ИохиB
мом фон Коноу1. В 1662 году имеB
ние наследовал их сын ЭрихB
Берндт фон Коноу. В 20 лет он осB
тавил службу на шведском флоте
и поселился в своем имении, где,
как уверяют исследователи, разB
бил сад «в голландском вкусе». На
шведской карте Карла Эльдберга,
1701 год, эта усадьба – «Konos hoff»
показана на месте Летнего сада.
Русские называли ее «Коновой
мызой». Звучит совсем поBрусски;
не случайно появилась легенда,
будто некий шведский майор КоB
ноу был на самом деле русским
дворянином Коновым, перешедB
шим на службу к шведскому короB
лю, что допускалось по условиям
заключенного в 1617 году в деревB
не Столбово мирного договора
России со Швецией. Во время СеB
верной войны при подходе русских
войск ЭрихBБерндт фон Коноу беB

Карта Невы 1698 г. А. Крониорта

жал в Швецию и осел в СтокгольB
ме. Его внуки, получив шведское
дворянство, были представлены в
Рыцарском доме под фамилией на
слух совершенно русской: «КоB
нов». Возможно, это просто русиB
фицированная версия произношеB
ния немецкой фамилии Коноу.
Если верить плану Эльдберга,
усадебные постройки шведского
майора находились в некотором
удалении от Невы и от Фонтанки,
что и понятно – они стояли на возB
вышенности. Петр I не захотел
жить в старом доме. По его распоB
ряжению Иван Матвеев (УгрюB

мов) построил в 1705–1706 годах
новые хоромы на береговой песчаB
ной косе, «при впадении, – как до
сих пор пишут некоторые авторы,
– в Неву Фонтанки». Увы! Эта
ошибка, впервые допущенная при
описании Летнего сада еще в 1710
году, очень распространена. ФонB
танка в данном месте вытекает из
Невы, но эта необычная река, опиB
сав петлю, действительно в конце
концов впадает снова в Неву.
Столь же ошибочно утверждеB
ние, будто бы первоначально резиB
денция царя занимала обширный
участок от Невы до Невского проB

Карта Невы. 1701 г. К. Элдберга

67
История Петербурга. № 4 (20)/ 2004

А

рхеология Петербурга

спекта, включая территорию МиB
хайловского сада и Марсова поля.
Напротив, Т. Б. Дубяго, автор моB
нографии «Летний сад», полагала,
что в 1704 году был заложен совсем
маленький сад, размером примерB
но 100 на 100 саженей. И лишь поB
зднее к этому саду, получившему
название Первый Летний, был доB
бавлен Второй Летний сад, простиB
равшийся вдоль Фонтанки до реки
Мойки2. Заметим, что в архивных
документах Первый сад иногда наB
зывается «Старым», а Второй, соB
ответственно, «Новым» или
«Дальним», что, казалось бы, подB
тверждает версию Т. Б. Дубяго.
Однако все эти названия появиB
лись в источниках лишь после 1716
года, когда и произошло разделеB
ние единой территории резиденB
ции на два сада.
Участок, отведенный под резиB
денцию, поистине необычен: из
Невы вытекает Фонтанка, от котоB
рой чуть ниже, в 600 метрах, отдеB
ляется еще один рукав – Мойка. Ее
течение в начале истока почти паB
раллельно течению Невы. ПодобB
ные чудеса природы возможны
только в дельте полноводной реки,
каковой и является Нева. СущеB
ствует легенда, восходящая к перB
вому
историку
Петербурга
А. И. Богданову (1751), будто бы
Мойка, «своего течения не имея»,
зарождалась из болота, на месте
Марсова поля, и при Петре I была
соединена каналом с Фонтанкой3.
Это недоразумение: на всех планах
ХVII века показано, что Мойка
вытекает из Фонтанки. Как верно
отметил автор «Географического
лексикона Российского государB
ства» (1773) Ф. Полунин, Петр I в
1711 году «велел речку Мойку, где
она из реки Невы происходит, выB
чистить и глубже выкопать, почеB
му она на сем месте и больше на
канал, нежели на речку походит»4.
Самой природой определены
естественные границы резиденции:
с трех сторон вода! Оставалось
лишь соединить Мойку с Невой,
чтобы получился остров, для чего в
1716 году был прорыт Лебяжий каB
нал и одновременно с ним ПоперечB
ный канал, который вместе со здаB
нием Большой каменной оранжеB
реи разделил до этого единую терB
риторию резиденции на два сада.
Самое раннее описание ЛетнеB
го сада дано в изданном в ЛейпциB

ге в 1713 году анонимном сочинеB
нии «Точное известие о крепости
и городе СанктBПетербург, о креB
постце Кроншлот и их окрестносB
тях». Книга приписывается некоеB
му немцу Геркенсу, посетившему
СанктBПетербург в 1710 году. «Сад
довольно велик, – писал путешеB
ственник, – и хорошо разбит, одB
нако я не увидел в нем чегоBлибо
особенно достопримечательного,
помимо нескольких статуй и бюсB
тов из белого мрамора… В середиB
не сада находится большой водоB
ем, выложенный тесаным камнем,
а посреди него искусственный грот,
из которого бьет фонтан»5.
Очевидцу сад показался доB
вольно большим, чего никак нельзя
сказать о Первом Летнем саде.
Большой водоем с фонтаном – это,
несомненно, Карпиев пруд, главная
достопримечательность Второго
сада. Если уже к 1710 году был заB
кончен Карпиев пруд, то не остаетB
ся сомнения, что вся территория
«Петербургского огорода» от Невы
до реки Мойки осваивалась едиB
новременно.
Археологические исследоваB
ния подтвердили, что устройству
резиденции предшествовали больB
шие земляные работы, связанные с
подъемом территории до опредеB
ленного уровня (2,1–2,3 м), отноB
сительно безопасного ввиду постоB
янной угрозы наводнения. В 1706
году Петр I распорядился «чтоб в
предбудущее лето весь огород земB
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лею насыпать и совсем отделать».
Земляные работы велись на всей
территории от Невы до Мойки. На
подсыпку в низкие места шел грунт,
изъятый при рытье Карпиева пруB
да. К триумфальному возвращеB
нию в Петербург победителя швеB
дов под Полтавой Летняя резиденB
ция была готова.
Выбранный участок чрезвыB
чайно привлекателен для создания
живописного пейзажного парка.
Но время для таких парков в РосB
сии еще не пришло. А вот для устB
ройства правильного регулярного
сада причудливое сочетание трех
рек создало дополнительные трудB
ности. Природа не знает прямого
угла, реки не текут строго по пряB
мой, а план регулярного парка, в
отличие от пейзажного, рисуется
не от руки, а чертится при помощи
циркуля и линейки. Если русло
Мойки удалось несколько подпраB
вить, то спрямление Фонтанки поB
требовало бы слишком больших
затрат. Лишь в 1780 году, когда соB
здавались гранитные набережные
Фонтанки, ее береговые линии
были исправлены, при этом слегка
уменьшена крутизна изгиба у паB
вильона Грот, на границе двух ЛетB
них садов, в результате чего удаB
лось подсыпкой несколько увелиB
чить территорию Второго Летнего
сада. Но полностью исправить деB
фекты первоначальной планировB
ки было невозможно, да такую заB
дачу никто никогда и не ставил.
«Летний сад разбит очень хоB
рошо, против чего трудно, чтоBлибо
сказать», – высказал свое мнение
еще один очевидец. Как ни лестна
такая оценка, она не вполне объекB
тивна. Нигде не отмечено, что с точB
ки зрения правил регулярного стиB
ля планировка Летнего сада не выB
держивает строгой критики. Лишь
Первый Летний сад имел более или
менее правильную форму, а Второй
изBза резкого поворота Фонтанки
получился кособоким. К тому же
он сдвинут на одну ось по отношеB
нию к Первому саду, вследствие
чего оказалось невозможно провеB
сти центральную аллею, которая
пересекала бы резиденцию из конB
ца в конец. Главная аллея Первого
сада на территории Второго превраB
щается в боковую, и наоборот, ценB
тральная аллея Второго сада, идуB
щая от середины Карпиева пруда,
продолжается в Первом саду уже
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как боковая. Строго говоря, компоB
зиция Летнего сад лишена оси симB
метрии. Всех огрехов не перечесть:
царский дворец задвинут в угол
сада и не претендует на роль архиB
тектурной доминанты, которая в
ансамбле так и осталась вакантной.
Трудно понять почему, но, вопреки
правилам, параллельные боковые
аллеи отстоят от Главной не на одиB
наковом расстоянии, и к тому же
резко отличаются по ширине. ИзB
за этого в 1716 году не удалось поB
ставить симметрично три галереи
на берегу Невы по осям продольных
аллей. Позднее с этой проблемой
столкнулся архитектор Ю. М. ФельB
тен при расстановке трех ворот на
Невской ограде.
По правилам регулярного стиB
ля аллеи в саду должны пересекатьB
ся под правильными углами, а в
Летнем саду первая от Невы попеB
речная аллея проложена какBто
странно, наискосок. Она так и наB
зывалась «Косая аллея». НевозB
можно представить, чтобы професB
сиональный архитектор провел таB
кую «неправильную» аллею, безнаB
дежно испортив тем самым прямоB
угольную форму парадных боскеB
тов и партера у Лебяжьей канавки.
Археологические раскопки
подтвердили предположение о
том, что Косая аллея осталась от
шведских времен. Она проложена
на месте дорожки, которая некогB
да шла вдоль самого берега Невы,
очертания которого впоследствии
были довольно сильно изменены.
Можно указать еще немало
других ошибок в композиции сада.
Но и сказанного достаточно, чтоB
бы усомниться в участии архитекB
тора в его планировке. В специальB
ной работе, посвященной вопросу,
кто автор Летнего сада, я попыталB
ся доказать, что сочинить такой
план мог только непосредственный
хозяин усадьбы, т.е. сам Петр I 6.
Царь, конечно, прекрасно знал неB
хитрые правила регулярного парB
костроения, но просто не считал их
обязательными.
Мы привыкли к любимому
Летнем саду и какBто не задумываB
емся, почему ансамбль развернут
вдоль берега Фонтанки, а не Невы.
Ведь в этом случае большинство из
отмеченных недостатков можно
было легко избежать. С прибавлеB
нием территории Царицына луга
(Марсово поле) увеличенный в

размерах сад мог получить более
правильную планировку. ЗнамениB
тый французский архитектор
Ж.BБ. Леблон, которому Петр I поB
ручил составить проект резиденB
ции, тотчас предложил увеличить
ее размеры. Он запроектировал веB
ликолепный дворец на месте ныB
нешнего Инженерного замка в поB
лукружии садов, но Петр I отверг
его предложения, и неспроста.
«Если проживу три года, буду
иметь сад лучший, чем у французB
ского короля в Версале». Эти слоB
ва слышал от самого царя некий
польский путешественник в 1720
году и принял их на счет Летнего
сада. Конечно, Петр I говорил о
новой загородной резиденции в
Стрельне, где как раз в 1720 году
был заложен грандиозный дворец.
Что касается Летнего сада, то
это поистине необычная резиденB
ция необыкновенного монарха.
Вопреки вековой традиции, как
российской, так и мировой, Петр I
попросту оставил новую столицу
без полноценной царской резиденB
ции, предоставив представительсB
кие функции усадьбе А. Д. МеншиB
кова на Васильевском острове.
Там, во дворце генералBгубернатоB
ра, проходили официальные цереB
монии, прием иностранных послов,
празднования всевозможных торB
жеств. Напомним, в первые годы
СанктBПетербурга эти функции
были закреплены также за меншиB
ковским Посольским дворцом на
Выборгской стороне.
Император оставил за собой
право обосноваться в Петербурге
как частное лицо. Кто не знал, мог и
не догадаться, что в скромном ЛетB
нем дворце проживает царь; многие
соседние здания на набережной
Невы выглядели куда импозантнее.
В этом смысле сравнение с ВерB
салем особенно поучительно. ЛетB
ний сад, который почти целиком

мог уместиться на версальском
Большом партере, отличается от
резиденции французского короля в
принципе. Версаль – непревзойденB
ный неподражаемый образец, ЛетB
ний сад – образец для подражания.
Давно высказано предположеB
ние, что Летний дворец, построенB
ный задолго до того, как появился
образцовый проект каменных
палат «для именитых людей»
Ж.BБ. Леблона, предлагался в качеB
стве образца при застройке невских
набережных. Той же цели служил
небольшой по размерам Летний
сад. Не будем преувеличивать и
всерьез утверждать, что Летний
дворец не столько резиденция саB
модержца, сколько жилище кораB
бельного мастера Петра МихайлоB
ва, строившего корабли на АдмиB
ралтейской верфи и получавшего
там жалованье. Я утрирую, чтобы
подчеркнуть: в Летнем саду госуB
дарьBпросветитель более просветиB
тель, чем государь. Он показал, каB
ким должна быть идеальная петерB
бургская усадьба. Суть наглядного
урока состояла, между прочим, и в
том, что можно позволить себе не
во всем придерживаться установB
ленных правил, соображаясь с усB
ловием местности, своим вкусом и
представлением о комфорте.
Если, по замечанию историка
искусств Д. Е. Аркина, Версаль –
воплощение порядка, композициB
онной ясности, представительства
и отрицание уюта, присущего реB
зиденциям французских королей
ХVI–ХVII веков, то в Летнем саду
все принесено в жертву уюту. От
Летнего сада пошли столь любимые
императрицами Собственные саB
дики. Во времена Елизаветы ПетB
ровны Летний сад так и назывался
«Собственный сад».
Подробнее о том, что предB
ставлял собой петровский «параB
диз», расскажу в следующий раз.
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Забытые зодчие Петербурга
В. В. Антонов

Готлиб-Христиан Паульсен

Е

Еще недавно имя ГотлибаBХриB
стиана Паульсона, или Готлиба
Христиановича (Христофора ХриB
стофоровича) Паульсена, долгие
годы проработавшего в ПетербурB
ге, не упоминалось даже в подробB
ных пособиях по истории русской
архитектуры XVIII века. Оно встреB
чалось только в примечаниях или в
связи с однойBединственной постB
ройкой – финской церковью
Св. Марии на Большой КонюшенB
ной улице. Теперь положение измеB
нилось, и в юбилейном справочниB
ке 2002 года «Петербург немецких
архитекторов» Паульсену – наряду
с такими видными мастерами, как
Шлютер, Бланк, Фельтен, – посвяB
щена отдельная статья, в которой
признается значение моих публиB
каций об архитекторе от 1978 и
1985 годов. В них впервые была дана
оценка его творчества как мастера
петербургского классицизма1.
За прошедшие годы мне удаB
лось дополнить новыми данными
как личную, так и творческую биоB
графию ГотлибаBХристиана ПаB
ульсена, благодаря чему о нем сеB
годня можно рассказать и больше,
и точнее, чем прежде.
Судя по данным «ПетербургсB
кого некрополя», родился будущий
архитектор в Петербурге 17 ноябB
ря 1744 года – а не в 1745, 1746 или
1747, как писалось до сих пор, – в
семье Христиана (Христофора
Михайловича) Паульсена (1693–
1773?), штабBлекаря лейбBгвардии
Конного полка.
Паульсен был приглашен в 1720
году Петром Великим во время своB
его пребывания в Риге. После конB
чины царя, которого он пользовал
вместе с другими врачами, ПаульB
сен в 1725 году был определен лекаB
рем при дворе и исполнял обязанB
ности гофBхирурга. С 1729 года заB
нимал должность полкового врача
в престижном Кавалергардском
полку, а в 1731 году был переведен
врачом к герцогине МекленбургсB

кой Екатерине Иоанновне, племянB
нице Петра I. О болезни и кончине
герцогини Паульсена в 1733 году
допрашивали в Тайной канцелярии,
но вины за ним не нашли. Его вновь
взяли ко двору, сохранив должB
ность полкового лекаря. В 1750 году
императрица Елизавета Петровна
восстановила Паульсена на посту
гофBхирурга с жалованьем в
600 рублей в год.
Женат медик был на Христине
Нацциус, дочери пастора ПетриB
кирхе ГенрихаBГотлиба (1687–
1751), с 1715 года жившего в ПеB
тербурге. Скончался Паульсен в
преклонном возрасте, имея чин
надворного советника.
Кроме Готлиба, у лейбBхирурB
га были еще дети: сыновья – ХрисB
тианBВильгельм (1745), АвгустB
Рейнгольд,
КарлBХристофор
(174?), дочери – КлараBБарбара
(1741), Анна (1742–1774) и ЭлеоB
нора. В 1781 году, когда дети проB
изводили окончательный раздел
имущества отца, в живых значиB
лись архитекторы Готлиб и Карл,
коммерции советник АвгустB
Рейнгольд, женатый на Беате АпB
пельгрен, и девица Элеонора.
Придворный хирург владел в
Петербурге двумя домами, распоB
ложенными недалеко друг от
друга. Первый дом, каменный,
двухэтажный, стоял в начале
Миллионной (ныне № 8), и уже в
1740Bх годах принадлежал ПаульB
сену; второй – загородный, дереB
вянный, находился на левом береB
гу Мойки, на том месте, где сейB
час возвышается здание Капеллы.
В 1773 году дом на Мойке был
продан архитектору Ю. М. ФельB
тену, который вскоре вместо него
выстроил каменный особняк, где
и поселился. Дом же на МиллиB
онной унаследовал старший сын –
архитектор ГотлибBХристиан, а
затем внук врача. Почти целое
столетие этот небольшой особняк
служил местожительством семьи
Паульсенов 2 . Дача архитектора
находилась на Петроградской
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стороне, на Большой Ружейной
улице.
Архитектуре ГотлибBХристиан
учился «несколько лет на своем
коште» не в недавно открытой АкаB
демии художеств, а у своего зятя –
Фельтена, главного архитектора
Канцелярии от строений, который
в 1761–1774 годах был женат на его
старшей сестре Анне. Обучение
проходило в 1761–1763 годах и
состояло из исполнения чертежей
и практических занятий. ПаульсеB
на своим учеником называл также
Б. Растрелли, но учиться у него
юноша мог только до августа 1762
года, после чего придворный архиB
тектор надолго уехал за границу.
Кроме того, ГотлибBХристиан был
«обучен писать и говорить... поBнеB
мецки, поBфранцузски и поBлатынB
ски», следовательно, был по тогB
дашним понятиям хорошо образоB
ванным человеком.
От Фельтена и Деламота, т. е.
двух виднейших зодчих столицы,
Паульсен получил хорошую аттесB
тацию: «обучался архитектуры циB
вилис (гражданской архитектуре. –
В. А.)... в рисовании всяких чертеB
жей и от руки, а также в практиках
и математике». В июле 1764 года он
был принят с ежегодным окладом в
100 рублей «архитектурии помощB
ником третьего класса... в команду
архитектора Фельтена», занятого
строительноBотделочными работаB
ми в Зимнем дворце, только что заB
конченном Растрелли. Годом ранее,
по рекомендации учителя, начинаB
ющий зодчий поступил «архитекB
турии учеником» в Главную полиB
цию, с которой он был впоследствии
связан много лет3.
Долго молодой зодчий в ПетерB
бурге не проработал – 4 мая 1766
года он подал просьбу «для приобB
ретения совершенной науки отъеB
хать в другие иностранные государB
ства на своем коште». Это была своB
его рода пансионерская поездка
после окончания курса обучения
на родине. В этой поездке, котоB
рая – «изBза приключившейся боB
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лезни» – вместо отпущенных двух
лет продлилась три года, Паульсен
посетил прежде всего Францию и
Италию, две страны, определявшие
архитектурный стиль в Европе тех
лет. Этот стиль именовался классиB
цизмом и вдохновлялся постройкаB
ми императорского Рима. ПроезB
дом в Париж молодой зодчий, неB
сомненно, побывал в Германии, а на
обратном пути мог заехать в Вену.
Вернувшись в 1769 году в ПеB
тербург, Паульсен продолжил в каB
честве заархитектора свое сотрудB
ничество с Фельтеном, но 11 февB
раля 1772 года «за болезнью», а точB
нее – изBза повреждения ноги, выB
шел в отставку в чине подпоручиB
ка. Через четыре года он уже поруB
чик, в 1779 году – капитан. Уйдя от
Фельтена, Паульсен в 1778 году,
когда он получил звание архитекB
тора, устроился в строительной экB
спедиции Главной полицмейстерсB
кой канцелярии помощником ХриB
стианаBЛюдвига Кнобеля (1725–
1782), который заведовал обываB
тельской застройкой столицы и утB
верждал проекты частных домов.
После кончины Кнобеля ПаB
ульсен 1 июля 1782 года занял меB
сто архитектора Управы благочиB
ния, оставаясь на нем до своего
выхода в отставку 31 октября 1809
года статским советником, т. е. в
генеральском чине. В то же самое
время он в 1788–1797 годах слуB
жил губернским архитектором, а
позднее, в 1798–1802 годах, – бауB
инспектором Конторы городских
строений, которая занималась
главным образом постройкой в гоB
роде казарм. БауBинспектор следил
за соблюдением строительных праB
вил и норм, а также отвечал за каB
чество построек. «Постройкою
разных новых и переправкою стаB
рых казарм доставив казне пользы
на 200 тысяч рублей», Паульсен в
1802 году был награжден орденом
св. Владимира 4Bй степени4.
Вопреки сведениям, приведенB
ным в справочнике «Петербург неB
мецких архитекторов», ГотлибB
Христиан Паульсен умер не 21 янB
варя 1814 года, а 7 января 1811 года,
и погребен на Волковом лютерансB
ком кладбище вместе с супругой,
которая пережила его на 14 лет.
Супругой была онемеченная франB
цуженка Елизавета Бале (Бальё)
(1753–1825), дочь морского штабB
хирурга, от которой 7 июня 1781

года родился сын АлександрBГотB
либ, а в 1791 году дочериBблизнеB
цы Анна и Софья, умершие, очеB
видно, в юном возрасте.
АлександрBГотлиб в 1797–
1800 годах работал архитекторсB
ким помощником в Управе благоB
чиния, под началом отца, у котоB
рого скорее всего получил соответB
ствующее образование. В 1803
году он перешел чертежником в
Департамент водных коммуникаB
ций и оставался на том месте до
1810 года, когда вышел в отставку
с чином коллежского секретаря и
поселился на Петербургской стоB
роне, близ Сытного рынка. ПоBвиB
димому, жизнь мелкого чиновниB
каBнеудачника была нелегкой. Он
умер 1 июня 1838 года. УнаследоB
ванный от отца дом на МиллионB
ной сдавался сыном внаем.

Финская церковь Св. Марии
на Большой Конюшенной ул.
Современная фотография

9 ноября 1828 года, т. е. уже в
зрелом возрасте, Александр ХрисB
тофорович Паульсен женился на
русской – Пелагее Николаевне НиB
китиной, дочери отставного лакея
в Елагином дворце. Через три года
у них родился сын, тоже названный
Александром. Он позднее стал офиB
цером, но это – все, что о нем удаB
лось отыскать. Вполне возможно,
что этот внук архитектора оставил
после себя потомство, которое и
доныне проживает в России5.
Какие же постройки ГотлибаB
Христиана Паульсена удалось на

сегодня выявить? Уже давно извеB
стна выстроенная им в 1803–1805
годах финская кирха св. Марии на
Большой Конюшенной, недавно
полностью отреставрированная.
Эта базилика оформлена по фасаB
ду дорическим портиком из четыB
рех колонн, завершенным треуB
гольным фронтоном, над которым
возвышается небольшая главка с
куполом. По сторонам портика в
нишах ранее стояли статуи апостоB
лов Петра и Павла. Своим классиB
цистическим обликом кирха очень
напоминает подобные постройки
Фельтена в Петербурге, а именно –
лютеранские церкви св. Анны и
св. Екатерины.
Но это поздняя работа ПаульB
сена – к более ранним относятся
два его собственных дома, выстроB
енные в стиле безордерного класB
сицизма. Первый, трехэтажный,
появился в 1781–1783 годах на
6Bй линии (ныне № 15), между
Большим и Средним проспектами.
В 1787 году он был продан парикB
махеру А. Берху. Позже в нем долB
го находились Учительская гимнаB
зия и Педагогический институт, а
с 1834 года – Ларинская гимназия.
Второй дом был возведен «в кварB
тале морских светлиц... между беB
регом Екатерининского канала и
Никольскою улицею». Участок для
него, «поперешником в 12 сажень»,
Елизавете Паульсен в начале 1787
года уступил ее брат – Иван ПетB
рович Балле (1741–1811), оберB
интендант Адмиралтейской коллеB
гии, позже адмирал и сенатор.
В 1809 году этот угловой трехB
этажный дом (ныне Театральная
пл., 8) оценивался в 63 тыс. руб. Без
сомнения, в своем первоначальном
(несохранившемся) виде он был
сооружен в 1787–1788 годах по проB
екту владельца – Г.BХ. Паульсена. До
перестройки дом был оформлен
рустом, тягами и трехчастными окB
нами с пилястрами. Не исключено,
что зодчий в те же годы спроектиB
ровал и стоявший поблизости, на
Театральной пл., 14, особняк самоB
го Балле. Участок на Театральной
пл., 10, Балле подарил Юлиане (УльB
яне Петровне), другой своей сестB
ре, бывшей замужем за КарломB
Христианом Паульсеном6.
В 1807 году Паульсен составил
проект еще одного жилого дома – по
наб. р. Фонтанки, 35. Заказчиком
был софийский (н.к. царскосельсB
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Г.Х. Паульсен. Проект дома купца Евсевьева на наб. р. Фонтанки, 35. 1807 г.

кий) купец Евсевьев. ЧетырехэтажB
ное здание, украшенное портиком из
четырех коринфских пилястр, было
окончено в 1812 году, однако в ином,
чем задуманный, виде. Оно стало
шире и выше на этаж, наряднее по
фасаду. Возможно, что эти изменеB
ния внес сам Паульсен.
На улице Якубовича, 6, стоит
другой жилой дом, автором котоB
рого был зодчий. Вытянутое двухB
этажное здание было возведено в
конце 1790Bх годов для причта*
Исаакиевского собора. Его проB
стой фасад, оформленный только
горизонтальными тягами и треуB
гольным фронтоном, не изменилB
ся со времени постройки и выдеB
ляется среди соседних зданий в
стиле эклектики.
Предположительно, ГотлибB
Христиан Паульсен был автором
изящного особняка с коринфским
портиком по наб. р. Пряжки, 50.
Им долгое время владел известB
ный купец Сампсон Суханов, поB
ставлявший гранит на стройки стоB
лицы. Однако документально это
авторство пока не подтверждено, а
стилистические приемы, испольB
зованные для оформления фасада,
являются общими для петербургB
ского ампира начала XIX века.
Паульсен занимался не только
частным строительством. Будучи
в 1788–1797 годах губернским арB

хитектором, он спроектировал одB
нопрестольную каменную церковь
Спаса Нерукотворного Образа в
селе Чирковицы на Нарвском тракB
те. Этот неосуществленный проект
подписан его фамилией и хранитB
ся в музее Академии художеств. В
1800 году зодчий предложил план
урегулирования Стрелки ВасильB
евского острова, чему позже поB
святили свои проекты Захаров,
Томон и Кваренги. До того ему
пришлось, по долгу службы, переB
страивать здание Главной полиции
на набережной Мойки, близ НеB
вского (ныне – наб. р. Мойки, 32).
Из прошения вдовы архитектора
выясняется, что он построил ВозB
несенский мост через ЕкатерининB
ский канал. Судя по найденным
работам, Паульсен был весьма разB
носторонним мастером7.
Младший брат Готлиба – КарлB
Христофор (17.11.1747–1780Bе ?)
тоже был архитектором и тоже, неB
сомненно, учился у Фельтена. КогB
да у его жены Юлианы Бале в авгуB
сте 1774 года родился сын Георг,
крестными были ближайшие родB
ственники: жена Фельтена и ее брат
Готлиб Паульсен. Карл служил в
Коллегии экономии, которая, в чаB
стности, ведала крепостями на терB
ритории страны. По этой причине
он в 1775 году занимался ремонтом
крепостных церквей в так называеB

мой старой Финляндии**: Выборге,
Кексгольме, Нейшлоте, ФридрихсB
гаме и др. В 1771 году именно этот
зодчий, а не его старший брат, свиB
детельствовал Воскресенский соB
бор в Вологде, а в конце 1770Bх гоB
дов ремонтировал церковь РожB
дества Иоанна Предтечи в ШлисB
сельбурге, в которой были обнаB
ружены трещины. К сожалению,
авторы «Петербурга немецких арB
хитекторов» не разобрались в браB
тьяхBархитекторах, женатых на сеB
страх Балле, и посчитали их за
одно лицо8.
Карл был на три года младше
ГотлибаBХристиана, но умер, похоB
же, раньше его. Кроме каменного
дома на Театральной пл., 10, колB
лежский асессор Карл Паульсен в
1785–1790 годах владел деревянB
ным домом на углу Среднего пр. и
10Bй линии Васильевского остроB
ва. Он был записан на жену – ЮлиB
ану, которая вторым браком вышB
ла за архитектора Ивана ПетровиB
ча Кребера, служившего в Управе
благочиния9.
После того как удалось разлиB
чить братьевBархитекторов, в дальB
нейшем гораздо легче будет иденB
тифицировать постройки ГотлибаB
Христиана Паульсена, который, беB
зусловно, был интересным петерB
бургским зодчим эпохи классицизB
ма, хотя и принадлежал к так назыB
ваемым «малым мастерам». ОднаB
ко именно эти архитекторы в основB
ном и строили для столичных жиB
телей дома, создавшие фоновую,
рядовую застройку, без которой
трудно представить Петербург.
О «малых мастерах» XIX века
известно очень многое, хотя их
творчество еще не оценено достаB
точно точно и объективно. С изуB
чением событий XVIII века дело
обстоит гораздо сложнее – прихоB
дится по крупицам собирать необB
ходимую информацию, позволяюB
щую заполнить лакуны в истории
этого периода петербургской архиB
тектуры, которых, увы, немало
даже после 300Bлетия нашего гороB
да. Реконструкция творчества ГотB
либаBХристиана Паульсена, пусть
еще несовершенная, – это вклад в
изучение названного периода.

* То есть для духовенства. — Ред.
** Финляндия вошла в состав Российской империи лишь 1 апреля 1809 г. — Ред.
1
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Павел Шретер

Ч

Что знает в наши дни историк
архитектуры о петербургском зодB
чем начала XIX века Павле ШреB
тере? Ничего, если судить по неB
давно вышедшей книге «Зодчие
СанктBПетербурга XIX – начала
XX века» (СПб., 1998), толстому
тому с биографиями и биографиB
ческими справками обо всех более
или менее значительных мастерах,
работавших в означенный период
в городе на Неве. И это несмотря
на то, что ампир, к которому приB
надлежало творчество Шретера, в
целом изучен неплохо, хотя следуB
ет сразу заметить: основательно
исследованы главным образом
наиболее видные представители
этого стиля в Петербурге. Многие
же имена второклассных архитекB
торов поBпрежнему остаются неB
заслуженно забытыми.
К их числу относится и Павел
Данилович Шретер, родом из стоB
личных немцев, которого можно
поставить в один ряд с его более
известными, но равного ранга соB
отечественниками: А. Е. ШтауберB
том и Э. Х. Анертом, работавшими
в Петербурге в тот же самый периB
од и в том же самом стиле. Как и
названные зодчие, Шретер внес
свой вклад в общую историю русB
ского ампира, этого одного из выB
дающихся достижений отечественB
ной культуры.
ПаульBЭберхард (поBрусски
Павел Данилович) Шретер (праB
вильнее Шрётер) родился в 1775
году в Петербурге в семье вольноB
го, т.е. не записанного в цех, кондиB
тераBнемца Даниила Павловича и
его жены Ульяны (Вильгельмины)
Петровны. Дед будущего архитекB
тора – ПаульBДаниэль в 1736 году
назван членом приходского совета
Петрикирхе, что заставляет предB

положить его появление в столице
России уже в первые десятилетия
ее существования. Следовательно,
род этих русских Шретеров докуB
ментирован в нашем городе почти
соизначально1.
Согласно обычаю екатерининB
ского времени, трехлетний Пауль
был в 1778 году записан в службу
«артиллерии сержантом» и «проB
служил» до 1789 года, когда был
уволен «для определения к статсB
ким делам». Очевидно, после того
как закончил обучение в немецкой
школе. После школы юный ШреB
тер три года на своем коште изуB
чал «архитектуру и рисование» в
Академии художеств, где в то вреB
мя преподавали известные зодчие:
Старов, Фельтен, Захаров.
Летом 1793 года Шретер досB
рочно завершил учебу в академии.
Дипломную работу он не подал,
удовлетворившись аттестатом,
подписанным Фельтеном – «как в
рисовании, так и в теории архитекB
туры показал отменные успехи».
Свою архитектурную карьеру
Шретер начал архитектурным учеB
ником у Чарльза Камерона, котоB
рый 23 декабря 1793 года обратилB
ся к графу П. А. Зубову с отношеB
нием «определить на место (умерB
шего. – В. А.) Николая Рогачева
Павла Эберхарда Шретера. Он моB
лодой человек (Шретеру тогда
было 18 лет. – В. А.) и можно упоB
вать от него великий успех и в кратB
кое время будет хороший архитекB
тор». Из приведенных слов можно
сделать вывод, что юноша обладал
дарованием, которое сразу заметил
опытный Камерон. 13 января 1794
года состоялось назначение к КаB
мерону. Жалованье Шретера на его
первом рабочем месте все время
равнялось 450 рублям в год2.
В то время Камерон уже покиB
нул Павловск и трудился в ЦарсB

ком Селе над расширением галеB
реи, носящей его имя. Там он остаB
вался три года, вплоть до своей
вынужденной отставки. За то вреB
мя Шретер из архитектурного учеB
ника стал архитектурным помощB
ником. Можно с полной уверенноB
стью утверждать, что именно у КаB
мерона Шретер прошел отличную
практическую школу архитектурB
ной науки, после которой мог счиB
таться вполне сформировавшимся
зодчим. Отпуская его в конце 1796
года к строению Михайловского
замка, Камерон с похвалой отоB
звался о своем любимом ученике:
«показал... во все время бытности
при мне преизящнейшие по худоB
жеству своему и многим другим
наукам знания, и препоручения,
ему делаемые, выполнял со всякою
точностию и неусыпною ревносB
тию при достохвальнейшем повеB
дении» и рекомендовал его, «яко
искусного и лучшего поведения
художника для определения на соB
ответственную его знаниям должB
ность». Однако Шретер занимал
должность архитектурного помощB
ника при Бренне всего девять меB
сяцев, ибо 18 сентября 1797 года
по воле императрицы Марии ФеB
доровны он был назначен архитекB
тором Павловска.
Через два года в Павловск верB
нулся Камерон, и Шретер вновь
сделался его помощником, учаB
ствуя, согласно документам, в возB
ведении Холодной бани, МузыB
кального и Краснодолинного павиB
льонов, этих важных поздних твоB
рений мастера классицизма. ОстаB
ваясь в течение семи лет также гоB
родским архитектором, ученик
Камерона определял в нем градоB
строительную политику в важный
период превращения села ПавловB
ского в уютный городBрезиденцию.
Будущие исследования, несомненB

73
История Петербурга. № 4 (20)/ 2004

С

троительство и архитектура

но, установят, что в начале
XIX века построил Шретер в ПавB
ловске. За отличное исправление
должности молодой архитектор
постоянно получал награды от двоB
ра: в 1798 и 1802 годах – золотые
часы, в 1799Bм – такую же табакерB
ку, в 1804Bм – бриллиантовый перB
стень. Перстень был прощальным
подарком, так как 15 августа 1804
года Шретер подал прошение о своB
ем увольнении3.
В «павловский» период в личB
ной жизни зодчего произошли
значительные изменения. В 1803
году после родов умерла его перB
вая жена – Мария Никифоровна
Чекаева, дочь придворного официB
анта. После нее осталась новорожB
денная дочь Елизавета. Прошло
несколько месяцев, и Шретер соB
четался браком с другой русской –
двадцатилетней вдовой Авдотьей
Дмитриевной Удаловой, дочерью
мундшенка великой княжны МаB
рии Павловны. Согласно закону
Российской империи, Елизавета
была крещена в православие, тогда
как сам Шретер остался лютераниB
ном. В 1819 году девушка жила с
отцом и мачехой и замуж еще не
вышла. Ее дальнейшую судьбу
проследить не удалось4.
Поскольку в 1802 году КамеB
рон был назначен главным архиB
тектором АдмиралтействBколлеB
гии, то молодой Шретер, уволивB
шись из Павловска, через полмеB
сяца перешел к нему работать «арB
хитектором и главным по канцеляB
рии письмоводителем», то есть заB
ведовал строительноBтехнической
документацией, но в той должносB
ти оставался недолго. В знак солиB
дарности со своим незаслуженно
уволенным учителем он 15 апреля
1805 года попросился в отставку,
снова удостоившись лестной хаB
рактеристики Камерона: «показал
не только преимущественные знаB
ния в теории и практике архитекB
туры и письмоводства, но и выполB
нял при лучшем поведении все
возложенное на него с подражанию
достойною ревностию и усердием
для соблюдения по все возможноB
сти казенного интереса».
Лишь спустя двенадцать лет, в
1817 году, Шретер вновь поступил
на казенную службу в МинистерB
ство народного просвещения и дуB
ховных училищ, а именно – архиB
тектором Университета и его БлаB

городного пансиона, «с тем, чтобы
иметь только надзор за обыкновенB
ными ежегодными починками и
поправками в домах», то есть не заB
ниматься проектированием новых
зданий. Этим объясняется и понаB
чалу удивительно низкий оклад
зодчего – всего 500 рублей в год,
который, однако, существенным
образом дополнялся гонорарами от
большой частной практики5.
Именно этой практикой, о коB
торой, увы, нам пока мало что изB
вестно, занимался Шретер в 1805–
1817 годах, живя исключительно
на доходы от нее, что, несмотря на
довольно активное строительство
в столице, было в то, да и в более
позднее время делом весьма рисB
кованным. Очевидно, архитектор
мог на это пойти, недаром, попечиB
тель столичного учебного округа
называет его «отличным художниB
ком». Думается, лишь выявив часB
тные постройки, исполненные
Шретером, можно будет в конце
концов определить его значение в
истории русской архитектуры.
Пока же найдены только сведеB
ния об одном, хотя и важном заказB
чике Шретера. Это – богатый поB
мещик и предприимчивый завоB
довладелец Всеволод Андреевич
Всеволожский, прозванный «петерB
бургским Крезом». Его сын НикиB
та, известный театрал и затейник,
был «лучшим из минутных друзей»
Пушкина. В 1773 году ВсеволожсB
кий купил от барона Н. А. СтрогаB
нова чугунолитейный и железодеB
лательный завод в Пожве на ВерхB

нем Урале. Владелец стремился веB
сти производство, применяя самые
последние научноBтехнические доB
стижения. Так, в Пожве впервые в
России было в 1816 году применеB
но газовое освещение, позаимствоB
ванное из Англии, а годом ранее –
одновременно с Ч. Бердом в ПетерB
бурге – на тамошнем заводе начаB
лась постройка пароходов, ходивB
ших по Волге и Каме.
Для завода в Пожве Шретер в
1811 году разработал «план заводB
ского и сельского строения», котоB
рый был осуществлен в последуюB
щие годы. Архитектор распланироB
вал весь производственный и жиB
лой комплекс в Пожве, заложив
основы будущего его развития. В
него входил также деревянный с
мезонином дом владельца завода,
выстроенный в 1812–1817 годах в
стиле позднего классицизма, масB
тером которого Шретер оставался
до конца своей долгой жизни.
В том же стиле был выдержан
и барский дом Всеволожских в
имении Рябово под Петербургом,
сгоревший в 1926 году. Он был
построен в 1819–1822 годах по
проекту Шретера и благодаря
прежде всего своему элегантному
виду и наполнявшим его художеB
ственным произведениям считалB
ся одной из интереснейших усаB
дебных построек ампирного периB
ода в окрестностях столицы. В саB
мом доме архитектор оформил
также церковь блгв. кн. ВсеволоB
да Псковского, имя которого ноB
сил хозяин.

П. Шретер. Дом на пр. РимскогоКорсакова, 35. 1820–1822 гг. Фото 2003 г.
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П. Шретер. Здание Третьей гимназии. Гагаринская ул., 23.
1822 г. Фото 2003 г.

Для гражданской жены ВсевоB
ложского – Екатерины Матвеевны
Хованской Шретер в 1820–1822
годах перестроил в ампирном стиB
ле большой трехэтажный дом на
углу Екатерингофского (ныне
РимскогоBКорсакова) пр., 35, наB
против Никольского собора. На
этом доме долгое время висела
мемориальная доска, посвященная
кружку «Зеленая лампа»6.
В 1822 году обязанности ШреB
тера расширились: ему поручили
«заняться составлением новых
проектов предполагаемым переB
стройкам» в доме ПантелеимоновB
ского народного училища для разB
мещения в нем классической гимB
назии, которая после своего открыB
тия стала именоваться Третьей
(нынешний адрес: Гагаринская ул.,
23). На перестройку училища было
затрачено 40,5 тысячи рублей. В
связи с этим Шретера можно с увеB
ренностью считать автором сохраB
нившегося главного здания гимнаB
зии,
вскоре
надстроенного
А. Ф. Щедриным, который в 1827
году сменил Шретера в должносB
ти архитектора Университета. Так
как проект гимназической церкви
был одобрен 29 марта 1825 года, то
скорее всего он тоже принадлежит
не Щедрину, как одно время предB
полагалось, а Шретеру. В пользу
этого говорит и подписанная ШреB
тером смета на украшение храма7.

Документально устанавливаетB
ся авторство Шретера и по зданию
Благородного пансиона УниверситеB
та на углу Звенигородской и КабиB
нетной (ныне ул. Правды, 17) улиц.
В это двухэтажное здание пансион
переехал с Фонтанки 17 сентября
1821 года после перестройки, проB
длившейся немногим больше года.
Здание было куплено у купца Павла
Петровича Сыренкова, и подряд на
строительноBотделочные работы
взял крестьянин Федор Лапшин.
Они велись по проекту Шретера,
которому помогал архитектор ГриB
горий Артемьевич Макаров.
Купленный дом был полностью
перепланирован, и в нем устроены
классные комнаты, актовый зал,
библиотека, спальни, столовая, лаB
зарет и церковь. Отдельно в 1822–
1824 годах был выстроен новый
двухэтажный корпус для квартиры
инспектора, и в 1823 году заложеB
ны три больших дополнительных
флигеля. Все работы завершились
только в 1828 году, а десять лет спуB
стя Благородный пансион был преB
образован в Первую гимназию.
Строительство главного здания
пансиона обошлось казне в 154 658
рублей; церковь в нем была отделаB
на на частные пожертвования. К
сожалению, эта работа Шретера не
сохранилась – в 1837 году дом был
продан и в нем устроено синодальB
ное подворье. Оно несколько раз

перестраивалось и в последнюю
войну было сильно повреждено,
после чего разобрано и на этом месB
те вырос жилой дом в стиле «стаB
линского классицизма»8.
В 1825 году Шретер подготоB
вил проект расширения Высшего
училища, будущей 2Bй гимназии,
на Казанской ул., 27. ПредполагаB
лось за 40 тысяч рублей «соединить
наравне с верхним этажом главный
корпус по Мещанской с продольB
ным флигелем, возвысить над
оным стены», а также надстроить
дворовый флигель. Однако этот
план не был осуществлен, и переB
стройку через пять лет пришлось
делать А. Ф. Щедрину, который
пересоставил проект своего предB
шественника .
19 декабря 1819 года титулярB
ный советник Шретер был импераB
торским указом назначен главным
архитектором ГофBинтендантской
конторы «для разных поручений» с
жалованьем в две тысячи рублей. В
помощники ему был дан выпускник
Академии художеств Евграф МарB
тынов. Тому назначению предшеB
ствовала бюрократическая каниB
тель. После смерти Г. П. ПильникоB
ва дирекция конторы 23 апреля
1819 года взяла на его место ШреB
тера в связи «с совершенною необB
ходимостью к исправлению работ
в Таврическом дворце», где он проB
водил замену перекрытий и иные
работы, намеченные К. И. Росси.
Шретер в том же году работал такB
же в Зимнем дворце, оформляя паB
радные покои. Он и позднее трудилB
ся во дворце, когда требовался теB
кущий ремонт или какиеBто неB
большие переделки. Архитектору
было поручено также составить ноB
вые планы, фасады и разрезы дворB
ца, так как имевшиеся были «не
сходны с натурою».
Справлялся Шретер, как всеB
гда, «с отличным усердием», однаB
ко в первые месяцы лишь в качеB
стве исполняющего обязанности
главного архитектора, ибо импераB
тор поначалу отклонил его назнаB
чение на этот пост. На место ПильB
никова взяли И. И. Шарлеманя,
ученика и родственника Л. Руска.
Очень скоро, правда, повезло и
Шретеру – он занял вакансию, осB
вободившуюся после отставки
В. А. Блохина, другого главного арB
хитектора конторы, и стал полуB
чать его жалованье. Проработал,
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однако, Шретер в ГофBинтендантB
ской конторе недолго – всего два
года, уволившись 17 декабря 1821
года по состоянию здоровья10.
Работая в ГофBинтендантской
конторе, Шретер оставался также
архитектором Университета, соB
храняя и свои хлопотливые обяB
занности «надзора за всеми учиB
лищными домами в здешней стоB
лице», каковых насчитывалось
двадцать. ПоBвидимому, эти обяB
занности со временем так усложB
нились, что в 1822 году Комитет
министров повысил зодчему жалоB
ванье до двух тысяч рублей. ПолуB
чая в общей сложности 4000 рубB
лей в год, Шретер мог позволить
себе жить в самом центре ПетерB
бурга, на Невском проспекте, в
доме купца Шредера. На Невском
стоял и дом купца Фохта, который
в том же 1822 году зодчий приспоB
собил для Комиссии духовных
училищ. Кстати сказать, Шредеры

и Шретеры – это лишь созвучные,
но не родственные немецкие фамиB
лии, а известный петербургский
зодчий конца XIX века Виктор
Шретер – однофамилец, но не поB
томок ПауляBЭберхарда11.
До 1827 года Павел Данилович
продолжал работать архитектором
Университета и столичных учебных
заведений, но конец этой карьеры
был печален: «за беспорядки, отB
крытые в ведении счетов и в постB
ройке зданий» и несанкционироB
ванные расходы Шретера, вместе с
председателем Строительного коB
митета Руничем, по императорскоB
му указу 29 мая 1828 года отдали
под суд, который, «оставив в ответB
ственности за излишне выданные
подрядчикам суммы», приговорил
старого архитектора к возмещению
убытков, но император в 1834 году
отменил это взыскание. Хотя длиB
тельный процесс окончился для
Шретера благополучно, его репутаB

1

ция была, поBвидимому, подорвана
и он больше не занимался строиB
тельством в Петербурге, хотя сконB
чался в конце 1849 года, прожив
долгую и плодотворную жизнь12.
Павел Данилович Шретер
увидел закат классицизма, стиля,
в котором он работал и который
принес ему признание. Похоже, он
не пытался приспособиться к поB
бедившей в 1840Bе годы эклектиB
ке. Он остался мастером позднего
классицизма, и расцвет его творB
чества – это 1810–1820Bе годы, вреB
мя Стасова, Руска, позднего КваB
ренги и молодого Росси.
В этой статье сделана самая
первая попытка обрисовать творB
чество Шретера и назвать его выB
явленные постройки. Можно не
сомневаться, что дальнейшие
изыскания введут в более полном
объеме в историю русской архиB
тектуры этого забытого зодчего из
петербургских немцев.

Amburger E. Ingermanland. Koln; Wien, 1980. T. 1. S. 838.
РГИА. Ф. 471. Оп. 1. Д. 936. Л. 4–6; РГАДА. Ф. 193. Оп. 1. Д. 510. Л. 2.
3
РГИА. Ф. 471. Оп. 1. Д. 936. Л. 10, 5. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. С. 224, 250.
4
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 5. Д. 143; РГИА. Ф. 471. Оп. 1. Д. 936. Л. 4.
5
РГИА. Ф. 471. Оп. 1. Д. 936. Л. 11, 5 об.
6
Найденова Г. А. Архитектура классицизма Урала конца XVIII – первой половины XIX вв. Дипломная работа. 1980 – НБА АХ.
Ф. 11. Оп. 2. Д. 2988; Яцевич А. Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 172–173.
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РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 242. Л. 293 об., 310–313; ЦГИА СПб. Ф. 439. Оп. 1. Д. 2376.
8
РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 242. Л. 88, 124, 202, 289–292, 314, 334–337.
9
РГИА. Ф. 733. Оп. 21. Д. 14.
10
РГИА. Ф. 466. Оп. 1. Д. 243. Л. 260; Ф. 471. Оп. 1. Д. 936. Л. 12; Ф. 519. Оп. 4. Д. 336.
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Н. П. Матвеев

Встреча с внучкой
«рыцаря книги»

Ч

Четыре года назад, в один из
теплых солнечных дней сентября
2000 года, осматривая памятник
царскосельскому архитектору
В. И. Неелову на Кузьминском
кладбище в Пушкине, я обратил
внимание на пожилых мужчину и
женщину, сидевших на скамейке у
могилы неподалеку. Они о чемBто
тихо беседовали.
Было видно, что они уже убраB
ли территорию вокруг могилы и
теперь отдыхали. Подойдя к ним,
я увидел скромный памятник на
могиле, густо поросшей ландышаB
ми, и спросил у них, кто здесь леB
жит и кем им приходится.
Женщина рассказала, что здесь
похоронен ее дедушка Петр ПетроB
вич Сойкин (1862–1938) – русB
ский и советский издатель. В 1892
году он купил немецкую типограB
фию в Петербурге на Стремянной
улице, 12. В ходе своей почти
50Bлетней деятельности он в разB
ные годы издавал еженедельный
журнал «Природа и люди», «Мир
приключений», выпускал серии
«Полезная библиотека», «НародB
ная библиотека», «Знание для
всех», много сельскохозяйственB
ной литературы, 25 собраний соB
чинений русских и зарубежных
писателей, печатал статьи и рабоB
ты И. В. Мичурина, И. П. Павлова,
К. Э. Циолковского, зарубежную
фантастику, А. И. Куприна и др.
В 1895 году Сойкин впервые
напечатал
легально
статью
В. И. Ленина (под псевдонимом
К. Тулин) «Экономическое содерB
жание народничества…».
После революции, в 1918 году
типография П. П. Сойкина была
национализирована, но он продолB
жал благородное дело просвещеB
ния трудящихся масс, выпуская
дешевые серии художественной
литературы для народа, журналы,
был известным и уважаемым чеB
ловеком.
Уже в преклонном возрасте, с
1933 по 1938 годы, живя в городе
Пушкине, он работал корректором

До последних дней П. П. СойB
кин был на своем «боевом» посту
– в типографии. Похоронен он на
Кузьминском кладбище г. ПушкиB
на в 1938 году. Во время Великой
Отечественной войны в боях и
артобстрелах Кузьминское кладбиB
ще было разрушено, многие могиB
лы пострадали.

в Детскосельской типографии, выB
пуская газету «Ленинский путь».
В 1937 году П. П. Сойкина ареB
стовали, но через двое суток он был
выпущен на свободу благодаря вмеB
шательству академика Н. А. МороB
зова – известного ученого и ревоB
люционера.

Дом на Стремянной, 12,
в наши дни. Фото автора

После войны место захоронеB
ния Петра Петровича было найдеB
но ориентировочно. Ориентирами
послужили могилы царскосельсB
кого архитектора В. И. Неелова,
героя русскоBтурецкой войны
Н. П. Святского – «поэтаBстрадальB
ца, писавшего зубами и 40 лет неB
подвижно лежавшего» (написано
на его надгробии) и место разруB
шенной в войну кладбищенской
церкви (в наши дни на ее месте наB
ходится деревянный крест).
В 1977 году власти г. Пушкина
помогли восстановить могилу, усB
тановили надгробие. Большое учаB
стие в этом принимал журналист
С. Белов. Он и А. Адмиральский
написали несколько статей о жизB
ненном пути П. П. Сойкина. С. БеB
лов защитил диссертацию, посвяB
щенную творчеству П. П. СойкиB
на. А. Адмиральский и С. Белов
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выпустили очерки о жизни и деяB
тельности П. П. Сойкина под наB
званием «Рыцарь книги».
Валентина Леонидовна СойB
кина сообщила, что ей 68 лет и что
дважды в год – весной и осенью –
они с супругом приезжают на моB
гилу деда, ухаживает за нею, хоть
это им уже нелегко. Я попросил у
нее автограф, а через несколько
дней возвратился туда уже с фоB
тоаппаратом и сделал снимок этой
могилы. В более поздние годы в эту
могилу было подхоронение, о чем
говорит надпись на плите внизу
слева: «Лидия Александровна
ИвановаBСойкина. 5.04.1905 –
21.10.1982».

Так я узнал о Петре Петровиче
Сойкине. Позднее я прочитал о
нем в книге Г. Г. Бунатян «Город
муз» и у А. Адмиральского и
С. Белова в «Рыцаре книги». Мне
захотелось напомнить царскоселам
о нашем славном земляке, поэтоB

Автограф П. П. Сойкиной

му в ключевом слове, подготовленB
ного мною чайнворда «Здесь
столько лир повешено на ветки…»
я закодировал фамилию Петра
Петровича Сойкина – известного
русского и советского издателя
(«Царскосельская газета» от
27.04.2002 г., 17.05.2002 г. и
22.06.2002 г.). И я рад, что многие
любознательные пушкинцы праB
вильно ответили на этот вопрос.
…В августе 2002 года мне удаB
лось связаться по телефону с одB
ним из авторов книги о П. П. СойB
кине известным историкомBбибB
лиографом, петербургским проB
фессором Сергеем ВладимировиB
чем Беловым. Он и сообщил мне
телефон в Петербурге В. Л. СойB
киной.
Внучка «рыцаря книги» сразу
же вспомнила нашу встречу. Она
сообщила, что кроме нее, по ее свеB
дениям, других родственников
Петра Петровича уже нет, и что
вскоре после выхода в свет книги
о ее деде умер второй автор книги
А. Адмиральский. В могилу
П. П. Сойкина, сказала она, подхоB
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ронена ее мама Лидия АлександB
ровна ИвановаBСойкина.
Профессор С. В. Белов и
В. Л. Сойкина были приятно удивB
лены и обрадованы известием о том,
что в Пушкине знают и помнят знаB
менитого деда Валентины ЛеониB
довны и его заслуги перед ОтечеB
ством, что имя и дело его не забыB
ты, что книга А. Адмиральского и
С. Белова «Рыцарь книги» читаетB
ся, а могила П. П. Сойкина на КузьB
минском кладбище посещается.
Валентина Леонидовна расскаB
зала, что 20 лет назад она с професB
сором С. В. Беловым была на вечеB
ре памяти П. П. Сойкина в городе
Пушкине и до сих пор помнит тепB
лоту той встречи.
4 сентября 2004 года исполнитB
ся 142 года со дня рождения
П. П. Сойкина. В прошлом году в
этот день к могиле П. П. Сойкина
были возложены цветы от МуниB
ципального совета г. Пушкина, реB
дакции «Царскосельской газеты» и
Пушкинской типографии. Что буB
дет в этом году и в последующие
времена – посмотрим.
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Слово о
Павле Петровиче Мельникове
В. Е. Павлов

3

3 августа 2004 года МинистерB
ство транспорта РФ и все железB
нодорожники отметили 200Bлетие
со дня рождения выдающегося инB
женера и ученого, одного из осноB
воположников транспортной наB
уки Павла Петровича МельникоB
ва. Он получил образование, оконB
чив Московский благородный
пансион Василия Кряжева (1820),
ВоенноBстроительную школу ВеB
домства путей сообщения (1822)
и Институт корпуса инженеров
путей сообщения (1825) – первым
по успехам (его имя занесено на
мраморную доску конференцBзала
института).
Первые годы инженерной деяB
тельности П. П. Мельникова были
связаны с улучшением работы водB
ных путей сообщения и проектиB
рованием мостовых переходов чеB
рез водные преграды, а преподаваB
ние он вел в Институте по курсу
прикладной механики, получив в
1833 году звание профессора.

1830Bе годы – первый период увB
лечения П. П. Мельникова новым
видом транспорта – железными
дорогами с паровой тягой. Он подB
готовил и издал первую в России
книгу «О железных дорогах», коB
торая получила широкое признаB
ние и стала учебным пособием для
студентов института.
Чрезвычайно развитая любозB
нательность, стремление узнать как
можно больше, чтобы отдать всего
себя Отечеству – вот что было хаB
рактерно для П. П. Мельникова. Но
где почерпнуть новые знания, как
понять сущность нового вида
транспорта, его фундаментальные
основы? Мельников был направB
лен в зарубежные страны (1837–
1838), где досконально изучал жеB
лезнодорожный путь и его параметB
ры, все элементы сложного путевоB
го хозяйства, подвижной состав
(конструкции, грузоподъемность,
паровой двигатель, нагрузка на
ось), искусственные сооружения.

Он обращал внимание на экономиB
ку транспорта, техникоBэкономиB
ческий подход к проектированию
железной дороги, к выбору трассы
железнодорожной линии.
Появилась канва, на которую
можно было нанести тот или иной
узор. Это позволило панорамно
увидеть весь железнодорожный
транспорт как единое целое, как
систему. Встретилось много новых
технических терминов – надо было
их понять, перевести на русский
язык, разработать отечественную
транспортую терминологию.
В
течение
15
месяцев
П. П. Мельников (со своим учениB
ком С. В. Кербедзом) побывал во
Франции, Англии, Бельгии, ГермаB
нии и Австрии, ознакомился с проB
изводством паровозов и строиB
тельных машин, с технологией соB
оружения железнодорожного пути
и мостов. Мельников встречался
со многими инженерами, в том
числе с изобретателем Д. СтефенB

Николаевский вокзал в Петербурге. 1858 г. Худ. О. Т. Авдеев
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соном, ему помогало превосходное
знание английского, французского
и немецкого языков.
Технический отчет по резульB
татам командировки поражает
своим объемом (5 томов на 1673
страницах и 190 листах чертежей)
и содержанием – настоящая энцикB
лопедия.
В 1839–1840 годах – новая коB
мандировка, в США, для ознакомB
ления со строительством железных
дорог и водных путей сообщения.
И снова отчет из 5 томов (1500 страB
ниц) с отдельным приложением из
чертежей. Материалы четырех тоB
мов были опубликованы в 6 статьB
ях в «Журнале путей сообщения» в
1842 году. Пятый том – уникальное
научное исследование: техникоB
экономическое обоснование строB
ительства первой двухпутной магиB
страли в России – «Петербург–
Москва». Проектирование и строB
ительство той магистрали под руB
ководством П. П. Мельникова и его
сподвижника Н. О. Крафта – наB
учный и инженерный подвиг: чеB
рез 8 лет, в 1851 году, железная доB
рога от Петербурга до Москвы была
открыта.
Начался следующий период
работы П. П. Мельникова, потребоB
вавший от него концентрации сил
и здоровья: главный инспектор чаB
стных железных дорог, главноупB
равляющий путями сообщения,
первый министр путей сообщения,
автор многих изыскательских и
проектных работ, автор плана разB
вития сети железных дорог в евроB
пейской части России, утвержденB
ного императором Александром II.
Список опубликованных научных
работ П. П. Мельникова рос из года
в год (содержит 44 наименования,
они широко используются совреB
менными исследователями). В 1858
году П. П. Мельников был избран
почетным членом Петербургской
академии наук, а еще в 1847 году
стал инженерBгенералом. За выдаB
ющиеся заслуги перед Отечеством
П. П. Мельников был награжден
орденами св. Станислава и св. Анны
первой степени.
В 1869 году П. П. Мельников
был вынужден уйти в отставку с
поста министра, так как его принB
ципиальная позиция против частB
ного строительства железных дорог
не нашла поддержки правительства.

Вокзал в Любани. Дореволюционная открытка

Петропавловская церковь
в Любани.
Дореволюционная открытка

В конце жизни П.П. МельниB
ков обосновался в Любани, где заB
нялся широкой благотворительноB
стью – выделил средства на строиB
тельство церкви во имя святых
Петра и Павла (проект К. А. Тона);
на свои средства учредил школу
для детей железнодорожников,
приют для девочекBсирот и богаB
дельню для престарелых неимущих
женщин, железнодорожных рабоB
чих и служащих.
Умер П. П. Мельников в ЛюбаB
ни в день своего рождения в 1880
году и был захоронен под алтарем
Петропавловской церкви. В 1954
году в связи со 150Bлетием со дня
рождения П. П. Мельникова было
принято решение о перезахоронеB
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нии его останков – у памятника
выдающемуся инженеру на ст. ЛюB
бань (скульптор Д. М. Епифанов).
В 1999 году (после восстановления
разрушенной в годы войны церкви)
церковь была освящена патриархом
Алексием II, а в 2002 году останки
П. П. Мельникова были возвращеB
ны на прежнее место.
В 1984 году на главном здании
ЛИИЖТа была установлена мемоB
риальная доска, посвященная пиB
томцу Института П. П. МельникоB
ву. В 2001 году мемориальные досB
ки, посвященные руководителям
строительства дороги Петербург –
Москва, установлены на зданиях
Московского вокзала в СанктBПеB
тербурге и Ленинградского вокзаB
ла в Москве.
В 2003 году в Москве на ПлоB
щади трех вокзалов (КомсомольB
ской пл.) открыт памятник
П. П. Мельникову (скульпторы
Салават и Сергей Щербаковы).
П. П. Мельников не был женат,
его родная племянница Варвара
Алексеевна в 1883 году вышла заB
муж за Григория, сына А. С. ПушB
кина. После отъезда из с. МихайB
ловского они жили в Маркучае под
Вильнюсом, где в имении после их
смерти по завещанию Варвары
Алексеевны был открыт музей
А. С. Пушкина.
Вся жизнь П. П. Мельникова –
яркий образец неутомимой деяB
тельности талантливого человека –
патриота России, сознававшего
необходимость быстрого развития
путей сообщения – основы процвеB
тания государства.
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Л. К. Плескачева

Об итогах конкурса
«Мой город в ХХI веке»*

С

СанктBПетербург отметил свой
301Bй день рождения. В программу
торжественных мероприятий была
включена церемония награждения
победителей конкурса «Мой город
в ХХI веке». Этот литературный
конкурс для юных петербуржцев в
начале года объявил журнал «ИсB
тория Петербурга». Инициативу
поддержала городская администраB
ция, конкурс перерос в общегородB
ской, его учредителем стал КомиB
тет по образованию. Поздравить
ребят и вручить дипломы лауреаB
там приехали председатель комитеB
та Валентина Николаевна Иванова
и вицеBгубернатор СанктBПетерB
бурга Сергей Тарасов.
Вицегубернатор
СанктПетербурга Сергей Тарасов

Председатель комитета
по образованию Администрации
СанктПетербурга
Валентина Иванова
приветствует победителей

Были на празднике и почетные
гости – литераторы, режиссеры, хуB
дожники, – вручившие собственные
призы ребятам, работы которых
были им наиболее симпатичны.
Всего на конкурс поступило
более пятисот сочинений, из них
64 пришли на адрес редакции наB
шего журнала.
Ребята поBразному воспринимаB
ют и оценивают сегодняшний день
– зачастую очень жестко, каждый поB
своему мечтает о будущем. Но во
всем многообразии четко просматB
ривается общая тенденция – желаB

Алексеев Влад, 10 лет.
«Я хочу видеть совсем новый
город. В этом городе будет много
цветов, деревьев. Не будет свалок,
весь мусор будет отправляться в
подземный тоннель, где дождевые
черви переработают его в почву.
Машины будут ездить по специальB
ным подвесным мостам и работать
на новом топливе и не будут задымB
лять улицы. На вокзалах вместо
электричек и поездов будут запусB
каться суперскоростные экспрессы,
которые будут мчаться по подземB
ным тоннелям. Вместо обычных урн
будут стоять баки с измельчителяB
ми мусора. Не будет на улицах безB
домных людей и животных. Все буB
дут счастливы, и не страшно будет
ходить по улицам в поздний час».
Лобанов Слава, 10 лет.
«В нашем городе очень много
людей и машин. Поэтому сложно
перейти дорогу. Надо построить
небольшие мосты через дороги. По
ним смогут ходить люди и ездить
велосипедисты.
Если людям нужна будет поB
мощь, то они вызовут спасателей
на вертолете. Вертолеты будут
приземляться на плоские крыши

Главный редактор журнала «Нева»
Борис Никольский

ние видеть город красивым, чистым,
удобным для жизни, а петербуржB
цев – добрыми и счастливыми.
Вот несколько отрывков из
присланных работ:
Михайлова Олеся, 10 лет.
«Наша семья посадила осенью
две ели и одну сосну. Весной плаB
нируем посадить березу и другие
деревья. Мы очень волновались
перед Новым годом: вдруг деревья
спилят? Но все обошлось, стоят.
Предлагаю городским властям
развесить рекламы с призывом к
гражданам озеленять город, не пиB
сать на стенах домов, не бить водоB
сточные трубы, беречь наше общеB
ственное имущество».

Юлия Рублевская, получила приз,
учрежденный НИИ «Гипроникель»
* Фото М. А. Семерова
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домов. К домам придется пристроB
ить лифты, чтобы спасатели могли
быстро спускаться и подниматься».
Масютин Денис, 10 лет.
«Сейчас город серый, грязный
и с плохими дорогами. Хотелось
бы, чтобы город был светлый, счаB
стливый. Чтобы старики ходили с
улыбками на лицах.
…Чтобы все были счастливы, и
были огромные магазины, и еда
стоила очень дешево».
Садецкая Влада, 10 лет
«Я мечтаю, чтобы люди в наB
шем городе были добрыми, отзывB
чивыми. Ведь в СанктBПетербург
приезжает много гостей. А главное
– чтобы дети любых национальноB
стей не боялись гулять по улицам
одни. Я бы хотела иметь возможB
ность прожить этот век до конца».
Смирнова Анастасия, 12 лет.
«Могу сказать точно, что век
будет полон научной деятельносB
ти и достижений. Именно наши
ученые объяснят многие непонятB
ные, неизведанные на сегодняшний
день явления. Повысится уровень
образования петербуржцев.
…У всех заводов на трубы буB
дут надеты специальные фильтры,
забирающие в себя все вредные
вещества. За счет этого воздух в
городе будет чистым, и на улицу
будет приятно выйти. Но не тольB
ко изBза этого. Я лично питаю наB
дежду, что все жители СанктBПеB
тербурга будут стремиться сохраB
нить чистоту города».
Кошед Самир, 12 лет.
«Все силы будут направлены на
то, чтобы СанктBПетербург стал
самым милосердным и здоровым
городом на планете. Не будет ниB
щих и обездоленных. Одинокие
старики объединятся в клубы по
интересам. Дети будут заниматься
спортом на вновь отстроенных во
дворах площадках. Построят соB
временную больницу и санаторий
на берегу Финского залива, досB
тупные для всех слоев населения.
Каждый гражданин своего города
будет счастлив и удачен.
Это будет городBсчастье!»
Пискун Лиза, 12 лет.
«Если бы я была губернатором
города, то ввела бы следующие заB
коны:
нужно вынести все заводы в
специальные места, а рабочим, раB
ботающим на вредных предприяB
тиях, выдать специальную одежду,

куда не попадали бы вредные веB
щества.
Весь мусор шел бы на перераB
ботку.
Машины в городе ездили бы
только на солнечных батареях.
Чтобы люди не мусорили и
складывали бумажки в урны.
Специальным организациям
необходимо бороться с распростB
ранением вредных привычек (нарB
котики, пиво и курение)».
Гайдуков Петр, 13 лет.
«Я считаю, что нужно оставить
центр города в покое от обычной
суеты. Пускай в исторической чаB
сти не живут люди, а туда приезB
жают туристы. В центре нашего
прекрасного города должно быть
больше кафе и музеев. А из КоломB
ны нужно сделать один большой
гостиничный комплекс.
Я, честно говоря, не люблю рекB
ламу. Хотелось бы видеть великолепB
ные фасады Невского проспекта».
Худякова Настя, 13 лет.
«Все зависит от людей. ПодраB
стающее поколение смотрит на поB
коление чуть постарше и повторяB
ет, подражая. Когда подростки
обижают малышей, «малыши»,
вырастая, поступают точно так же.
Что это: дикая злоба или тихая неB
нависть? По крайней мере, это не
поддается здоровой логике…
…Меня возмущает архитектура
современных домов. КопированB
ные домики строятся по одному
проекту, это не идет ни в какое сравB
нение с архитектурой в центре. И
всеBтаки скажу: город у нас замечаB
тельный! Не зря его зовут культурB
ной столицей. Осталось лишь его
сохранить. А это уж зависит от люB
дей. Ведь чисто не только там, где
убирают, но и там, где не сорят».
Подолян Анна, 15 лет.
«Как не представить нам ДворB
цовой площади без АлександрийB
ского столпа, так и Петербург не
существует без петербуржцев.
Один будет вечно созерцать друB
гого, как дивный Зимний дворец
всегда глядит в свинцовые глаза
Невы. Его оболочка может менятьB
ся, как все созданное человеком, но
сердцевина, душа его – в петербурB
жцах. Значит, Петербург будет
жить до того момента, пока не умB
рет последний петербуржец. И
многое зависит от того, каким он
будет, этот последний петербурB
жец. Без его слов, Петербург, твои
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Режиссер Юрий Мамин вручает
свой приз Анне Подолян

стены не наполнятся мыслью, твои
мостовые не заговорят стуком боB
тинок, твои уши не услышат шума
Невы, а глаза не увидят такого чиB
стого, но вместе с тем такого сероB
го петербургского неба.
И Ангелу, парящему в вышине
Дворцовой площади, будет незаB
чем наблюдать и благословлять».
Клещук Валерия, 16 лет.
«Вода была чистая и прозрачB
ная, и Даша даже усомнилась в том,
что это Нева и они находятся на
Английской набережной.
– И давно здесь такая чистая
вода? – спросила Даша.
– Относительно давно, – отвеB
тил юноша. – Еще в начале ХХI
века никто и не думал, что так моB
жет быть. Сначала воду очистили
химическим путем, затем запустиB
ли специальные бактерии, которые
питаются ржавчиной, нефтью, маB
зутом. Потом в реке поселили рыB
бок голомянок, раньше они только
в Байкале водились. Они воду как
бы через себя фильтруют. И никто
в реку ничего не выбрасывает и не
сливает. Иногда только туристы
монетки кидают, чтобы вернуться
еще раз на берега Невы».
Шунькина Ксения, 16 лет.
«…Мы говорим с городом, кажB
дый поBсвоему, о своем и на своем
языке. В воздухе как будто протяB
гивается тонкая паутинка контакB
та между нами и городом... ХрусB
тальные нити дрожат, и воздух наB
полняется звоном битого стекла,
когда в соседнем дворе начинает
лаять собака. Отряхиваясь, как ото
сна, мы уходим прочь, навсегда уноB
ся с собой чувство… Одно только
чувство… И надежду когдаBнибудь
вернуться сюда…»

П

етербургскому учителю

Веселов Дмитрий, 17 лет
«Я, Иван Федорович ЗауральB
ский, страстный любитель путешеB
ствий и новых открытий. В ПетерB
бурге бывал дважды: во время летB
них школьных каникул в 2000
году и будучи студентом зимой
2003 года.
...Спустя 60 лет после послеB
днего визита я приехал в Петербург
из родного сибирского городка.
…Больше всего меня порадоваB
ла забота о людях с ограниченныB
ми возможностями. На каждом
шагу можно увидеть и услышать
сигналыBпомощники, предупрежB
дающие о препятствии, переходе на
другую сторону, бегущем эскалатоB
ре и т.д. Даже у каждого маленькоB
го магазинчика есть не только ярB
кая вывеска или неоновая реклаB
ма, но и своя «звуковая визитка».
И таким образом ни один незряB
чий или пожилой человек не пройB
дет мимо того, что ему нужно».
Чудакова Елизавета, 17 лет
«Иногда мне даже страшно выB
ходить на улицу. Я боюсь увидеть
очередную бездомную кошку или
собаку. Мне так больно видеть бесB
помощных стариков, которые зиB
мой еле держатся, передвигая ноги
по густым сугробам, изBза того, что
их дети либо забыли о них, либо в
суете нашего большого города поB
считали ненужным купить или
просто сделать им палку.
…В нашем городе очень много
несправедливости. Я понимаю, что
у меня и у других сочувствующих
людей просто не хватит средств,
чтобы помочь всем. Но можно подB

Писатель, историк Яков Гордин с Елизаветой Чудаковой и
Олегом Погудиным, работы которых он отметил своими призами

держивать друг друга хотя бы моB
рально. И тут встает другая проблеB
ма, проблема безразличия.
…Конечно, это проблемы не гоB
сударства, и нам некого обвинять,
кроме нас самих.
К сожалению, несправедливоB
сти и прочих плохих вещей в наB
шей жизни больше, чем счастья (и
очень многие это осознают). Но
надо бороться с этим. Надо самим
стараться построить свое счастье!»
Конечно, не все работы равноB
ценны. На праздник в Аничков
дворец были приглашены ребята,
произведения которых показались
жюри конкурса наиболее интересB
ными, содержательными и оригиB
нальными. Все они стали лауреаB
тами, многие получили подарки
почетных гостей.
Главный редактор журнала
«История Петербурга»
С. Н. Полторак благодарит
участников конкурса за
интересные работы

Почетные гости церемонии награждения (справа налево)
Я. Гордин, Ю. Мамин, С. Полторак

Награждение победителей –
обязательная часть любого соревB
нования. Но в этом конкурсе был
еще один победитель. Лучшая раB
бота – это коллективный труд всех
юных авторов. Об этом говорили
почти все выступавшие, отмечая
преданность юных петербуржцев
своему городу, искреннее желание
сделать его краше, которыми проB
никнута буквально каждая работа,
в каком бы жанре она ни была наB
писана, и сколько бы ни было лет
ее автору. Такое никого не может
оставить равнодушным.
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Дом с историей
О. И. Молкина

О

Осенью 1972 года ЛентрансB
агентство не менее 29 раз приниB
мало заказы на перевозки по адреB
су: проспект РимскогоBКорсакова,
дом 16/2. Трехэтажный угловой
дом, одним крылом выходящий на
проспект, а другим – на площадь
Коммунаров (сейчас ей возвращеB
но историческое название НикольB
ская), два двухэтажных крошечB
ных флигеля по бокам и дом, смотB
рящий непосредственно на великоB
лепный голубой собор Николы
Морского, объединенные под этим
номером, были готовы для заселеB
ния новыми жильцами. Еще недавB
но жители соседних домов привоB
дили на это место своих детей поB
гулять в скверике. И вот теперь
здесь стояли четыре здания, постB
роенные в стиле конца XVIII века.
Старожилы могли подтвердить,
что именно так выглядели снаруB
жи эти дома до того, как их снесли
и разбили на этом месте сквер.
Фасады нового архитектурноB
го ансамбля в точности повторяли
все детали снесенных построек.
Лишь внутри дома были переплаB
нированы с учетом современных
требований и стандартов, были
ликвидированы надворные постB
ройки и надстроен третий этаж в
корпусе, выходившем фасадом на
площадь Коммунаров.
...Прошло более 30 лет. СостаB
рились те, кто въехали в дом в расB
цвете лет и творческих сил (больB
шинство жильцов составляет творB
ческая, в основном музыкальная,
интеллигенция). За эти годы стали
взрослыми их дети, выросли внуB
ки, ушли из жизни представители
старшего поколения. Состарился и
сам дом, хотя для добротно постB
роенного здания такой возраст
обычно соответствует даже не
юности, а детству. И вот на давнымB
давно не крашенном фасаде, в окB
ружении помятых водосточных
труб ярким коричневым пятном
засияла новенькая мемориальная
доска, на которой золотыми букB
вами выбито:

«Здесь в 1798–1816 годах разB
мещалось первое в мире Училище
корабельной архитектуры».
И как бы ни сетовали жители
дома на нерадивость местных власB
тей, не обращающих внимания на
чудесный уголок старого ПетербурB
га, который мог бы быть украшениB
ем квартала, появление на доме таB
кого памятного знака заставило всех
почувствовать гордость от пусть
косвенной, но все же причастности
к историческому прошлому нашеB
го города, по праву считающегося
городом морской славы.
Долгое время местом располоB
жения Училища корабельной архиB
тектуры считалось другое здание.
Оно находится совсем рядом, букB
вально за углом, на набережной
канала Грибоедова. До сих пор неB
которые источники указывают
именно тот адрес.
И, возможно, как это часто
случается, висеть бы мемориальB
ной доске не там, где положено,
если бы не усилия людей, для коB
торых историческая правда не пуB
стой звук, а поиск этой правды
обусловлен профессиональной
гордостью, невозможностью неB
брежно отнестись к начатому делу.
Выпускник Высшего военноB
морского инженерного училища

им. Ф. Э. Дзержинского (ныне ВоB
енноBморской инженерный инстиB
тут – ВМИИ) Игорь Николаевич
Наймушин заинтересовался истоB
рией своей alma mater больше деB
сяти лет назад. Работа в библиотеB
ках и архивах постепенно привела
его в уютный зеленый двор напроB
тив Никольского сада. Результат
многолетнего труда вотBвот долB
жен был быть опубликован. ХотеB
лось еще раз взглянуть на «тот саB
мый» дом, в котором когдаBто расB
полагалось училище – предшеB
ственник ВМИИ. И вот тутBто слуB
чайная встреча с одной из жительB
ниц дома буквально поразила моB
лодого исследователя. Оказалось,
что это вовсе не «тот самый», неB
сколько реконструированный со
стороны двора, дом, а лишь достаB
точно точная его копия, выполненB
ная совсем недавно современными
строителями из современных маB
териалов.
Восстановленный ансамбль наB
столько органично выглядел в соB
седстве с остальными домами, что
многие не верили, что это не оригиB
нальная постройка, а всего лишь
хорошо выполненная копия. И уж
тем более трудно поверить в то, что
лишь благодаря героическим усиB
лиям нескольких человек – специB

Вид на ансамбль с угла пр. РимскогоКорсакова и площади Коммунаров
после Великой Отечественной войны. Из личного архива И. Н. Наймушина
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алистов своего дела, искренне люB
бящих свой город, мы можем сегодB
ня любоваться отличным образцом
архитектуры XVIII века, а не пятиB
этажным монстром в постхрущевсB
ком или раннеBбрежневском стиле.
За примерами далеко ходить не
надо. Достаточно пройти по тому
же проспекту РимскогоBКорсакова
в сторону Садовой улицы, и на углу
Вознесенского проспекта перед
вами откроется ужасающий своей
убогостью и уродливостью фасад
строения, выросшего на месте велиB
колепного здания, украшавшего
этот перекресток вплоть до конца
семидесятых годов. Подобный «шеB
девр» мог появиться и напротив
Никольского собора. Сторонников
проекта было, видимо, немало. ВлаB
сти города и района поддерживали
их. Ведь многоквартирный больB
шой дом в таком месте, по соседB
ству не только с собором, но и с КиB
ровским театром и КонсерваториB
ей, сулил чиновникам огромные
возможности.
Сегодня нет особого смысла
напоминать читателям фамилии
тех людей, которые были активныB
ми противниками восстановления
исторического облика квартала. У
каждого из них были на то свои
соображения, в том числе и творB
ческого, а не только конъюнктурB
ного, характера.
Сегодня хочется вспомнить о
тех, кто сумел сохранить для нас
замечательный фрагмент истории
и культуры нашего города.
Это, прежде всего, ныне здравB
ствующая архитектор проекта СоB
фия Георгиевна Никанорова и
главный архитектор института
«Ленжилпроект» Валентин АлекB
сеевич Матвеев, к сожалению, не
увидевший ансамбль, за который
он мужественно боролся, уже восB
становленным. В. А. Матвеев умер
в самом начале проектирования, но
до последних дней, даже находясь
в больнице, с неугасающим интеB
ресом следил за ходом дела.
С. Г. Никанорова с огромным
уважением и благодарностью вспоB
минает этого человека, который
помог ей разработать проект неB
стандартный, интересный, до сих
пор заставляющий восхищаться
тех, кто впервые приходит в этот
дом. В частности, перенос входа во
внутренний угол основного здания
ансамбля был идеей В. А. МатвееB

ва. Блестяще воплощенный
С. Г. Никаноровой, этот перенос
помог сделать подъезд действиB
тельно парадным, хотя и располоB
жен он со стороны двора.
Конечно, строить дом по соB
вершенно новому проекту горазB
до легче, чем воспроизводить его
стены на том же месте с историB
ческой точностью и, в то же вреB
мя, с учетом современных требоB
ваний к внутренней планировке, с
использованием новых материаB
лов и технологий.
«Так как легко можно было
ошибиться при постановке домов
на прежнее место, нужна была,
особенно в угловом доме, буквальB
но миллиметровая точность. Я
присутствовала при разбивке
осей, при укладке фундаментных
блоков, проверяла все размеры.
Балки под угловую лестницу приB
шлось передвигать несколько раз.
Спасибо, что был очень хороший
и покладистый бригадир нулевого
цикла... Не обошлось и без ошибок.
Двухэтажный флигель, выходяB
щий на площадь, по ширине на
7 сантиметров меньше существоB
вавшего. Прораб Лёня не всегда был
в форме, и неправильно ориентиB
ровал стену относительно оси». Так
вспоминает о своей работе по осуB
ществлению авторского надзора
С. Г. Никанорова. Глядя на нее,
трудно себе представить, что этой
интеллигентной женщине небольB
шого роста приходилось не только

сутками присутствовать на плоB
щадке при закладке фундамента
(которую почемуBто необходимо
было делать не иначе как в середиB
не зимы в двадцатиградусный
мороз), но и постоянно спорить с
«не всегда находящимися в форB
ме» прорабами и рабочими, засB
тавляя их следовать проекту, исB
правлять ошибки, работать добB
росовестно...
Все это И. Н. Наймушин узB
нал гораздо позже, а тогда, с удивB
лением слушая рассказ жительниB
цы дома, исследователь думал о
том, что эти неожиданно и случайB
но полученные сведения должны
были отодвинуть долгожданный
выход в свет труда стольких лет.
Но у Игоря Николаевича не было
никаких колебаний: истина горазB
до важнее, нужно продолжить исB
следование.
Только в 1997 году автор вперB
вые взял в руки экземпляр своей
небольшой по объему, но вместивB
шей в себя множество интереснейB
ших сведений книжки с истинно
петербургским названием – «Дом
для корабелов».
Прошло еще шесть лет, и вот
И. Н. Наймушин скромно стоит
среди нескольких десятков участB
ников торжественного открытия
мемориальной доски, в создание
которой внесли свой вклад многие
люди, но которой, может быть, не
было бы, если бы не его историчесB
кие изыскания.

Академик И. Д. Спасский на открытии мемориальной доски 26.01.2004 г.
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Стоя рядом с гостями и житеB
лями дома № 16/2, автор «Дома
для корабелов» не мог не ощутить
приятного волнения, слушая, как
под звуки фанфар начался митинг,
как человек, которого хорошо знаB
ет вся страна – академик, Почетный
гражданин СанктBПетербурга, генеB
ральный конструктор знаменитого
ЦКБ «Рубин» Игорь Дмитриевич
Спасский со знанием дела расскаB
зывает краткую историю Училища
корабельной архитектуры:
«...Вот на этом самом месте в 1798
году, 20 августа было организовано
указом Павла первое в мире УчилиB
ще корабельной архитектуры...
...Здесь это училище просущеB
ствовало около 18 лет... Первый
набор был около 70 человек, а
окончило – всего семь. Набирали
в это училище тогда двенадцатиB
летних мальчишек, поэтому перB
вый выпуск, который зафиксироB
вал для самостоятельной работы
людей инженерного склада, насчиB
тывал всего семь человек. И вот
отсюда все началось. Прошло двеB
сти с небольшим лет. Корабельная
наука во всем мире получила огB
ромное фундаментальное развиB
тие. Инженерия и технология разB
виты были и у нас, в России. На
основе этого маленького зачатка
появилось несколько училищ: изB
вестное во всей стране Училище
имени Дзержинского, гражданские
вузы – это и наш КораблестроиB
тельный институт, институты в
Николаеве, на Дальнем Востоке, в
Горьком, наш «Политех», который
создал в начале двадцатых годов
корабельный факультет... Сегодня
это могучая сила, состоящая из
ученых, инженеров, технологов,
которые в советское время создаB
ли самый могучий океанский флот
в мире. Сейчас мы переживаем не
очень яркую эпоху во флотских
вопросах, но я хочу заверить всех
присутствующих, что наука живет,
технологии живут, и создаются на
бумаге и в умах прекрасные корабB
ли будущего... Мы живем верой в
будущее, которое снова приблизит
нашу страну к тому, что она будет
великой морской державой...».
Слушая это и другие выступB
ления, я с удивлением узнавала, в
каком интересном месте живу уже
32 года. А документы, чертежи и
фотографии, любезно предоставB
ленные С. Г. Никаноровой и

План Морского полкового
двора 1786 г.
(Наймушин И. Н.
«Дом для корабелов». СПб., 1997)

И. Н. Наймушиным, позволяют
теперь мысленно восстановить всю
историю нашего квартала с начала
XVIII века. Тогда не было еще ни
собора, ни Крюкова канала, ни
большинства зданий, окружающих
наш дом сегодня, а нынешний каB
нал Грибоедова назывался еще
даже не Екатерининским, а просто
речкой Кривушей или, по другим
источникам, Глухой речкой. В 1742
году архитектор С. И. ЧевакинсB
кий рапортовал в АдмиралтействB
коллегию о начале строительства
нового Морского Полкового двоB
ра в излучине Глухой речки. РаньB
ше, до большого пожара 1737 года,
строения Морского Полкового
двора располагались вблизи СинеB
го моста. Они очень сильно постB
радали от огня, да к тому же и так
уже были достаточно ветхими.
Уже через год после начала работ
на плацу Полкового двора была
построена деревянная церковь НиB
колая Чудотворца, вместо которой
в 1763 году С. И. Чевакинский возB
двиг великолепный собор.

Вплоть до 1794 года на углу
Екатерингофской улицы (пр. РимB
скогоBКорсакова) и «улицы против
церкви» (Никольская площадь), на
месте нынешнего дома 16/2, нахоB
дилась казарма Морского ПолковоB
го двора «на 8 светлиц и 2 сеней».
Казарма к тому времени была уже
в очень плохом состоянии и требоB
вала либо серьезного ремонта, либо
сноса. К этому времени участок по
наследству от его владельца, генеB
ралBцейхмейстера Ф. И. ПасынкоB
ва, перешел его дочери, бывшей заB
мужем
за
генералBмайором
Г. И. Бухариным, и ей вскоре удаB
лось добиться разрешения на снос
казармы для освобождения места
под строительство нового дома.
До сих пор автор проекта точB
но не установлен, однако, по предB
положению сотрудников ГИОП,
это был один из архитекторов,
принадлежавших к школе великоB
го русского зодчего Баженова. ИсB
следования И. Н. Наймушина поB
зволили ему предположить, что
это мог быть архитектор Я. Перрен.
Дома в те времена строили быстB
ро. Обычно за лето делали фундаB
мент и здание подводили под крыB
шу. Следующим летом проводиB
лись внутренние работы, и к осени
жильцы могли въехать в новый
дом. Никому не приходило в голоB
ву закладывать фундамент в двадB
цатиградусный мороз.
Итак, в 1795 году дом генерала
Бухарина предстал практически в
том виде, в каком сегодня мы моB
жем наблюдать дом № 16/2. ПравB
да, угол дома украшали два балкоB
на, на втором и третьем этажах.
К сожалению, семейство БухаB
риных в тот же год потеряло главу
семьи, вслед за ним умерла и его
жена, оставив после себя шестерых
детей и значительные долги. Дом
был продан казне, и в него предпоB

Казарма на углу Екатерингофской улицы и улицы напротив церкви
(Наймушин И. Н. «Дом для корабелов». СПб., 1997)
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План Училища корабельной архитектуры
(Наймушин И. Н. «Дом для корабелов». СПб., 1997)

лагалось поселить служителей
Никольского собора, который наB
ходился в Морском ведомстве.
Однако церковнослужителям не
повезло: 20 августа 1798 года выB
сочайшим повелением дом был
отдан Училищу корабельной архиB
тектуры, только что учрежденноB
му в СанктBПетербурге.
Первым директором училища
был назначен генералBмайор
А. С. Катасанов, которому были отB
ведены обширные покои во втором
этаже углового дома.
Первый и третий этажи были
приспособлены под жилье учащихB
ся, учебные и чертежные классы.
В одном из флигелей была расB
положена канцелярия и квартира
надзирателя, в другом – квартиB
ры комиссара и одного из препоB
давателей.
К
сожалению,
генерал
А. С. Катасанов не проявил особоB
го усердия на своем директорском
посту, и училище, еще не успев наB
брать силу, пришло в упадок.
В последующие годы, при ноB
вом директоре И. П. Балле, порядB
ки в училище изменились к лучB
шему, и престиж заведения начал
расти, число учащихся стали поB
полнять дети дворян.
При сохранявшихся фасадах
основной, угловой, корпус претерB
певал некоторые перестройки
внутри и со стороны двора. Сам
двор также подвергался неоднокB
ратным перепланировкам. В 1806
году главный архитектор АдмиралB
тейского департамента А. Захаров
получил предписание отремонтиB
ровать служебные постройки на
заднем дворе Училища. Вместо реB
монта А. Захаров отстроил флиB
гель заново, что было с огромным

возмущением принято в департаB
менте, где, видимо, не рассчитываB
ли на столь большие затраты. По
той же, денежной, причине приB
шлось отказаться и от перестройB
ки всего комплекса для того, чтоB
бы привести его в большее соответB
ствие с нуждами училища. СделанB
ный Захаровым проект реконстB
рукции остался лишь на бумаге.
Ограничились капитальным реB
монтом и мелкими переделками,
которые А. Захаров поручил своеB
му помощнику. Так банальные фиB
нансовые причины лишили город
еще одного творения выдающегоB
ся русского зодчего.
В 1816 году училище было приB
соединено к Морскому кадетскоB
му корпусу, а в бывший дом БухаB
рина перевели Морскую типограB
фию, которая до того располагалась
в здании около Аларчина моста.

Через десять лет типография
была переведена в АдмиралтейB
ство, а в дом Бухарина переехала
Петербургская инженерная команB
да Морского ведомства. Для нее
нужны были мастерские, кузницы
и цейхгаузы. В связи с этим были
произведены большие изменения.
Хозяйственный двор участка был
застроен по периметру, в результаB
те чего появился тот корпус, в коB
тором сейчас располагается бибB
лиотека. Правда, в то время он был
двухэтажным. Флигель, выходяB
щий на собор, был соединен тепB
лой галереей с угловым домом, а
вместо ворот между этими двумя
зданиями поставили стену.
Инженерная команда располаB
галась в тех зданиях до 1865 года.
Следующим учреждением, облюB
бовавшим это место, был ВоенноB
морской суд СанктBПетербургскоB
го порта.
С 1888 года большую часть поB
мещений стали занимать квартиB
ры офицеров Гвардейского экипаB
жа и чиновников. Лишь на втором
этаже главного здания остались
присутственные места суда.
Вскоре после революции 1917
года все помещения были отданы
под коммунальные квартиры, коB
торые были расселены лишь в сеB
редине шестидесятых годов.
В 1967 году все постройки на
этом участке были снесены, и после
долгих споров и согласований начаB
лось строительство. Дом генерала
Бухарина обрел новую плоть, и наB
чался новый отсчет его дней и лет...
...Произнесены речи, умолкли
звуки марша, под который торжеB
ственно прошла с Андреевским
флагом группа курсантов ВМИИ,

Вид на дом № 2 по площади Коммунаров. 1965 г. Перед сносом.
Из личного архива архитектора С. Г. Никаноровой
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Проект восстановления. Из личного архива автора проекта архитектора
С. Г. Никаноровой

Дом № 16/2 по пр. РимскогоКорсакова. Конец 1990х гг.
Фото И. Н. Наймушина

возложены цветы к мемориальной
доске, появлению которой предшеB
ствовала не только серьезная исB
следовательская, но и большая
организационная работа.
Еще в 1991 году, в преддверии
300Bлетия Российского флота,
председатель исторической секции
ЦП НТО им. акад. А. Н. Крылова
В. В. Козырь впервые выступил с
инициативой открытия мемориB
альной доски на здании бывшего
Училища корабельной архитектуB
ры. В то время предполагалось, что
доска должна быть установлена на
доме 121 по каналу Грибоедова.
Именно этот адрес указывали изB
вестные источники.
Отличная идея, к сожалению,
пришлась на не самое подходящее
время, и дело не продвинулось
дальше предложения. Однако не
зря говорят: «Что ни делается – все
к лучшему». К лучшему оказалось
и то, чего не сделали в начале девяB
ностых. В 2002 году В. В. Козырь
при поддержке Музея истории инB
женеров флота ВМИИ (начальник
– И. М. Кузинец) вновь вернулся к
этому вопросу. К тому времени уже
было известно, что доску надо устаB
навливать по другому адресу. В реB
зультате своих исследований
И. Н. Наймушин сумел доказать, что
училище находилось в пределах того
же квартала, но в другом доме.
И вот 3 марта 2003 года губерB
натор В. А. Яковлев подписал расB
поряжение об установлении мемоB
риальной доски.

Инструктор НТО им. акад.
А. Н. Крылова Людмила Юрьевна
Багреева, взявшая на себя всю оргаB
низационную и финансовую рабоB
ту, справилась со своей задачей
блестяще. За несколько дней до
торжественного открытия доска
была доставлена на Никольскую
площадь из мастерской производB
ственного объединения «МонуB
ментскульптура», где ее изготовиB
ли по проекту известного архитекB

Мемориальная доска. Архитектор
Т. Н. Милорадович. Фото автора

тора, автора нескольких мемориB
альных досок в Адмиралтейском
районе Т. Н. Милорадович. По
мнению многих, Татьяне НиколаB
евне удалось в таком трудном по
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своему объему и лаконичности
жанре создать прекрасное произвеB
дение искусства, полностью соотB
ветствующее по форме и по духу
тому событию, которому оно поB
священо. Доска отлично гармониB
руют с тем окружением, в котором
она будет теперь жить своей осоB
бой жизнью, привлекая внимание
прохожих и рассказывая им о еще
одном маленьком, но очень важном
факте из истории нашего города.
И какой бы ни была петербургская
погода, доска эта будет всегда соB
грета теплом заинтересованных
взглядов и теплом, исходящим изB
нутри дома, частью которого она
теперь является, дома, который
славен не только своей далекой
историей, но и историей послеB
дних десятилетий. Ведь лишь по
самым банальным причинам на
этом доме до сих пор нет памятB
ных знаков, которые рассказывали
бы о том, что в нем жили такие
выдающиеся музыканты и деятеB
ли культуры, прославившие не
только наш город, но и известные
за пределами нашей страны, как
скрипачи Михаил Израилевич
Вайман (1926–1977) и Борис
Львович Гутников (1931–1986),
пианист, профессор КонсерватоB
рии Моисей Яковлевич Хальфин
(1907–1995). И сегодня жизнь этоB
го дома, находящегося в таком
важном историческом месте, наB
полнена музыкой и творчеством, и
в нем тоже создается настоящее и
будущее нашей культуры. И нет
никакого противоречия в том, что
та, пока что единственная, мемориB
альная доска, которая висит на его
фасаде, посвящена истории техниB
ки и инженерии, а не истории исB
кусства. Ведь настоящий хороший
инженер – всегда артист своего
дела, а настоящий артист практиB
чески всегда так или иначе пользуB
ется плодами технического творB
чества. И в этом единство двух таB
ких разных начал: техники и искусB
ства. Единство без всяких протиB
воположностей...
Автор сердечно благодарит
И. Г. Наймушина
и С. Г. Никанорову
за большую помощь в подго=
товке этой статьи
и за любезно предоставлен=
ные документы и фотографии.
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Неизвестная фотография
А. М. Шереметевский

В

В Центральном государственB
ном архиве кинофотофонодокуB
ментов
СанктBПетербурга
(ЦГАКФФД СПб) мне удалось
найти несколько фотографий, на
которых изображен Антон АнтоноB
вич Барташевич, мой двоюродный
прадед. Одна из них датирована
1896 годом. Вторая снята явно в тот
же день. В сведениях, сопровождаB
ющих негативы, сказано, что снимB
ки сделаны на палубе императорсB
кой яхты «Александрия», и стоит
она около Петергофа. Все бы хороB
шо, но из двух моряков, изобраB
женных на фотографии, только
один мой родич, а вот кто именно –
неясно. К сожалению, на плечах
офицеров не видны погоны, чтобы
можно было безошибочно опредеB
лить, кто из них командир яхты, а
кто – старший офицер, кто капитан
I, а кто II ранга. Пришлось предпоB
ложить, что предпочтительнее счиB
тать командиром яхты офицера,
снятого на палубе в центре компоB
зиции, а не другого, частью видноB
го на обрезе фотографии. При всей
видимой логике принятого рассужB
дения понимаю, что доказательство
идентификации гвардейского усаB
ча на фотографии не полное.
Нашелся в том же архиве и
третий негатив, тоже выполненный
Карлом Карловичем Буллой, наB
долго приковавший мое внимание.
Специалисты архива напечатали
великолепный групповой портрет
морских офицеров на палубе имB
ператорской яхты. Старший из
офицеров, с тремя звездами на поB
гонах, кажется мне тем же человеB
ком, что изображен на фотографиB
ях, датированных 1896 годом,
только несколько постаревшим.
Впрочем, утверждать определенно,
опираясь на свое субъективное
мнение, не стану. Негатив не датиB
рован. Надпись, сопровождающая
негатив, гласит, что сняты офицеB
ры на палубе яхты «Стрела». Такая
яхта в гвардейском экипаже была
в распоряжении генералBадмирала,
великого князя Алексея АлексанB
дровича. Мне представляется, что

надпись эта ошибочна и сделана
после приобретения архива петерB
бургского фотографа у его сына
Виктора в тридцатые годы двадцаB
того столетия. Для такого утвержB
дения много оснований, помимо
того, что пышноусый капитан
I ранга похож на А. А. БарташевиB
ча, изображенного на двух датироB
ванных фотографиях.
Вентиляционные трубы маB
шинного отделения, отлично проB
рисованные на снимке, чрезвычайB
но характерны и принадлежат
«Александрии». Согласно табели
комплектации «Александрии»,
приведенной в Памятной книжке
Морского ведомства за 1901 год,
на яхте служили два штабBофицеB
ра и пять оберBофицеров. На
«Стреле» – яхте II ранга всего один
штабBофицер и два оберBофицера.
То, что на палубе сфотографироB
ваны пять офицеров, также свиB
детельствует в пользу «АлександB
рии». Наконец, у старшего офицеB
ра на палубе три звезды на погоне,
а капитаном «Стрелы» с 1899 по
1902 год был капитан II ранга ЕвB
гений Константинович Небольсин.
Сменил его в 1903 году капитан
II ранга Гирс 1Bй. Проверял все по
вахтенным журналам «АлександB

рии» и «Стрелы». (В следующем,
1903 году Е. К. Небольсин стал в
том же звании командиром новой,
третьей, «Александрии»). А. А. БарB
ташевич, командуя «АлександриB
ей» с 1895 по весну 1902 года, был
капитаном I ранга. Почему я расB
сматриваю только конец девятнадB
цатого и самое начало двадцатого
столетия, станет ясно чуть позже.
Временные границы датировки
фотографии, на мою удачу, помогB
ла установить часть мостового проB
лета, видная на снимке слева вверB
ху. История моих разысканий каB
жется мне интересной, поэтому
хочу привести ее подробней.
Нет сомнений, что яхта ошварB
тована у пристани на Неве. Здание
на набережной изображено неотB
четливо, но узнать в нем МраморB
ный дворец можно. Специально
пошел на прогулку по любимому
району Петербурга, совмещая отB
дых с интересным, едва ли не деB
тективным делом. Сравнивал фоB
тографию и натуру. Торец МраморB
ного дворца и сегодня выглядит
совершенно так же, как на фотограB
фии. Увидел даже темное, вытянуB
тое пятнышко на снимке в том меB
сте, где сейчас расположен на фаB
саде дворца балкон. Мраморный
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дворец на заднике фотографии гоB
ворит о том, что изображенная на
снимке часть мостового пролета
принадлежит Троицкому мосту.
Вот только рисунок балок на проB
лете иной. Видны перекрещиваюB
щиеся под прямым углом детали, с
декоративными розетками посереB
дине. (Поход к инженеруBпроектиB
ровщику, участвовавшему в переB
стройке разводного пролета ТроB
ицкого моста в 1967 году, позвоB
лил узнать, что видны на фотограB
фии не балки, а декоративные наB
ружные конструкции.)
Троицкий мост сразу сузил
временные рамки датировки снимB
ка. Строить его начали в 1897 году,
а торжественно открыли к двухсотB
летнему юбилею Петербурга, в
1903 году. Поначалу я приуныл,
поскольку уже в апреле 1902 года
Антон Антонович получил очередB
ное звание контрBадмирала и переB
дал командование «АлександриB
ей» капитану I ранга Дмитрию
Дмитриевичу Всеволожскому.
Решил подробнее познакоB
миться с историей строительства
Троицкого моста. Нашел интересB
ный альбом (Богданов Г. И., ПетB
ров Ю. А., Ярохно В. И. Троицкий
мост. СПб., 1999), из которого коеB
что узнал.
Проектировала мост известная
французская фирма «Батиньоль».
В ней, кстати, работал и всемирно
известный инженер Эйфель, автор
ажурной башни в Париже. Фирма
запросила наименьшую сумму за

проект и постройку и победила на
конкурсе. Вот только декор моста
не понравился заказчикам. ХотеB
ли чтоBто более монументальное,
эффектное. Украшения моста долB
го не могли согласовать. ПринимаB
ли и отвергали детали, находили
новых исполнителей. В таких усB
ловиях вполне могли изменить деB
коративную облицовку пролетов.
Стал искать фотографии, доB
кументирующие строительство
моста. В ЦГАКФФД СПб удаB
лось найти фотографию интереB
сующего меня левого пролета, с
которого и началось строительB
ство. Датирован снимок 1898 гоB
дом, когда строительство уже веB
лось год с лишним. Пролет, еще в
деревянных лесах, сфотографироB
ван зимой, с замерзшей Невы, с
небольшого расстояния. На фотоB
графии отчетливо видны декораB
тивные детали, совершенно такие
же, какие видны на групповом
портрете морских офицеров. НаB
шлась и другая фотография, отB
носящаяся к интересующим меня
годам. На опубликованной в циB
тированном альбоме фотографии
1902 года декоративных ХBобразB
ных деталей на левом пролете уже
нет. Таким образом, временные
рамки, во время которых мог
быть сделан снимок, ограничены
1898 и 1901 годами. В те годы как
раз мой родич и командовал
«Александрией».
Как мне представляется, можB
но персонифицировать и других

персонажей коллективного портреB
та, сделанного К. К. Буллой. Рядом
с командиром «Александрии» сиB
дит старший офицер яхты капитан
II ранга Михаил Модестович ХиB
рьяков. О стоящих офицерах могу
сказать только, что это могут быть
служившие в те годы на яхте лейB
тенанты: Вейс 2Bй, граф Соллогуб,
ДюбрейльBЭманнар, князь ШиB
ринскийBШихматов (1900 год) и
Сангович, Кульстрем и Стевен
(1901 год). Лейтенанты сменялись
на императорской яхте часто. ЛюB
бопытные фамилии, известные в
русской истории, мелькают в доB
кументах. В 1902 году, например,
на яхте служат лейтенанты граф
Литке и князь БелосельскийBБелоB
зерский.
Много раз я вглядывался в
снимок, о котором сейчас пишу.
Рассматривал незнакомые лица
офицеров. Революция в России
многое перечеркнула. Не стало
гвардейской и сословной элиты,
служившей на флоте. Тем интеB
реснее рассматривать подтянутые
фигуры, чуть высокомерные
лица, усы, на придание формы
которым потрачено немало часов
и фиксатуара. Особенно хорош
офицер с усамиBпиками, стоB
ящий в центре.
Многое пришлось перевороB
шить, чтобы доказать, как выгляB
дел мой родич, но если откровенB
но, я его узнал, как только глянул
на фотографии. Не нужно было и
доказательств. Узнал, и все тут*.

* Вовсе не обязательно на этой фотографии должен быть командир яхты: на снимке могли оказаться и другие офицеры
команды. Погоны большинства офицеров вполне различимы. Крайний слева – капитан II ранга (на царском флоте офицер с
тремя звездами на двух просветах на погоне был именно капитаном II ранга, а не I, как предполагает автор статьи. Только звезды
тогда располагались не на просветах, как сейчас, а по краям от них). Остальные офицеры, судя по одному просвету на погоне,
являются младшими офицерами. У офицера в центре звезды на погонах не видны, но один просвет виден явно. Сидящий
крайний справа офицер – в звании старшего лейтенанта, поскольку у него на погонах четыре маленькие звезды на одном
просвете. Оба стоящие офицера – лейтенанты (три маленькие звезды на фоне одного просвета). На современном флоте такие
знаки различия означают соответственно звания капитана I ранга, капитанаBлейтенанта и старшего лейтенанта. Видимо, это
обстоятельство и внесло путаницу в представление автора о воинских чинах. Так что скорее всего родственник А. М. ШеремеB
тевского – сидящий слева офицер. – Ред.
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КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов
Александр Александрович
ЛУЧИНСКИЙ
(10 (23) марта 1900, Киев – 25 декабря 1990, Москва).
Советский военачальник.

Р

Русский. Из семьи военнослуB
жащего. Его отец: Лучинский А. Л.
– генералBмайор (1917), в РККА –
в 1918–1922. А. А. Лучинский –
генерал армии (8 августа 1955).
Герой Советского Союза (19 апреB
ля 1945). В Вооруженных Силах с
1919 г. Член компартии с 1943 г.
Учился в Саратовском универсиB
тете (1918), окончил Вольский каB
детский корпус (1917), сдал экB
стерном экзамен за полный курс
военной школы (1927), окончил
Кавалерийские курсы усовершенB
ствования комсостава РККА в
Новочеркасске (октябрь 1929 –
июнь 1930), Военную академию
им. М. В. Фрунзе (заочно) (1940),
Высшие академические курсы при
Высшей
военной
академии
им. К. Е. Ворошилова (1948).
В Гражданскую войну с янваB
ря 1919 – на ЮгоBВосточном и
Южном фронтах. Красноармеец,
командир взвода (май 1919 – деB
кабрь 1925). С мая 1920 по январь
1926 г. участвовал в ликвидации
басмачества, бандитизма в СредB
ней Азии и Закавказье.
Проходил службу в составе
84Bго горноBстрелкового кавалеB
рийского полка (ноябрь 1924 – янB
варь 1932).
Командир взвода полковой
школы (ноябрь 1924 – декабрь
1925), помощник командира эскадB
рона (декабрь 1925 – ноябрь 1926),
одновременно врио начальника полB
ковой школы (июнь–октябрь), адъB
ютант дивизиона (ноябрь – декабрь
1926), / квартирмейстер (декабрь
1926 – ноябрь 1927), командир эсB
кадрона (ноябрь 1927 – октябрь
1929; июнь 1930 – январь 1932; июнь
1930 – январь 1932). За мужество в
боевых действиях против отрядов

ДжунандBхана в 1927 г. был награжB
ден первой боевой наградой – ордеB
ном Трудового Красного Знамени
Узбекской ССР.
Начальник полковой школы
83Bго горного кавалерийского полB
ка (январь 1932 – май 1933), врид
начальника штаба 1Bго ТуркменскоB
го (май–август 1933), 2Bго ТуркменB
ского (август 1933 – январь 1934),
начальник штаба того же полка (янB
варь 1934 – ноябрь 1936) 8Bй ТурB
кестанской кавалерийской бригады.
Командир 48Bго казахского
горного кавалерийского полка
19Bй кавдивизии, одновременно
начальник гарнизона г. АлмаBАты
(ноябрь 1936 – сентябрь 1938).
В 1937–1938 гг. участвовал в
войне китайского народа против
японцев. Вновь продолжил служB
бу в САВО. Председатель 21Bй
Ташкентской ремонтной комиссии
(сентябрь 1938 – октябрь 1939).
Начальник 1Bго отделения 2Bго
отдела (боевая подготовка) штаба
САВО (октябрь 1939 – ноябрь
1940). Командир 470Bго стрелковоB
го полка 194Bй стрелковой дивиB
зии, начальник штаба (ноябрь 1940
– апрель 1941), командир (апрель
1941 – март 1943) 83Bй горноBстрелB
ковой дивизии. Это была одна из
старейших дивизий округа. После
начала Великой Отечественной
войны она по приказу Ставки ВГК
вступила в июне 194l г. в Иран, в
г. Мешхед; по приказу Ставки ВГК
убыла из Ирана, 14 октября 1942 г.
вошла в состав Черноморской групB
пы войск, а в ноябре того же года –
в составе 18Bй армии. Заместитель
командира 58Bго стрелкового корB
пуса (сентябрь 1942 – март 1943).
Командир 32Bй гвардейской
стрелковой дивизии (6–18 марта

1943), 3Bго горноBстрелкового корB
пуса (апрель 1943 – март 1944 (раB
нен); апрель–май 1944).
Командующий 28Bй армией
(май 1944 – июль 1945). НаходилB
ся на 1Bм и 3Bм Белорусских фронB
тах. Войска под его началом отлиB
чились в Белорусской и ВосточноB
Прусской операциях. Действуя с
апреля 1945 г. в составе 1Bго УкраB
инского фронта, 28Bя армия учаB
ствовала в Берлинской операции,
основными силами ведя ожестоB
ченные бои по завершению окруB
жения и полному уничтожению
франкфуртскоBгубенской группиB
ровки немецких войск и частью
сил вместе с 3Bй гвардейской танB
ковой армией штурмуя Берлин с
юга. В Пражской операции во взаB
имодействии с 52Bй армией она
нанесла удар из района Ниски в
направлении Циттау–ЧескаBЛипа
и вышла на подступы к Праге с сеB
вероBвостока, где приняла капитуB
ляцию части немецких войск.
За умелое управление войскаB
ми в ВосточноBПрусской операции
и проявленные при этом мужество
и отвагу А. А. Лучинскому было
присвоено звание Героя СоветскоB
го Союза.
Из аттестации (1945): «...ГенеB
ралBполковник Лучинский А. А. –
вполне подготовленный в операB
тивноBтактических вопросах коB
мандарм. Умеет подготовить и проB
вести современную наступательB
ную операцию армией, усиленной
артиллерийскими, танковыми и
авиационными соединениями.
Операцию по прорыву МаньчжуB
роBЧжалайнорского и ХайларскоB

* Продолжение. Начало см. в № 1—4 за 2001 г.; № 1—6 за 2002 г.; № 1—6 за 2003 г., № 1—3 за 2004 г.
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го укрепрайонов с последующим
продолжением дикого и малодосB
тупного горного хребта Большого
Хингана на Цицикарском направB
лении провел образцово...»
Участник Парада Победы в
Москве 24 июня 1945 г. в составе
1Bго Украинского фронта.
Командующий 36Bй армией с
июня 1945 г. В составе ЗабайкальB
ского фронта эта армия участвоваB
ла в разгроме японской КвантунсB
кой армии. В ХинганоBМукденсB
кой операции 1945 г. она нанесла
удар из районов Даурии и североB
восточнее Дурэя на Хайлар. ПреB
одолев горный массив Большой
Хинган, освободила ряд городов,
вела бои за Хайларский укрепрайB
он, овладев им, разоружила части
Квантунской армии.
Имя А. А. Лучинского 20 раз
отмечалось в приказах ВерховноB
го Главнокомандующего.
В рейтинге советских полкоB
водцев Второй мировой войны
(среди командующих общевойскоB
вых армий), проведенном АкадеB
мией военных наук, А. А. ЛучинсB
кий занимает 11Bе место. Это очень
достойно, если учесть, что команB
дующих армиями в период ОтечеB
ственной войны было 201 человек.
(Рейтинг полководцев Второй миB
ровой войны // Независимое воB
енное обозрение. 2004. № 16. С. 4).
Командующий 4Bй армией ЗаB
кавказского ВО (1946–1947), заB
меститель главнокомандующего
Группой Советских войск в ГермаB
нии (апрель–сентябрь 1949).
Командующий войсками Ле=
нинградского военного округа
(26 сентября 1949 – 21 мая 1953).

Вступил в должность командуB
ющего войсками округа в трудное
время. В Ленинграде и округе шел
процесс по «ленинградскому делу».
Все секретари обкомов, горкомов,
райкомов, председатели советов
всех звеньев были освобождены от
должностей. Настоящие репрессии
против военных руководителей еще
только готовились. С ними обоB
шлись поBиному. Значительная часть
генералов и офицеров – ленинградB
цев (сняты были даже все военкомы
города и области) отправилась слуB
жить в дальние внутренние округа.
А. А. Лучинский вступил в коB
мандование округом в очень ответB
ственный период для ВооруженB
ных Сил, когда личный состав приB
ступил к изучению ядерного оруB
жия, отработке боевых действий в
условиях его применения.
В войска округа начали постуB
пать ракеты тактического и операB
тивноBтактического назначения,
новые образцы артиллерийского
вооружения, новые танки, бронетB
ранспортеры, средства ПВО, свяB
зи, автотракторная техника.
Все это потребовало от нового
командующего войсками округа,
органов управления и, в первую очеB
редь, штаба округа внесения сущеB
ственных изменений в содержание,
формы и методы подготовки войск.
В тот период важную роль в
проведении всех задач, стоявших
перед командованием округа, играB
ли политорганы, которые выполB
нили свою задачу. Александр АлекB
сандрович Лучинский являлся
членом ЦК КПСС. Президиум ЦК
КПСС, Министерство обороны
высоко оценили его работу.

Командующий войсками ТурB
кестанского военного округа (май
1953 – октябрь 1957).
На Октябрьском пленуме ЦК
КПСС (1956), на котором был снят с
должности министр обороны СССР
Г. К. Жуков, почти все военачальниB
ки поддержали линию ЦК партии...
Одним из немногих не согласившихB
ся с этим решением был командуюB
щий ТуркВО А. А. Лучинский. Он
был снят с должности командующеB
го войсками округа 1Bго разряда и
назначен 1Bм заместителем команB
дующего войсками Белорусского
ВО (октябрь 1957 – апрель 1958).
1Bй заместитель главного инсB
пектора МО СССР (апрель 1958 –
сентябрь 1964), военный инспекB
торBсоветник Группы генеральных
инспекторов МО СССР.
ГенералBмайор (1943), генеB
ралBлейтенант (1944), генералBполB
ковник (1945).
Депутат Верховного Совета
СССР 2Bго – 4Bго созывов.
Награжден тремя орденами
Ленина (1943, 1945 – двумя), орB
деном Октябрьской Революции
(1980), четырьмя орденами КрасB
ного Знамени (1927, 1938, 1944,
1949), тремя орденами Суворова
I степени (1944, 1945 – двумя), орB
денами Кутузова I степени (1944),
Суворова II степени (1943), ОтеB
чественной войны I степени
(1985), Трудового Красного ЗнамеB
ни Узбекской ССР (1928), КрасB
ной Звезды, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР»
III степени (1975), медалями, треB
мя иностранными орденами.
Похоронен на Новодевичьем
кладбище.
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Растительность старого
Петербурга: взгляд специалиста
О КНИГЕ Т. К. ГОРЫШИНОЙ
«ЗЕЛЕНЫЙ МИР СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА»
С. Н. Полторак

Т

Т. К. Горышина – одна из перB
вых авторов нашего журнала. Еще
в 2001 году во втором номере «ИсB
тории Петербурга» была опублиB
кована ее статья «О судьбе петерB
бургских лесов в XVIII в.». Тамара
Константиновна – известный учеB
ный, доктор биологических наук.
Профессиональные знания и интеB
рес к прошлому Петербурга позвоB
лили ей создать уникальную книB
гу, подобной которой, пожалуй,
никогда и не было. Точнее, в разB
ные периоды развития города
были публикации, затрагивавшие
те или иные стороны формироваB
ния и сохранения петербургской
флоры. Но только сейчас благодаB
ря усилиям Т. К. Горышиной поB
явилось комплексное исследоваB
ние, последовательно и детально
характеризующее «зеленое проB
шлое» города на Неве.
Автором книги было изучено
едва ли не все, что было написано
и опубликовано по избранной ею
теме на протяжении XVIII–ХХ веB
ков (около 200 наименований разB
личных работ и документов). ИсB
точники и историография, исB
пользованные при подготовке раB
боты, обширны и многоплановы:
это научные и научноBпопулярные
статьи, небольшие заметки из гаB
зет и журналов разных лет, научB
ные отчеты, опубликованные доB
кументы и многое другое. Из поля

зрения Тамары Константиновны
не выпали многочисленные закоB
ны Российской империи, и в то же
время – дневники, воспоминания
и даже анекдоты. При подготовке
издания использовались и никогB
да прежде не публиковавшиеся
сведения, например, фрагменты
рукописи Д. М. Залесского «НеB
которые данные для истории оргаB
низации Ботанического сада при
Петербургском–Ленинградском
университете 1833–1969 гг.», храB
нящейся на кафедре ботаники
биологоBпочвенного факультета
СанктBПетербургского государB
ственного университета.
Творчески подошла исследоB
вательница к оценке «нетрадициB
онных» источников, в том числе к
анализу произведений живописи
и фотографий. Например, гравюB
ра П. А. Шиллинговского «РостB
ральная колонна», появившаяся в
1922 году, была увидена в соверB
шенно неожиданном ракурсе.
Т. К. Горышина обратила внимание
на то, что в ту тяжелую для города
пору даже в самых торжественных
местах Петрограда росли рудеральB
ные сорняки, то есть представитеB
ли дикой флоры (с. 117).
Благодаря фотографиям разB
ных лет, разысканным Т. К. ГорыB
шиной, удалось сохранить предB
ставление об огородах в Автове в
начале ХХ века (с. 288), о дубе,
посаженном на Каменном острове
Петром I и знакомом ленинградцам
еще несколько десятилетий назад,
теперь, увы, не сохранившемся
(с. 196), о травяноBмоховом ковB
ре, возникшем вокруг скульптур
петергофских фонтанов и исчезB
нувшем после реставрации 1990Bх
годов (с. 62), и о многом другом.

В книге исследуется петербурB
гская растительность, с одной стоB
роны, в хронологическом порядке,
по степени развития города, с друB
гой – по принципу изучения крупB
ных проблемных блоков. ЧитатеB
ли имеют возможность ознакоB
миться с историей растительносB
ти территории СанктBПетербурга
еще в период, предшествовавший
возникновению столицы РоссийB
ской империи. Отдельные главы
посвящены судьбе дикой растиB
тельности города, городским болоB
там, иностранцам, участвовавшим
в изучении петербургской флоры.
Специальные главы посвящены
истории городского озеленения,
садам и садикам, огородам и огоB
родникам, оранжерейному делу,
ботаническим и зимним садам ПеB
тербурга, домашним растениям пеB
тербуржцев.
Это издание богато великоB
лепными обобщениями, позволяB
ющими совершенно поBновому поB
смотреть на окружающий горожаB
нина мир, и удивительными, не
известными подавляющему больB
шинству читателей фактами.
Представление о городской
флоре автор формировала не тольB
ко на основе изучения других раB
бот и документов, но и благодаря
проведению специальных научных
исследований. В частности, изучеB
ние пыльцы растений, сохранивB
шейся в болотном торфе, позволиB
ло провести специальный пыльцоB
вый анализ, который показал, что
в послеледниковое время местB
ность, где позже возник Петербург,
пережила несколько периодов с
разными чертами климата. В реB
зультате на этой территории то поB
являлись, то исчезали арктичесB
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кие, таежные, горные виды растеB
ний, а также те, которые были свойB
ственны лиственным лесам, лесоB
степной и даже степной местносB
тям. Чего стоит только сообщение
о том, что около тысячи лет назад
в наш регион начали проникать отB
дельные виды флоры из СредиземB
номорья, Передней Азии, а позже
– Средней Азии и Северной АмеB
рики (с. 12)!
Тамара Константиновна умело
проанализировала петербургскую
топонимику, использовав и ее как
своеобразный и надежный историB
ческий источник познания зеленоB
го мира Петербурга.
Очень важен вывод о том, что
«начало строительства ПетербурB
га произвело капитальную встрясB
ку в природном растительном поB
крове облюбованной Петром I
территории» (с. 22). Это заставB
ляет задуматься нас сегодня о гряB
дущей перспективе. Вроде бы меB
лочь, но из петербургской флоры
навсегда исчезли дерн шведский,
солнцецвет монетчатый, волчье
лыко и многие другие растения
(с. 32–33). Сейчас, конечно, неB
возможно представить, что на ВаB
сильевском острове в начале
XVIII века среди зарослей ольхи
паслись коровы, лошади, а иногда
даже олени (с. 30).
Очень бережно автор монограB
фии собирала и использовала маB
териалы литературных произведеB
ний, например роман И. И. ЛажечB
никова «Ледяной дом» (с. 56).

Некоторые фрагменты книги
поражают своей неожиданностью.
В частности, интересен такой сюB
жет. До XVIII века среди водных
растений Петербурга никогда не
было элодеи канадской. Но, как заB
метила Т. К. Горышина, «этот приB
шелец изBза океана, путешествуя на
днищах кораблей, попал в Европу
только в следующем столетии (в
1836 г.) и быстро стал осваивать
европейские водоемы, получив за
свой агрессивный характер еще
одно наименование – “водяная
чума”. В Невскую дельту он вперB
вые проник в 1882 году и вскоре стал
обычным ее обитателем» (с. 59).
Сугубо петербургским сюжеB
том стало описание болот, которые
когдаBто были едва ли не основным
элементом городского ландшафта.
Казалось бы скучная и однообразB
ная тема болот у Т. К. Горышиной
предстает очень любопытным явB
лением природы. Трудно вообраB
зить, что болота в нашем городе
были на местах нынешних площаB
ди Искусств, Михайловского замB
ка, за Конюшенным двором, в райB
оне современной АлександроBНеB
вской лавры. Даже знаменитая пеB
тербургская Коломна, вполне возB
можно, по мнению автора, получиB
ла свое название как производное
от слова «колонна», то есть просеB
ка, проложенная в болотистом лесу
для его осушения (с. 71). В XVIII
веке в Петербурге в изобилии проB
израстали голубика и морошка, а
клюква исчезла с городских болот

Оранжерея Ботанического сада СанктПетербургского университета.
Фото конца XIX в.
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только в 20Bе годы ХХ века (с. 75).
Было в Петербурге и свое КуликоB
во поле – огромное болото к севеB
ру от нынешнего Финляндского
вокзала, где действительно в изB
бытке водились кулики (с. 87). С
болотами горожане не могли не
считаться. Недаром первый АничB
ков мост, построенный в 1715 году,
был в четыре раза длиннее нынешB
него (с. 89). Однако образ петерB
бургских болот не вдохновлял хуB
дожников. Поэтому, по меткому
наблюдению Т. К. Горышиной, их
на полотнах старых мастеров не
видно, словно никогда и не было
(с. 90). Представляет интерес и
еще одно авторское наблюдение:
«…чем меньше болот оставалось в
Петербурге, тем чаще и мрачнее
звучали “болотные мотивы” в лиB
тературе» (с. 94). Вероятно, таким
причудливым образом проявляB
лась писательская ностальгия по
ушедшим пейзажам.
Знакомство с книгой Т. К. ГоB
рышиной дает возможность лучше
представить себе, каким был наш
город в далекие годы. ОказываетB
ся, многие первые дома ПетербурB
га были целиком земляными, крыB
ши, покрытые свежим дерном,
были очень похожи на зеленый луг,
что вызывало интерес у иностранB
цев (с. 98).
Тамара Константиновна проB
следила пути некоторых растений,
прибывших в Петербург из дальних
стран. Многие их них переносились
на одежде, на обуви, с багажом перB
вых петербуржцев, на их транспорB
те. Например, вместе с зерном и
крупами в город попадали семена
южных сорняков… (с. 101). Сейчас
из 1287 видов растений, произрасB
тающих в Петербурге и области,
более 10% – заносные (с. 103). На
привнесение в петербургскую среB
ду новых растений влияла и цивиB
лизация. Как известно, в 1837 году
между Петербургом и Царским СеB
лом начала действовать первая в
стране железная дорога, а уже три
года спустя вдоль нее были найдеB
ны растения, которые в той местноB
сти прежде не росли (с. 107).
Книга изобилует многочисB
ленными статистическими сведеB
ниями. Так, в 1920 году в ПетроB
граде насчитывалось 120 видов диB
ких растений (с. 118). Но это были
«свои» растения. Рядом с ними в
садах петербургской элиты в
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XIX веке можно было встретить,
например, собрание видов южноB
американского дерева араукарии,
выдерживали суровый климат таB
мариксы, пирамидальный можжеB
вельник, японские и китайские
спиреи (с. 235).
В книге сделано немало полезB
ных уточнений. Обращается вниB
мание на то, что в Петербурге на
протяжении 77 лет существовал
Ботанический сад Академии наук,
о котором современные историки
попросту забыли, а профессиоB
нальные ботаники путают его с АпB
текарским огородом, предшественB
ником современного БотаническоB
го сада (с. 256–257).
Растения – главные герои рабоB
ты Т. К. Горышиной. Но и на их фоне
видны многочисленные историчесB
кие персонажи. Нередко они проB
являют малоизвестные качества. В
частности, прежде не многие знали,
что Николай I, лично надзиравший
за подготовкой к занятиям здания
университета (нынешнего главного
здания), потребовал, чтобы было
проведено «отделение по лицевому
фасаду дома коллегий части приB
легающей площади для разведения
сада по тому уважению, дабы устB
ранить проходящих от нижнего этаB
жа, где расположены столовые, и
отдалить шум проезжающих экипаB
жей от аудиторий» (с. 258). Такой
штрих является важным дополнеB
нием к портрету «недалекого», по
мнению многих, государя.
В книге величайшее множеB
ство достоинств. На их фоне мелB
кие недостатки кажутся совершенB
но второстепенными. Многие циB
таты приводятся без ссылок на исB
точники (например, с. 35, 258), исB
ториография и источники переB

Двор дома 54 на наб. Фонтанки. Фото 1980х гг.

числены вперемежку, хотя и по алB
фавиту, в общем списке литератуB
ры. Эти мелочи, вероятно, послуB
жили в какойBто мере основанием
для того, чтобы комиссия по приB
суждению Анциферовской преB
мии причислила этот глубоко наB
учный труд не к научным, а к научB

ноBпопулярным изданиям. Книга
Т. К. Горышиной в декабре 2003
года стала лауреатом АнциферовB
ской премии именно в номинации
научноBпопулярных изданий. НаB
града – высокая. Но все же было
бы справедливей отнести ее к жанB
ру научной литературы.
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Несколько слов
о «зубах истории»
Если дружба начинается с улыбки, то книга «Из истории петербургской улыбки» началась со «световых
фонариков». А точнее, с необходимости их реставрировать. Это выяснилось во время представления книги
Марии Кунките «Из истории петербургской улыбки. Невский, 46: зубоврачевание и не только…», которое со
стоялось 30 июня 2004 г. в Доме журналиста. Отрывок из этой, тогда еще будущей, книги журнал «История
Петербурга» опубликовал в № 1 этого года.

К

Книга, действительно, как поB
ведала журналистам и гостям ее
автор, выросла из историкоBархиB
тектурной справки о доме 46 по
Невскому пр., необходимой ГородB
ской стоматологической поликлиB
нике № 1 для капитального ремонB
та. Однако история оказалась столь
захватывающей и при этом так
мало изученной, что было обидно
останавливаться на полпути.
Оказалось, например, что
дальше самого факта, что именно
по этому адресу в мае 1896 г. был
открыт 1Bй кинотеатр в ПетербурB
ге, исследователи в большинстве
своем не продвинулись. И, видиB
мо, никто не стал всматриваться
в известнейшую фотографию
К. Буллы, сделанную им в дни коB
ронационных торжеств на НеB
вском. А там среди многочисленB
ных вывесок на фасаде 46Bго дома
отчетливо видны крупная надB
пись «Биограф. Зрелище электри
ческого мира. Люмьера» и реклаB
ма демонстрируемых сюжетов:
«Картины из жизни Петербурга,
Парижа», «Стереоскопные виды
Парижских картин». Судя по
расположению надписей, «БиоB
граф» – незамеченное прежде наB
звание первого в столице киноB
театра, которое вовсе не был ярB
кой однодневкой.
Популярный же до революции
ресторан 1Bго разряда «Квисисана»
и автоматический буфет при нем
на Невском, 46, часто путают с одB
ноименным ресторанчиком на
Троицкой ул., вошедшим в список
«новых петербургских трущоб».
И, кажется, никто до сих пор
не вникал, что здесь, в здании
СанктBПетербургской конторы
Московского купеческого банка,
шла кипучая жизнь российского
филиала одной из крупнейших

Автор книги М. И. Кунките

японских (да и мировых) монопоB
лий – концерна «Мицуи и Ко».
Но самой интригующей, по
признанию Марии Кунките, оказаB
лась история самой 1Bй Городской
стоматологической поликлиники,
«предки» которой обосновались в
доме у Пассажа еще в 1902 г., сразу
после постройки нынешнего, поB
своему уникального, здания архиB
тектором Л. Н. Бенуа. Архивные
источники позволили нарисовать
без пробелов генеалогическое из
9 колен (не считая «веточек») дреB
во 1Bй Городской. Повседневная
жизнь каждого из зубоврачебных
и стоматологических учреждений
впитала в себя не только те или
иные направления в развитии стоB
матологии, но и общие – социальB
ноBполитические, культурные –
настроения соответствующей эпоB
хи. За историей отдельно взятой
поликлиники постепенно открыB
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лась история всего зубоврачевания
и стоматологии в Петербурге и
всей России.
Оказалось, что эта область наB
уки – неудачно вспаханная целиB
на. Историю стоматологии традиB
ционно писали сами стоматологи,
не имевшие навыков работы с исB
точниками. Отсюда и многочисB
ленные неточности, а порой проB
сто ошибки, кочующие десятилеB
тиями из одной публикации в
другую – вплоть до хрестоматийB
ных уже вузовских учебников.
Многие же темы просто никогда
ни в советской, ни в постсоветсB
кой историографии не поднимаB
лись: возможно, когдаBто не поB
зволяла политическая ситуация, а
после тема в принципе оказываB
лась забытой всеми. Так, наприB
мер, на многие годы оказался «за
кадром» еврейский вопрос в зуB
боврачевании, наглядно отразивB
ший национальную политику в
Российской империи. А недооценB
ка вклада иностранных зубных
врачей, практиковавших в столиB
це в XVIII – начале XIX века, в
развитие российского зубоврачеB
вания уходит корнями еще в даB
лекие теперь годы утверждения
приоритета Советского Союза над
капиталистическими державами.
«Очень интересны мне, как выпусB
книце университета, который как
раз на моих глазах менял назваB
ние и таблички на фасадах учебB
ных корпусов, были и политичесB
кие пристрастия зубоврачеватеB
лей», – призналась Мария КункиB
те. Ведь если о явках большевиB
ков в зубных кабинетах с трепеB
том вспоминали перед ОктябрьсB
кими годовщинами, то, например,
зубным врачом – депутатом I ГоB
сударственной думы от кадетской
партии никто не интересовался.

К

ниги о Петербурге

Оставались вне поля зрения
историков стоматологии и тонкоB
сти становления советской зубоB
врачебной системы, ее развития в
20–30Bе годы прошлого века. А
опыт ленинградской стоматологии,
пожалуй, особенно интересен – и
не только петербуржцам.
Еще более удивительным для
автора книги стал тот факт, что всеB
рьез никто из стоматологов не заB
нялся и темой гражданской стомаB
тологии в блокадном Ленинграде,
сузив круг исследований по тому
периоду до несомненных достижеB
ний челюстноBлицевой хирургии.
«Не заметили» той важной стороB
ны жизни и историки, специализиB
рующиеся на истории медицины
блокадного города. Изучение же
огромного количества дневникоB
вых и мемуарных записей, архиB
вных документов позволило поBноB
вому взглянуть и на блокадный быт,
и на развитие медицинской сети в
тот период, и на многие общественB
ные мероприятия. Даже сотрудниB
ки архивов не могли поверить, что
в блокадном городе не только лечиB
ли, но даже протезировали зубы, в
том числе и в страшную зиму 1941–
1942 годов. Именно эта тема и была
представлена публикацией в нашем
журнале. Уникальные фотографии
подтверждают ранее неизвестные
широкой публике факты.
Книга вообще богата редкими
иллюстрациями.
Фотографии
были подобраны в Центральном гоB
сударственном архиве кинофотоB
фонодокументов СанктBПетербурB
га и в личных архивах сотрудников
1Bй Городской стоматологической
поликлиники, а форзацы украшены
рекламными объявлениями из зуB
боврачебных журналов столетней
давности. Это позволяет отчетлиB
во увидеть разницу между совреB
менным и «историческим» стомаB
тологическим оборудованием.
Впрочем, подробная история
оборудования и материалов, приB
менявшихся зубоврачевателями в
разные эпохи, – это, видимо, тема

Слева направо: С. Н. Полторак, А. Л. Свердлова, М. И. Кунките

следующей книги, поделились
планами Мария Кунките и Алла
Свердлова, начальник администраB
тивного отдела ГСП № 1, приглаB
сившая в свое время историка – авB
тора будущей книги – на Невский,
46. Есть специалистыBстоматолоB
ги, занимающиеся изучением поB
добных вопросов, но попытки
объединить разрозненные сведеB
ния, и при этом в общедоступной
форме, так же как и историю разB
вития зубоврачевания и зубовраB
чебного образования, до сих пор не
было. Так что, как отметил главный
редактор журнала «История ПеB
тербурга» профессор С. Н. ПолтоB
рак, работа Марии Кунките дала
толчок для развития нового (или,
скорее, заброшенного) направлеB
ния в исторической науке. С одB
ной стороны, в книге «Из истории
петербургской улыбки. Невский,
46: зубоврачевание и не только…»
удачно раскрыта история повседB
невности, так популярная в послеB
дние годы, что порой авторы пубB
ликаций не удерживаются в разумB
ных рамках. С другой – история
учреждений, как и история науки
и техники, – практически нетронуB
тые исследователями пласты.

Книга, несомненно, будет полезB
на не только специалистам в области
зубоврачевания и стоматологии, стуB
дентам медвузов и колледжей, но и
всем интересующимся историей Пе
тербурга. Тем более что, несмотря на
научность исследования, материал
подан в доступной форме, историчесB
кие сведения дополнены примерами
из художественной и мемуарной лиB
тературы. А вступление («Улыбка
автора») представляет собой шутлиB
вое, в хармсовской манере, исследоB
вание «Зубы и их целители как явлеB
ние в русском языке и литературе».
«Это будет отличным подарB
ком моему дантисту», – сказала
напоследок, приобретая книгу,
одна из присутствовавших на
прессBконференции журналисток.
«Надеюсь, всеBтаки стоматологу, –
уже автоматически поправила ее
автор книги. – Прочитав ее, вы
поймете, почему ваш врач может
обидеться, если назвать его даже
просто зубным врачом».
Книгу М. Кунките можно приB
обрести как в самой поликлинике
на Невском, 46, так и в книжных
магазинах города. А можно закаB
зать ее, и не отходя от компьютера,
на сайте ГСП № 1.

От редакции: главный редактор журнала «История Петербурга» приобрел эту книгу и подарил своему
другу – стоматологу.
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Ю

билеи

90(летие автора и читательницы
«Истории Петербурга»
Г. И. Ганкиной

Г. И. Ганкина принимает
поздравления (27 мая 2004 г.)

24

24 мая 2004 года одному из автоB
ров нашего журнала Груне Исааковне
Ганкиной исполнилось 90 лет. Жизнь
и судьба Груни Исааковны, о которых
она рассказала на страницах журнаB
ла (№ 3 (13) 2003), неразрывно связаB
ны с музыкой и с Петербургской конB
серваторией им. Н. А. РимскогоBКорB
сакова, в которой она не только учиB
лась сама, но и работает до сих пор.
Груня Исааковна была свидетелем
всех событий, связанных с жизнью
старейшего музыкального вуза с наB
чала тридцатых годов прошлого века.
Многих крупных музыкантов, имена
которых мы произносим с благоговеB
нием, Груня Исааковна знала лично.
Ей довелось встречаться с великим
Артуром Рубинштейном, учиться у изB
вестных педагогов, хранивших музыB
кальные традиции прошлого, которые

Г. И. Ганкина в одном из классов
Консерватории у портрета своего
педагога О. К. Калантаровой

Груня Исааковна всегда старалась
передать своим ученикам.
Любители музыки старшего покоB
ления помнят ленинградский фортепиB
анный дуэт «Ганкина–Самойлович», в
составе которого Груня Исааковна
объездила множество городов СоветсB
кого Союза и дала сотни концертов.
До сих пор на сцене Малого зала

Преподаватели кафедры камерного ансамбля и представители
администрации на торжественном заседании, посвященном юбилею
профессора Г. И. Ганкиной (27 мая 2004 г.)
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им. А. К. Глазунова Петербургской
консерватории регулярно проходит
концерт камерных ансамблей, в одном
отделении которого выступают учениB
ки профессора Г. И. Ганкиной, а во
втором – звучит музыка в исполнеB
нии самой Груни Исааковны.
Осенью этого года любителей каB
мерной музыки также ожидает очередB
ной концерт, в котором примет учасB
тие Г. И. Ганкина вместе со своими
учениками.
27 мая 2004 года профессора и преB
подаватели кафедры камерного ансамB
бля, на которой профессор Г. И. ГанкиB
на проработала более 50 лет, собрались
для того, чтобы поздравить пианистку
с юбилеем и сказать ей слова признаB
ния, уважения и любви.
Наряду с поздравлениями от каB
федры и ректората Консерватории, в
адрес Груни Исааковны прозвучали и
приветственные слова от МузыкальноB
го училища им. Н. А. РимскогоBКорсаB
кова, от коллег и бывших учеников, в
том числе живущих и работающих за
рубежом, а также от нашего журнала.
Одним из членов редакционной
коллегии, присутствовавшим на торжеB
ственном заседании кафедры, было заB
читано письмо следующего содержания,
которое, без сомнения, выразит чувства
и мысли не только тех, кто делает журB
нал, но и всех наших читателей:
«Глубокоуважаемая Груня ИсааB
ковна!
От имени редакционной коллегии
журнала “История Петербурга” поB
здравляю Вас с замечательным юбиB
леем!
Примите наши пожелания здороB
вья и благополучия, а также радости
и удовлетворения от творческих успеB
хов Ваших учеников.
Мы желаем Вам сохранить и
Ваш собственный творческий потенB
циал, свойственную Вам молодость
души и оптимизм, которые, надеемся,
позволят Вам продолжить сотрудниB
чество с нашим журналом.
С уважением,
главный редактор
С. Н. Полторак».

З

аседание редколлегии

28

28 июня 2004 года состоялось
очередное заседание редколлегии
журнала «История Петербурга».
Оно прошло на Васильевском
острове в музее подводной лодки
«Народоволец», расположенном
неподалеку от павильонов «ЛенэкB
спо». В заседании принял участие
начальник Центрального военноB
морского музея капитан I ранга
Евгений Николаевич Кочергин.
Руководством музея подводB
ной лодки «Народоволец» (котоB
рому, кстати сказать, в этом году
исполняется десять лет) для членов
редколлегии была организована
прекрасная экскурсия по всем семи
отсекам субмарины. Экспозиция
легендарного подводного корабля,
строгая флотская обстановка наB
строили участников встречи на
конструктивное обсуждение персB
пектив развития журнала. ВероятB
но, находясь под впечатлением
увиденного, коллеги говорили о
возможности подготовки спецвыB
пуска одного из номеров «Истории
Петербурга», полностью посвященB
ного истории города как военноB
морской столицы России. К этой
мысли в какойBто мере подтолкнул
выход в свет номера, посвященного
прошлому Красного Села, о котоB
ром у большинства читателей остаB
лось хорошее впечатление.

На подводной лодке
«Народоволец»

Заседание членов редколлегии журнала «История Петербурга»

Член редколлегии журнала
С. Б. Ульянова во время экскурсии

На экскурсии на подводной
лодке «Народоволец».
Справа — Б. Д. Гальперина

Тематические выпуски имеют
свои достоинства и недостатки.
Вряд ли стоит делать их традициB
онными. Но в целом эта идея учасB
тникам встречи показалась персB
пективной.
В ходе заседания было отмечеB
но, что подписка на «Историю ПеB
тербурга» непрерывно растет. В
книжных магазинах очередные ноB
мера расходятся за 2–3 дня, что не
может не радовать редколлегию.
На заседании отмечалось, что

редакционный «портфель» наполB
нен добротными материалами на
три года вперед, что, с одной стоB
роны, прибавляет оптимизма, с
другой – очень затрудняет формиB
рование каждого очередного выB
пуска журнала.
В ходе заседания редколлегии
была отмечена любопытная тенденB
ция: среди авторов публикаций все
больше становится жителей других
городов. Ученые и специалисты из
Москвы, Вологды, Оренбурга, друB
гих городов России и иных стран
(Германии, Швеции, Израиля, БеB
лоруссии и т.д.) все чаще присыB
лают свои работы в журнал «ИсB
тория Петербурга».
Членами редколлегии подчерB
кивалось, что возросло число чиB
тательских писем. Их авторы не
только благодарят за интересные
публикации, но и высказывают
вполне оправданные критические
замечания и пожелания: подмечаB
ют неточности, а порой и ошибки
в статьях.
Члены редколлегии – люди
очень разные. Среди них – истоB
рики, искусствоведы, библиограB
фы, инженеры, педагоги, психолоB
ги, культурологи, музееведы. Но
их, как и читателей журнала, объеB
диняет любовь к Петербургу и его
истории. А это значит, что у журB
нала «История Петербурга» есть
будущее.
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Сведения об авторах
АНТОНОВ Виктор Васильевич – историк, лауB
реат Анциферовской премии.
ВАВИЛОВА Дина Анатольевна – старший преB
подаватель кафедры истории СанктBПетербургского
государственного политехнического университета.
ДОБРОТВОРСКИЙ Николай Петрович – старB
ший научный сотрудник Музея обороны и блокады
Ленинграда, заслуженный работник культуры РФ,
член Союза журналистов СанктBПетербурга.
КАЛЁНОВ Павел Александрович – соискатель
ученой степени кандидата исторических наук.
КАЛЬНИЦКАЯ Елена Яковлевна – кандидат
искусствоведения, директор филиала ГосударственB
ного Русского музея «Инженерный замок».
КЛАВИНГ Валерий Викторович – кандидат техB
нических наук, капитан дальнего плавания, главный
конструктор морских навигационных электронных
систем, участник Великой Отечественной войны.
КОНАСОВ Виктор Борисович – доктор историB
ческих наук, профессор кафедры отечественной исB
тории Вологодского государственного педагогичесB
кого университета.
КОРЕНЦВИТ Виктор Абрамович – археолог.
КОССАКОВСКИЙ Игорь Павлович – литераB
тор, драматург, публицист, участник Великой ОтеB
чественной войны.
ЛЕЙКИН Николай Александрович (1841–1906) –
писатель.
ЛИТВИНОВ Алексей Алексеевич (1890–1972) –
офицер Русской армии, эмигрант.
ЛУРЬЕ Вячеслав Михайлович – военный исB
торик.

МАТВЕЕВ Николай Петрович – врачBофтальмоB
лог (ВИТУ, г. Пушкин).
МОЛКИНА Ольга Ивановна – преподаватель
английского языка НОУ «Вера».
МОРОЗОВ Сергей Анатольевич – кандидат
исторических наук, доцент кафедры истории и соB
циальных наук Ленинградского областного институB
та развития образования.
МОРОЗОВА Наталья Федоровна – старший
научный сотрудник Новоладожского историкоBкраB
еведческого музея.
ПАВЛОВ Владимир Егорович – доктор техниB
ческих наук, профессор СанктBПетербургского гоB
сударственного университета путей сообщения.
ПЛЕСКАЧЕВА Людмила Константиновна –
журналист.
ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор истоB
рических наук, профессор, главный редактор журB
нала «История Петербурга».
РЯБКО Александр Георгиевич – доктор техниB
ческих наук, профессор, генеральный директор ОАО
«Институт “Гипроникель”».
ТАРАСОВ Михаил Яковлевич – кандидат военB
ных наук, доцент, полковник запаса, заведующий
музеем истории войск Ленинградского военного
округа.
УСЫСКИН Григорий Самойлович – доктор исB
торических наук, профессор.
ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ Александр Михайлович –
морской гидробиолог.
ШИШКИН Анатолий Александрович – заслуB
женный работник культуры РФ, директор Музея
обороны и блокады Ленинграда.
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