
ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА
№ 6 (58). 2010

Содержание
НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
И. В. Зимин
По «гражданке»… 
(Российские императоры в статском платье) 3 
В. Е. Лукин 
«Русская Швейцария» в творчестве 
художника Исаака Левитана 9

ПЕТЕРБУРЖЦЫ И ПЕТЕРБУРЖЕНКИ
В. А. Варнек  
Дома наших предков 12
А. А. Тетерин
Mente et malleo 16
И. Г. Мямлин 
Светлый дар Ольги Жоховой 23
Ф. П. Кесаманлы
Азербайджанец – крестный сын 
императора Николая I 30
Ю. А. Молин 
Смерть Георгия Гапона. 
Судебно-медицинские аспекты 31 
М. Т. Валиев
Портрет двух петербургских художников 
в интерьере начала ХХ века 36

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
В. В. Антонов
Кондукторская школа 41
М. В. Григорьева
Из истории петербургского такси 44

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
А. Ф. Серов
Мои воспоминания о блокаде 46

СОБЫТИЯ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
Т. Г. Авлова
Глазами дочери 52
Г. А. Авлов
Глава из Воспоминаний 56 
К. В. Коржавин 
Осмыслить время 
(по семейным воспоминаниям). 
Продолжение 63
Ю. Н. Бучинский 
Из дневника зенитчика. Продолжение 68 
  

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Т. И. Пашкова 
Учителя-иностранцы в петербургских 
гимназиях первой половины XIX века 74 
Л. И. Амирханов
Зеленогорский горсовет действует 81 
А. В. Конивец 
Служители Эрмитажа 90

КНИГА ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
Ю. И. Сафронов 
Петербург-Белград-Петербург. 
Тайная миссия Александра Верховского 
на Балканах в 1914 году 95 

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Л. Д. Степанова
Редакции журнала «История Петербурга» 99

Сведения об авторах 100



История Петербурга. № 6 (58)/2010
2

Главный редактор 
С. Н. Полторак, доктор исторических наук, профессор

Редакционная коллегия
Е. В. Анисимов, доктор исторических наук, профессор
Ю. С. Васильев, доктор технических наук, профессор, академик РАН
Б. Д. Гальперина, доктор исторических наук, профессор
Р. Ш. Ганелин, доктор исторических наук, профессор, член�корреспондент РАН
Н. К. Гуркина, доктор исторических наук, профессор
В. С. Измозик, доктор исторических наук, профессор (заместитель главного редактора)
Е. Я. Кальницкая, доктор культурологии
А. Н. Кашеваров, доктор исторических наук, профессор
Е. И. Краснова
Г. В. Михеева, доктор педагогических наук, профессор
О. И. Молкина
Ю. В. Мудров
В. Е. Павлов, доктор технических наук, профессор
Р. Э. Павлова
В. Н. Плешков, доктор исторических наук, профессор
Т. М. Смирнова, доктор исторических наук, профессор
В. П. Третьяков, доктор психологических наук, профессор
И. М. Триодина, кандидат культурологии, доцент
А. Н. Чистиков, доктор исторических наук
В. П. Яковлев, кандидат исторических наук, профессор (заместитель главного редактора)

А. А. Жигалова, внештатный корреспондент

Журнал основан и зарегистрирован 20 июля 2000 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 2N4602 
Выдано Территориальным управлением по СанктNПетербургу и Ленинградской области МПТР РФ

Учредитель  С. Н. Полторак
Куратор журнала Е. Н. Баланова

Адрес редакции и издателя
195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, офис 300
Почтовый адрес: 195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29
Тел.: (812) 534N28N28; 335N31N00 (тональный режим (*), 4224)
ENmail:   nestorklio@mail.ru
          poltorak2006@yandex.ru
                 www.nestor-spb.ru
  
Редакция журнала принимает к рассмотрению материалы и иллюстрации в одном экземпляре 
объемом до 0,5 п.л. (электронная версия обязательна). 
Материалы не возвращаются и не рецензируются.
Подписка на журнал «История Петербурга» 
осуществляется по каталогу агентства «Роспечать» 
Индекс 14244

© «История Петербурга», 2010
© Авторы публикаций, 2010
© Издательство «Полторак», 2010

Перепечатка публикаций допускается с согласия редакции журнала.
Ссылка на журнал «История Петербурга» обязательна.

На 1Nй странице обложки — «Смольный собор». Худ. О. Жохова. 1998 г.  48*77 хол. батик, крепдешин. 
На 4Nй странице обложки — «Павловск». Худ. О. Жохова. 1999 г. 68*45 хол. батик, батист.



3
История Петербурга. № 6 (58)/2010

В

еожиданный ракурсН

В России с ее многовековой 
сословной структурированностью 
одежда являлась надежным сред-
ством социальной идентифика-
ции. Мужики носили «мужицкое» 
платье, аристократия, со времен 
Петра I, – костюмы европейского 
образца.

У мужской половины дома Ро-
мановых со второй четверти XIX 
века сложились совершенно жест-
кие стандарты в ношении верхней 
одежды, которые устойчиво воспро-
изводились вплоть до 1917 года.

В XVIII веке российские монар-
хи были свободны в выборе верхне-
го платья. Хотя военные мундиры 
и превалировали, но и в расшитом 
кафтане или модном английском 
рединготе императоры чувствовали 
себя весьма комфортно. 

При Николае I ситуация из-
менилась коренным образом. Во-
первых, совершенно «железно» 
закрепилась традиция, когда муж-
ская половина Романовых вся без 
исключений считалась состоявшей 
на военной службе. Соответственно 
офицерский мундир со временем 
становился их «второй кожей». 
Во-вторых, для великих князей и 
императоров появиться в статском 
платье в официальной обстановке 
было совершенно немыслимо в 
России, но становилось возможным 
за границей.

Следует несколько слов сказать 
о той одежде, которую в импера-
торской семье носили мальчики 
по мере взросления. Примерно в 
полгода ребенка, вне зависимости от 
пола, начинали одевать в платьица. 
Если в семье были старшие дочери, 
то мальчики, до трех лет, донаши-
вали платья старших сестер. Эта 

И. В. Зимин 

По «гражданке»…По «гражданке»…
(Российские императоры (Российские императоры 

в статском платье)в статском платье)

Парадный кафтан 
Петра II

Редингот Александра I

традиция, которая сохранялась в 
дворянских семьях вплоть до 1917 
года, была связана как с общеев-
ропейскими стандартами детской 
одежды (нянями детей в импера-
торской семье были исключительно 
англичанки, которые и диктовали 
«детскую моду»), так и с утили-
тарными причинами – в платьицах 
было легче менять подгузники. 
Причем если в раннем возрасте 
платьица на мальчиках смотрелись 
очень даже мило, то уже с трех лет на 
крупных мальчиках платьица с кру-
жевными штанишками выглядели 
по меньшей мере странно. А уж тем 
более странно смотрелись платьица 
с декольте в «жутких розочках».

После трех лет мальчиков на-
чинали одевать (начиная с млад-
ших сыновей Николая I и сыновей 
Александра II) в так называемые 
«русские костюмы». Они представ-
ляли собой стилизацию «мужиц-
кой» одежды: свободная красная 

Цесаревна Мария Федоровна и ее 
старший сын Николай (Николай II)
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Наследник-цесаревич 
Николай Александрович 

и датская принцесса Дагмар. 
Фотография Г. Хансена. 

Осень 1864 г.

Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (2 года). 
1906 г.

рубаха-косоворотка и плисовые 
штаны, заправленные в сапожки. 
Эта одежда была довольно удобна, 
поскольку не стесняла движений 
ребенка. Кроме того, костюм был 
формой публичной демонстрации 

Цесаревич Александр Николаевич 
(Александр II). Начало 1830-х гг.

Сыновья Александра II – великие 
князья Александр (Александр III, 

16 лет) и Владимир. 1861 г.

неразрывной связи императорской 
семьи и народа.

Когда мальчикам исполнялось 
пять лет, они получали право на-
деть свой первый военный мундир. 
Службу мальчики начинали «с ни-
зов», поэтому пятилетних великих 
князей затягивали в солдатский 
мундир.

По достижении семи лет маль-
чики получали первый офицерский 
чин прапорщика. С того времени в 
формулярах мальчиков начинался 
официальный отсчет их службы в 
офицерских чинах.

Офицерские мундиры маль-
чики надевали только на разводы 
караулов, дворцовые выходы и 
другие торжественные церемонии. 
Дома же они ходили в так называе-
мых «гусарских курточках». Судя 
по воспоминаниям мемуаристов, 
эти гусарские курточки были вве-
дены в дворцовый обиход в начале 
1850-х годов по идее императора 
Николая I. То была не штатная 
военная форма, а некая стилизация 
под военную форму.

При Николае I и Александре II 
кроме гусарских курточек детей 
одевали в домашние сюртучки, под 

которые надевали белые рубашки 
с отложными воротничками. Сюр-
тучки застегивались, как правило, 
только на верхнюю пуговицу. На эти 
детские домашние курточки были 
нашиты погончики.

При Александре III гусарские 
курточки и сюртучки были вы-
ведены из домашнего обихода и 
заменены матросскими костюмчи-
ками. Причем переодевание детей 
произошло буквально сразу же по-
сле восшествия Александра III на 

еожиданный ракурсН
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престол в 1881 году. На семейных 
фотографиях 1880-х годов гусар-
ские курточки совершенно исчеза-
ют. В 15 лет будущий Николай II, 
его младшие братья и ровесники 
носили только матросские костюмы. 
Сохранилось много фотографий 
цесаревича Алексея, одетого в ма-
тросский костюмчик.

В 16 лет юные великие князья 
впервые надевали мундиры старших 
офицеров. Как правило, чинопро-
изводство шло очень быстро, и уже 
к 20–25 годам они ходили в гене-
ральских мундирах. Хотя бывало 
по-разному. Так, на момент смерти 
Александра III в октябре 1894 года 
его старшему сыну цесаревичу 
Николаю Александровичу шел 27 
год. К этому времени он имел чин 
полковника, а посему носил пол-
ковничий мундир. На следующий 
день после смерти Александра III 
камердинер выложил перед Ни-
колаем II мундир с генеральскими 
эполетами, но молодой император 
счел это некорректным и вплоть 
до Февральской революции 1917 
года так и носил скромные погоны 
полковника.

Русские императоры форму 
носили с раннего детства и на-
столько срастались со своими во-
енными мундирами, которых у них 
было множество, что сама возмож-
ность одеться «по гражданке» (как 
правило, военные употребляют 
именно этот термин), становилась 
неким подобием запретного плода. 
Кроме того, по протоколу именно 
в гражданском платье российские 

императоры должны были присут-
ствовать на приемах и церемониях 
в европейских странах.

До нас не дошло ни одного 
изображения Николая I в статском 
платье. Хотя достоверно известно, 
что и он носил его во время своих 
заграничных вояжей.

Следует заметить, что постав-
щики Высочайшего двора очень 
хорошо зарабатывали при подготов-
ке высочайших визитов в Европу, 
«строя» своим высочайшим заказ-
чикам статское платье по последней 
моде. В России императоры в силу 
своего положения были публичны-
ми людьми, и ежесекундный «пресс» 
десятков и сотен глаз был довольно 
тяжел. Поэтому все они весьма це-
нили возможность не только надеть 
статское платье, но и с его помощью 
затеряться в толпе, обрести почти 
незнакомую им призрачную приват-
ность. Для них была важна сама воз-
можность как все посидеть в кафе, 
как все зайти в магазин, как все, 
не торопясь, пройтись по музею… 
Возможность побыть «обычным 
человеком», затеряться среди толпы 
предоставлялась только за границей 
и рассматривалась как маленькое 
приключение. При этом они пре-
красно знали, что спецслужбы ни 
на секунду не выпускают их из поля 
зрения, но все же, все же…

Не отказывался от этой воз-
можности и Николай I, буквально 
сросшийся с военной формой. В 
1833 году он заказал портному Рут-
чу статское платье за 875 рублей1. В 
1838 году портной Рутч «за парти-
кулярное платье для чужих краев» 
получил 988 рублей2. Будучи в 1845 
году в Дрездене, Николай I посетил 
знаменитую галерею. Во время той 
прогулки на нем был «синий, от-
крытый спереди короткий сюртук, 
шелковый темно-коричневый жи-
лет с вышитыми на нем цветочками 
и серые брюки; на голове имел он 
цилиндр, что увеличивало высокий 
его рост. В правой руке незнакомец 
держал тоненькую тросточку с се-
ребряным набалдашником, а левая, 
одетая в перчатку, сжимала снятую 
с правой руки»3. К сожалению, изо-
бражений грозного императора в 
«жилете с цветочками» до нас не 
дошло, да их, видимо, и не было, но 
можно с уверенностью утверждать, 
что Николай Павлович был одет по 
последней европейской моде.

Александр II был настоящим 
европейцем. Он лучше чувствовал 
себя где-нибудь в Дармштадте, чем 

Великий князь 
Александр Александрович. 

Начало 1860-х гг.

Мундир цесаревича Алексея – 
подпоручика 14-го гренадерского 

Грузинского полка. 1912–1914 гг.

Великий князь 
Алексей Александрович. 16 лет. 

1863 г.

еожиданный ракурсН
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в Москве. И, бывая за границей, 
он охотно надевал партикулярное 
платье. Тем более что он, как и почти 
все Романовы, был высокого роста и 
хорошо сложен. Мемуаристы сохра-
нили для нас несколько историй о 
приключениях Александра II в стат-
ском платье. Согласно одной из них, 
император в 1867 году отправился 
в Париж на Всемирную промыш-
ленную выставку. Одновременно 
с ним в Париж выехала его молодая 
любовница Екатерина Михайловна 
Долгорукая. После официальных 
мероприятий, вечером, император, 
надев статское платье и взяв у 
министра императорского двора 
100 тысяч франков, отправился по 
известному ему адресу в гостиницу 
к Долгорукой. При этом Александр II 
категорически запретил сопрово-
ждать его. Конечно, министр Им-
ператорского двора, умудренный 
опытом В.Ф. Адлерберг, отправил 
за императором агентов Секретной 
охраны III Отделения. Параллель-
но, «поход налево» российского им-
ператора прикрывали французские 
агенты. Они имели приказ проявить 
себя только в случае крайней необ-
ходимости. Император Александр II, 
заблудился, и охрана боролась с ис-
кушением подсказать русскому царю 
правильный адрес, когда он начал 
стучать в двери домов на сонной 
улочке… Но, слава Богу, обошлось, и 
у Александра II все случилось как в 
романе: инкогнито, сто тысяч в кар-
мане, Париж, молодая любовница, 
препятствия на пути4…

Сохранилось несколько фото-
графий Александра II в статском 
костюме. Первая из них, на которой 
он сфотографирован с императри-
цей Марией Александровной, была 
сделана в 1866 году. Императрица 
еще донашивала глубокий траур по 
своему старшему сыну, умершему в 
апреле 1865 года.

Александр II очень органичен 
в сюртуке, жилете и свободных 
брюках. В левой руке он держит 
котелок и трость. Обут импера-
тор в изящные остроносые туфли, 
почти современного фасона. Белая 
рубашка повязана свободным чер-
ным галстуком. Видимо, в том же 
однобортном сюртуке Александр II 
сфотографировался один. Тот же 
крой, та же рубашка и галстук, толь-
ко вместо трости зонт.

На рисунке, сделанном в 1871 
году во время музыкального вечера 

в Дармштадте, император изобра-
жен в застегнутом наглухо дву-
бортном сюртуке, сшитом по моде 
того времени. Белая рубашка, уже 
с отложным воротником, украшена 
небольшим галстуком.

У Александра II была огром-
ная коллекция всевозможных во-
енных мундиров, положенных ему 
«по профессии». Значительная 
их часть хранится сегодня в раз-
личных музейных собраниях. Од-
нако из «гражданской коллекции» 
Александра II сохранилось очень 
немногое. Например, этот одноборт-
ный, мышиного цвета пиджак на 
четырех пуговицах с полукруглыми 
лацканами.

Второй сын Александра II, 
великий князь Александр Алек-
сандрович, будущий Александр III, 
после смерти в апреле 1865 года стар-
шего брата Николая унаследовал 
от него не только титул цесаревича, 
но и невесту – датскую принцессу 
Дагмар.

Тот брак заключался без боль-
шой любви. Александр по приказу 
отца-императора был вынужден 
отказаться от своей первой люб-
ви – фрейлины Мещерской. В мае 
1866 года он отправился в Данию 
свататься. Именно тогда будущий 
Александр III впервые надел стат-
ское платье.

Рано начавший полнеть, высо-
кий и крепкий Александр Алексан-
дрович, видимо, чувствовал себя 
в гражданском костюме неловко. 

Однако этикет требовал от русского 
цесаревича, сватавшегося к датской 
принцессе Дагмар, быть одетым 
именно в партикулярное платье.

Темный двубортный сюртук, 
белая рубашка с отложным ворот-
ником. На той постановочной фото-
графии, а в то время только такие и 
были, цесаревич опирается о спинку 
венского стула, придерживая рука-
ми темный, в цвет сюртука, котелок 
и перчатки. Слегка просматривается 
пестрый галстук.

Этот галстук хорошо виден на 
другой фотографии, менее офици-
альной, из свадебной серии. Эта 
фотография уже не так статична. 
Одетый «по гражданке» цесаревич 
мог себе позволить более свободную 
позу (он непринужденно сидит на 
стуле, подогнув ногу), что в военном 
мундире было совершенно непо-
зволительно. Расстегнутый сюртук 
позволяет видеть обязательный 
жилет и часовую цепочку брегета. 
Котелок уже светлый, но судя по 
всему сюртук, рубашка и галстук 
те же самые. Конечно, у цесаревича 
был богатый гардероб просто по ста-
тусу. Однако современники в один 
голос отмечали, что Александр III 
тяжело привыкал к новым вещам. 
И если он что-либо «обнашивал» 
из своего гардероба, то носил эту 
вещь до тех пор, пока она букваль-
но не разваливалась. Это особенно 
хорошо заметно по «гражданским» 
вещам цесаревича. У него не было 
большого навыка носить сюртуки 

У родственников в Дании. Александр III вверху справа в темном костюме. 
1880-е гг. 
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и пиджаки, но в некоторых из них 
он, видимо, чувствовал себя хорошо. 
Это «хорошо» затягивалось на-
столько, что костюмы катастрофи-
чески теряли вид, несмотря на все 
усилия камердинеров. Кроме этого 
император Александр III полнел, и 
некоторые из привычных, но редко 
носимых сюртуков и пиджаков ему 
становились явно маловаты, но им-
ператор упорно отказывался наде-
вать новый костюм. Не из скупости, 
а потому, что привык к старому.

На этих фотографиях хорошо 
видно, что карманы оттянуты, 
пиджак маловат, когда застегнут на 
все пуговицы, что его «украшают» 
многочисленные складки. Любо-
пытно то, что одна из фотографий 
многовариантная. Видимо, фото-
графии российского монарха «по 
гражданке» были такой редкостью, 
что фотографы активно использо-
вали ретушь при ее подготовке для 
тиражирования.

Фотошопа тогда не было, но 
ретушь использовалась весьма 
квалифицированно. Бедная Мария 
Федоровна…

Как правило, привычные костю-
мы император позволял себе носить 
во время визитов в Данию, на роди-
ну жены. Те поездки носили почти 
семейный характер, сродни сегод-
няшней поездке на дачу к старым 
друзьям, если позволительно такое 
сравнение. В Дании российский им-
ператор чувствовал себя свободно и 
позволял себе появляться на людях 

в той одежде, в которой он чувство-
вал себя комфортно.

Тем не менее у императора, есте-
ственно, бывали ситуации, когда 
ему надо было выглядеть «с иголоч-
ки». Так, во время визита в Англию 
в 1873 году русский цесаревич был 
безупречен с точки зрения внешне-
го вида. Об этом свидетельствуют 
несколько фотографий, сделанных 
английскими фотографами во время 
того визита.

Следуя европейским тенденциям 
моды, русский цесаревич в Англии 
мог позволить себе надеть светлую 
модную «тройку» в довольно круп-
ную клетку. Примечательно, что на 
этой фотографии, сделанной в сере-
дине 1870-х годов, мы видим двух 
любящих сестер (цесаревна Мария 
Федоровна, в девичестве датская 
принцесса Дагмар, и принцесса 
Уэльская Александра, старшая сестра 
российской цесаревны) в одинаковых 
платьях. Как правило, эти «парные» 
платья заказывались у известного 
парижского портного Чарльза Ворта. 
Таким образом, сестры демонстри-
ровали всем свою сохранявшуюся с 
детства близость.

Еще одним вариантом нево-
енной одежды для Александра III 
был его охотничий костюм. В этом 
костюме император запечатлен на 
множестве фотографий.

О статской одежде Николая II 
известно не только из дошедших до 
нас фотографий, документальных 
киноматериалов, но и архивных ис-

точников. Так, с 1895 года в «Список 
поставщиков Высочайшего двора» 
вошел гражданин Швейцарии Ген-
ри Фолленвейдер, который владел 
фирмой «Генри». В своем магазине, 
находившемся в Петербурге на 
Большой Морской, 18, он продавал 
морскую и гражданскую одежду. 
Включение его в «Список», видимо, 
состоялось «Высочайшим решени-
ем», поскольку поставки той фирмы 
гражданской одежды ко двору на-
чались только с 1895 года.

Эта фирма поставляла Нико-
лаю II преимущественно граждан-
скую одежду. Например, с апреля по 
август 1903 года Генри Фолленвей-
дер продал Николаю II 16 предметов 
на 1043 рубля. Список этих пред-
метов весьма показателен: сюртук, 
жилет и брюки (на 150 рублей); 
смокинг (150 рублей); три костюма 
(по 115 рублей каждый); белый 
теннисный костюм (110 рублей); 
осеннее пальто (140 рублей); сюртук 
«Фантазия» (30 рублей); три белых 
жилета для фрака (по 20 рублей 
каждый); велосипедные штаны 
(28 рублей); жилет к костюму 
(25 рублей) и шелковый теннисный 
пояс за 5 рублей.

В этом же магазине фраки Ни-
колая II чистили и ремонтировали, 
а также стирали царские жилеты. 
Магазин оказывал и сопутствующие 
услуги. Например, купленная гото-
вая одежда подгонялась по фигуре 
заказчика. В 1903 году Николаю II 
«расставили» 6 пальто и 11 брюк, 

Цесаревич Николай Александрович. 
1891 г. Япония

Александр III на охоте
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что свидетельствовало о том, что 
тридцатипятилетний император 
начал набирать вес.

У поставщиков Император-
ского двора приобретались также 
шляпы с перчатками. Для Николая 
II на протяжении 1903 года не-
сколько раз заказывались перчатки 
«у Моррисона» на общую сумму 
222 рубля 30 копеек (53 рубля 
35 копеек; 111 рублей 75 копеек; 
107 рублей 20 копеек). Поставщик 
Императорского двора с 1872 года 
Фабрицио Бруно (фирма «Братья 
Бруно») заработал в 1903 году на 
царских заказах только 36 рублей, 
продав шелковый цилиндр за 16 ру-
блей и мягкую шляпу за 12 рублей, 
при этом взяв 8 рублей за доставку.

Первая серия фотографий Ни-
колая II в статском платье отно-
сится к его поездке на Восток в 
1890–1891 годов, когда он был еще 
цесаревичем.

На этих фотографиях молодой 
двадцатидвухлетний цесаревич одет 
в легкую «тропическую форму», 
и только во время официальных 

визитов он надевал офицерский 
мундир. Во время экскурсий цесаре-
вич, как правило, был одет в модный 
легкий европейский костюм. На 
фотографии, сделанной в 1891 году 
в Японии, на цесаревиче мы видим 
фетровый котелок. Именно этот ко-
телок был разрублен двумя ударами 
самурая-полицейского во время по-
кушения на цесаревича в мае 1891 
года. В Государственном Эрмитаже 
по сей день хранится и белая ру-
башка с монограммами цесаревича 
Николая, на которой остались следы 
крови после покушения.

Примерно в те же годы молодой 
цесаревич обзавелся охотничьим ко-
стюмом «из английской рогожки». 
Все последующие годы фасон того 
охотничьего костюма неизменно 
сохранялся.

Этот костюм сохранился, и имен-
но с этого пропотевшего костюма экс-
пертам удалось взять генетический 
материал при проведении экспертизы 
по идентификации останков Николая 
II в 1990-х годах.

В 1893 году цесаревич Николай 
Александрович посетил Англию. 
Среди прочего обнаружилось, что 
двоюродные братья, наследники 
русской и английской короны, 
необычайно похожи. Похожи на-
столько, что это стало поводом для 
нескольких фотографий.

Следующая серия фотографий 
в статском платье была сделана 
во время сватовства цесаревича 
Николая Александровича в апреле 
1894 года. По традиции русский 
цесаревич приехал в Дармштадт к 
невесте  в статском костюме.

На этих постановочных фото-
графиях цесаревич довольно скован 
и несколько озабочен. Это понятно, 
поскольку обстоятельства его сва-
товства к принцессе Алисе Гессен-
ской были довольно сложными.

Следует еще раз подчеркнуть, 
что Николай II появлялся в штат-
ском платье редко, и даже бли-
жайшее окружение императора, 
постоянно находившееся рядом с 

Цесаревич Николай (справа) 
с кузеном Георгом, герцогом 
Йоркским (будущий Георг V)

ним, увидев царя в «партикулярном 
платье», воспринимало это как несо-
образность. При этом, как видно из 
бухгалтерских счетов, все необходи-
мые штатские вещи в гардеробе царя 
были, и за ними бережно ухаживали. 
В 1897 году, во время поездки на 
родину жены в Дармштадт, Ни-
колай II и Александра Федоровна 
совершили поездку инкогнито во 
Франкфурт-на-Майне. Одеты они 
были в обычные «партикулярные» 
костюмы состоятельных буржуа. 
Окружение молодого императора не-
медленно отметило, что Николай II 
совершенно не имел привычки но-
сить штатское платье, да и цилиндр 
на нем был плохого качества.5

Довольно много фотографий 
Николая II одетого «по гражданке», 
осталось после посещения Германии 
осенью 1910 года. Главной целью 
поездки было лечение императри-
цы Александры Федоровны на ее 
родине в Дармштадте. За границей 
семья Николая II пробыла около 
трех месяцев. Визит носил род-
ственный, приватный характер, и 
Николай II по большей части был 
одет в гражданское платье, причем 
весьма разнообразное. Поначалу 
это вызывало удивление свиты. 
Например, подруга императрицы 
А.А. Вырубова, которая впервые 
увидела в 1910 году Николая II оде-
тым «по гражданке», отметила этот 
факт в воспоминаниях: «Государь 
пришел в штатском платье. С не-
привычки было как-то странно его 
так видеть, хотя в то же время очень 
забавляло»6.

После 1910 года Николай II со-
вершил еще несколько поездок за 
границу, во время которых у него 
была возможность надеть статское 
платье. Один из последних зарубеж-
ных визитов состоялся в мае 1913 
года. В августе 1914 года Россия 
вступила в Первую мировую войну, 
и с того времени Николай II ни разу 
не надевал статское платье. Одетый 
в солдатскую гимнастерку он встре-
тил смерть в июле 1918 года. 

еожиданный ракурсН
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ННа 2010 год приходятся две 
памятные даты, связанные с именем 
художника Исаака Левитана, это 
150 лет со дня его рождения и 110 
лет со дня кончины.

Исаак Левитан за свою ко-
роткую, но яркую жизнь успел 
побывать не только за границей, 
но и объездил почти всю среднюю 
полосу России, которой он очень 
восхищался, которую охотно рисо-
вал и поэтому увековечил во многих 
своих произведениях.

Большинство этих мест вошли в 
историю и стали известными только 
благодаря кисти Левитана, поэтому 
и сегодня об этом знают и помнят не 
только исследователи творчества 
художника, но и простые люди, по-
читатели его таланта. 

Все места России, где когда-
либо бывал Левитан, где он жил и 
работал, перечислить просто не-
возможно, но наиболее известные 
из них это: Москва и Московская, 
Тульская, Ивановская области (Зве-
нигород, Химки, Алексин, Юрьевец, 
Кинешма, Мелихово, Бабкино, 
Богородское, Успенское, Подсол-
нечное, Дугино, Максимовка), Твер-
ская область (Васильсурск и Плес 
(на Волге), Затишье, Горка и озеро 
Островно), Нижегородская область 
(Болдино), Новгородская область 
(Окуловка), полуостров Крым. 

Справедливости ради нужно 
отметить, что жители этих мест до 
сих пор хранят память о Левитане. 
Это подтверждает и писательница 
С. А. Пророкова, автор книги о ху-
дожнике. Она пишет: «Интересная 
подробность. Куда бы вы ни приеха-
ли, где когда-то живал Левитан, 
вам расскажут, что именно здесь 
писались наиболее знаменитые его 
картины»1. 

Как выбирал Левитан сюжеты 
своих картин и как он над ними 
работал? Об этом в книге Проро-
ковой рассказывается на примере 

В. Е. Лукин

«Русская Швейцария» «Русская Швейцария» 
в творчестве художника в творчестве художника 

Исаака ЛевитанаИсаака Левитана

его пребывания в Плесе: «Красота 
города поддерживала Левитана в не-
прерывном состоянии озаренности. 
Он вставал очень рано, до солнца. 
В охотничьих сапогах, в холщовой 
блузе, с этюдником через плечо этот 
человек шел по пустынному, сонно-
му городу. В калитках домов показы-
вались лишь заспанные женщины, 
выгонявшие коров в стадо, рожок 
пастуха заставал художника далеко 
от дома. Он любил эти сизоватые 
туманы раннего утра, когда про-
тивоположный берег заволакивает 
легкая пелена, а по воде стелется 
прозрачная дымка. Часто Левитан 
уходил по утрам в более дальние 
походы, и сапоги его оставляли 
темный след на траве, блестящей 
от росы… Дневные часы Левитан 
посвящал работе в комнате, по на-
турным наброскам создавал кар-
тины, потрудившись у мольберта, 
вновь уходил с этюдником, хотя не 
очень любил краски середины дня: 
все кажется тогда обесцвеченным 
высоко стоящим солнцем. Но до по-

лудня выдавались интересные сю-
жеты. Один уголок Плеса Левитан 
написал с таким напором чувств, с 
такой гибкостью кисти и точностью 
мазка, что поныне знатоки дивятся 
этому. Можно и сейчас в натуре 
увидеть этот мотив. Другими стали 
дома, но общий характер улочки, 
цепляющейся за холмистый рельеф, 
сохранился. Писался этюд как бы 
одним дыханием…»2

Это все написано о Плесе, ма-
леньком городке на Волге, но точно 
так же это могло быть сказано и о 
каком-то другом месте, где когда-то 
работал над своими произведения-
ми Левитан. Но сделать это можно 
только тогда, когда точно знаешь, 
что именно здесь была написана та 
или иная его картина. А если этого 
не знаешь? Ведь сколько красивей-
ших мест в России, запечатленных 
на полотнах художников, так и 
остались без указания места, с 
которых они писались. Об этом не 
всегда говорит даже само название 
картины. Обычно художник берет за 
основу сюжет реальной местности, а 
вся дальнейшая работа выполнялась 
уже в мастерской, и место нахож-
дения первоначального замысла 
полотна отходит на второй план 
и уже не имеет принципиального 
значения.

Может быть, кому-то эти мои 
рассуждения могут показаться 
странными. Какая, казалось бы, 
разница, где именно художник 
нашел тот или иной сюжет своей 
картины, ведь люди, рассматривая 
ее, в первую очередь любуются 
красотой произведения и особенно 
не задумываются о том, где именно 
находится то место, которое изобра-
жено на картине, если, конечно, это 
не всеми узнаваемый объект. Но не 
будем забегать вперед.

Как-то просматривая альбом с 
репродукциями картин И. Левита-
на, мое внимание привлекла одна 
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Лесистый берег. Сумерки. Худ. И. Левитан. 1892 г.

из них под названием «Лесистый 
берег. Сумерки»3. Полотно это на-
писано художником в 1892 году, 
и было оно не очень известно по 
сравнению с другими. Вообще-то по 
части сумерек у Левитана большая 
подборка произведений, это и про-
сто «Сумерки», и «Сумерки. Стога», 
и «Сумерки. Сараи», и вот теперь 
передо мной «Лесистый берег. 
Сумерки». Очевидно, сумерки для 
Левитана были одним из любимых, 
предшествующих заходу солнца, 
периодов состояния природы.

На полотне был изображен 
летний пейзаж: хвойный лес над об-
рывом, под которым голубой лентой 
с крутым изгибом протекает река, а в 
ней, как в зеркале, отражаются хвой-
ные деревья, обрывистый берег и 
облака. Конечно, ни сам лес, ни река 
не имели каких-то исключительных 
особенностей, которые наводили бы 
на какие-нибудь размышления, а вот 
обрыв над рекой был очень живопи-
сен, такой встретишь не часто. Это 
был песчаный склон, спускавший-
ся к реке под углом градусов под 
сорок пять. Место это показалось 
мне очень знакомым, потому что 
нечто подобное я уже видел на реке 
Оредеж в окрестностях Сиверской в 
местечке под названием Песчанка.

Если ехать по железной до-
роге от Санкт-Петербурга на юг, в 
направлении на Лугу, то через 69 
километров как раз и будет станция 
Сиверская, к которой вплотную 
примыкает поселок Сиверский. 
Он стал излюбленным местом 
дачного отдыха петербуржцев еще 
с 50-х годов ХIХ века, после того 
как рядом с ним была проложена 
первая в России дальняя желез-
нодорожная магистраль Санкт-
Петербург – Варшава. Сиверскую 
и ее окрестности за красоту местной 
природы и уникальность климата 
питерские дачники прозвали «Рус-
ской Швейцарией» или «Северной 
Швейцарией». В окрестностях 
Сиверской есть и другие не менее 
известные дачные места – Кезево, 
Белогорка, Межно, Рождествено, 
Даймище, Грязно, Выра, Песчанка 
и другие, все они расположены на 
живописных берегах реки Оредеж. 
Издавна эти дачные поселки облю-
бовали для отдыха в летнее время 
не только простые люди, которые 
называли здешние места «Крымом 
для бедных», но и известные россий-
ские и советские деятели искусства, 

науки и культуры, которые здесь не 
только отдыхали, но и плодотворно 
работали. 

Вот что, например, упомина-
ет о той же Песчанке местный 
краевед А. А. Семочкин. Он пишет: 
«Сосновый бор Песчанка при-
надлежал до революции господам 
Любощинским-Быковым. На высо-
ком берегу, сухой и светлый, он еще 
во второй половине прошлого века 
был облюбован петербургскими 
артистами; в добротных съемных 
дачах “в русском стиле”» много лет 
прожили Варламов, Вяльцева, два 
сезона отдыхал здесь Шаляпин. Бе-
седки, павильоны, лодочная станция 
на реке, китайщина и туретчина. 
Но – красиво. Потом здесь был 
дом отдыха “Песчанка”, граждане 
отдыхающие гуляли по тропинкам 
вдоль обрывов, а вечером заполня-
ли танцевальную веранду. Нечего 
и говорить, что местная молодежь 
тоже тут вся толкалась, и розовые 
амуры с полными колчанами роем 
вились над этой верандой. Ходили 
еще пить бывшую радоновую воду 
из артезианского источника, что на 
границе Песчанки и Выры. Сква-
жина, пробуренная еще в 1914 году, 
дала фонтан минеральной целебной 
воды, был даже проект строить здесь 
санаторий. Потом, по мере износа 
обсадных труб, стала к глубинной 
воде примешиваться верховодка, а 
там и вовсе замолк источник…»4

Но бывал ли когда-либо в этих 
местах Левитан? И рисовал ли он 
когда-нибудь берега реки Оредеж? 

Сразу же ответить на эти вопросы, 
я думаю, не смогут даже биографы 
художника. 

Да и невозможно было поверить 
в то, что местность, изображенная 
на картине Левитана почти 120 лет 
тому назад, та самая и при этом со-
всем не изменилась? Чтобы в этом 
убедиться, нужно было съездить на 
то место.

Но перед тем как это сделать? 
я просмотрел всевозможные статьи 
и книги о жизни и творчестве Леви-
тана с целью найти информацию о 
его пребывании в начале 90-х годов 
ХIХ века в Санкт-Петербургской 
губернии, и не где-нибудь, а имен-
но в Сиверской и ее окрестностях. 
Но ни в одной из печатных работ 
я не нашел упоминаний об этом, 
как, впрочем, и то, что им было на-
писано хотя бы одно произведение 
в Санкт-Петербурге и в Санкт-
Петербургской губернии, или хотя 
бы что именно там у него возник 
какой-либо замысел или сюжет 
будущей картины.

Отсутствие информации о пре-
бывании Левитана в здешних краях 
не разочаровало меня, а, наоборот, 
заинтриговало еще больше. Это 
значит, что исследователям жизни 
и творчества художника ничего не 
известно о посещении им Песчан-
ки, в которой он не просто бывал, 
но и работал, а это было почти уже 
открытие.

Но прежде чем выехать на место, 
я еще раз внимательно рассмотрел 
репродукцию картины Левитана и, 
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Песчанка. Современное фото

как оказалось, не напрасно. Раньше, 
разглядывая картину, я не придавал 
значения чуть видимому розовато-
му пятнышку на ее заднем плане, 
а это была очень существенная 
деталь. Ведь если картина называ-
ется «Лесистый берег. Сумерки», 
значит, на ней изображен вечер, и 
это розоватое пятнышко, чуть вы-
ступающее над хвойным лесом не 
что иное, как закат солнца. И значит, 
приехав на место, нужно по компасу 
определить стороны горизонта, а 
всем известно, что солнце встает на 
востоке и садится на западе, и если 
на местности закат будет в том же 

месте, – что и на картине, то мои 
рассуждения правильны. 

В конечном итоге все в действи-
тельности так и произошло, пейзаж, 
написанный Исааком Левитаном 
в 90-х годах ХIХ столетия, обрел 
свое реальное местоположение на 
местности, которое действительно 
оказалось чудом сохранившимся и 
почти не тронутым временем див-
ным уголком русской природы. В 
качестве доказательства привожу 
здесь репродукцию с картины Ле-
витана «Лесистый берег. Сумерки», 
хранящуюся в Тверской картинной 
галерее, и сделанное мной в Пес-

1 Пророкова С. А. Левитан. М.: Молодая гвардия, 1960. С. 79.
2 Там же. С. 81. 
3 Исаак Ильич Левитан. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963. Перечень репродукций: № 16.
4 Старая Гатчина. СПб.: Лига, 1996. С. 287.

чанке фото этого же места уже в 
наши дни. Имеется ли сходство 
между ними, судите сами. А чтобы 
проверить это воочию, поезжайте в 
Песчанку и там убедитесь, что «…
можно и сейчас в натуре увидеть 
этот мотив». 

Но при посещении этого места 
вы должны быть готовы к тому, что 
испытаете разочарование. Участок 
продан в частное владение, и свобод-
ный доступ туда в ближайшее время 
может быть вообще закрыт. Пока там 
только запрещены проезд автотран-
спорта и разведение костров. Охрана 
выставлена и приступила к выпол-
нению своих прямых обязанностей. 
А как это место будет использо-
ваться в будущем, пока неизвестно, 
покажет время.

К тому же не все на этом месте 
сегодня так красиво, как во времена 
Левитана. Недалеко от него разва-
лины не достроенного в свое время 
здания, то ли санатория, то ли дома 
отдыха. А почти рядом с ним устроен-
ная местными жителями грандиозная 
помойка на месте бывшего песчаного 
карьера, который был варварски 
вырыт какими-то недоумками в жи-
вописном сосновом бору. Так что спе-
шите увидеть это дивное место, чтобы 
было потом, что рассказать о нем 
своим потомкам, если в ХХI веке оно 
все же навсегда «будет стерто с лица 
Земли» и сохранится только лишь на 
картине художника И. Левитана. Не 
допустить этого – наша с вами задача, 
время у нас еще есть.
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ВВ ХIХ веке в Санкт-Петербурге 
проживало большое семейство 
Варнеков, ключевой фигурой в ге-
неалогическом древе которого был 
художник-портретист Александр 
Григорьевич Варнек (1782–1843); 
прах его покоится ныне в Некрополе 
мастеров искусств Александро-
Невской лавры1. Революция и граж-
данская война, затем сталинские 
репрессии разметали семейство 
по белому свету, в результате чего 
прямых потомков художника в 
городе на Неве в настоящее время 
не осталось.

видится формулировка в личном 
деле деда, на основании которой 
он был выслан из города: «осужден 
20.03.1935 г. как социально опасный 
преступник за дворянство».

Нужно сказать, что, покидая 
навсегда Ленинград, Александр 
Николаевич успел через доверен-
ное лицо (Суздальскую Елизаве-
ту Ефимовну, проживавшую по 

В. А. Варнек 

Дома наших предковДома наших предков

Художник А. Г. Варнек. Автопортрет. 
1816. Холст, масло. Научно-
исследовательский музей 

Российской академии художеств

Александр Николаевич Варнек 
(1892–1972), учитель математики и 
дед автора этой статьи, был послед-
ним представителем семейства в го-
роде. Его выслали из Ленинграда в 
удаленный район Башкирии в 1935 
году, как высылали тогда в связи с 
убийством Кирова многих других 
представителей интеллигенции. 
Замечу, что отбыл он в ссылку не 
один, а с большой семьей, в составе 
которой были его жена Анна Ни-
колаевна (1906–1980), три дочери 
– Елизавета (1926–2008), Елена 
(1928–1993) и Инна (1933–2006), 
а также мать Елизавета Петровна 
Григорьева (1868–1940), урож-
денная Москальская (в первом 
браке – Варнек). Абсурдной сейчас 

Александр Николаевич Варнек – последний представитель рода Варнеков 
в Санкт-Петербурге – с супругой Анной Николаевной. 

Фото из семейного архива

Александр Николаевич Варнек (четвертый слева во втором ряду) с коллегой 
и своими питомцами (1930-е года). Фото из семейного архива

ул. Достоевского, 12) передать в 
Русский музей несколько произ-
ведений своего прадеда, которые 
хранились в семье, – автопортрет и 
портрет жены художника, а также 
пять акварелей.

Интересуясь историей семьи, 
мы с братом Александром и род-
ственником Рауфом Растовым 
(мужем прапраправнучки художни-

етербуржцы и петербурженкиП
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ка – Елены) собрали к настоящему 
времени различные документы, 
факты и свидетельства, которые 
позволили нам воссоздать генеало-
гическое древо рода. Помимо этого, 
в наших архивах имеются старые 
фотографии, открытки, письма и 
некоторые другие реликвии, благо-
даря которым мы храним память о 
предках. 

Но есть еще своеобразные се-
мейные памятники – это дома, в ко-
торых жили в Санкт-Петербурге (в 
основном на Васильевском острове) 
наши предки. Именно об этих домах 
и хочется рассказать в настоящей 
статье, при написании которой были 
использованы сведения из адрес-
ных книг города, старые открытки 
с адресами и Энциклопедия улиц 
Василеостровского района2.

Начну издалека. Однажды осе-
нью 1971 года я был направлен 
в свою первую командировку в 
г. Ленинград, в Химический ин-
ститут при ЛГУ, корпуса которого 
находятся недалеко от стрелки 
Васильевского острова. Проживал 
рядом с Эрмитажем в гостинице 
Академии наук по ул. Халтурина3. 
На работу ходил обычно пешком – 
вначале по Дворцовому мосту, затем 
по Университетской набережной 
до здания Двенадцати коллегий, у 
которого сворачивал направо.

Иногда прогуливался по Уни-
верситетской набережной до Ака-
демии художеств и дальше, совер-
шенно не догадываясь, что хожу по 
территории, где когда-то в течение 
более ста лет ходили мои далекие 
предки. Прежде всего, в самом зда-
нии Академии художеств с 1795 по 
1803 год учился наш с братом пра-
прапрадед А. Г. Варнек. В дальней-
шем он и работал здесь же до конца 
своей жизни, а в 1820–1840-е годы 
учились его три сына – Александр 
(1815–?), Иван (1819–1877) и Ни-
колай (1824–1897).

Но наиболее удивительным 
кажется то, что я проходил вбли-
зи пятиэтажного дома № 4 на 5-й 
линии, который находится рядом 
с левым крылом здания Академии, 
и совершенно не обращал на него 
внимания. Если бы я знал тогда, 
что в этом доме в разные годы про-
живало целых три поколения на-
ших прямых предков, в частности 
прапрадед Григорий Александрович 
Варнек (1835–1892), служащий 
петербургской таможни, с супру-

гой Пелагеей Николаевной (ок. 
1840–1906). Затем прадед Николай 
Григорьевич (1866–1898), офицер 
лейб-гвардии Финляндского полка, 
с супругой Елизаветой Петровной, а 
еще и наш дед Александр Николае-
вич, родившийся в этом доме в 1892 
году и проживший здесь десять лет! 
Обо всем этом я узнал лишь трид-
цать лет спустя после упомянутой 
командировки, ознакомившись с 
информацией из адресных книг. 
Узнал, какая богатая история у этого 
дома4. Оказывается, в деревянных 
флигелях на участке этого дома в 
1870–1880 годы снимали комнаты, 
будучи студентами, такие извест-
ные впоследствии художники, как 
В. М. Васнецов, В. М. Максимов, 
И. Е. Репин, Г. И. Семирадский, 
В. И. Суриков и другие. 

Но не только об этом доме я 
узнал из названных выше источ-
ников, но и о ряде других домов, 
находящихся в том же квартале 

вблизи Академии. Во время своей 
первой командировки я не дошел до 
них, но побывал у этих домов много 
позже, в 2004 году. Так, владельцем 
дома № 22 по 3-й линии в послед-
ние годы жизни был сам Александр 
Григорьевич, живший в нем со своей 
большой семьей (жена, восемь детей 
и две его сестры).

Спустя некоторое время после 
смерти художника семья его стала 
владеть участками № 42 и № 44 на 
Малом проспекте Васильевского 
острова, а в последующие годы сы-
новья художника рассредоточились 
по другим домам. Так, архитектор 
Иван Александрович Варнек в 
1860-е годы вместе с женой Та-
тьяной Федоровной (1826–1880), 
урожденной Фроловой, и четырьмя 
детьми переехали в дом № 15 на 
Большом проспекте, среди жителей 
которого в то же время был другой 
видный петербургский зодчий 
Ф. И. Габерцетель.

Академия художеств в наши дни. Фото М. Михайловой

Дом № 4 на 5 линии Васильевского острова. Фото М. Валиева
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Художник Николай Алексан-
дрович Варнек проживал с женой 
Ольгой Михайловной (1835 – по-
сле 1916), урожденной Камыниной, 
вначале по адресу 3-я линия, дом 
№ 40, кв. 13, затем до конца своей 
жизни в доме № 47, по 4-й линии. 
Ольга Михайловна после смерти 
мужа в 1897 году переехала к род-
ственникам на 5-ю линию в дом 
№ 4, а через несколько лет – на ули-
цу Госпитальную в дом № 4.

Самый младший сын художни-
ка, Павел Александрович Варнек 
(1841–1929), надворный советник, 
жил в конце 1860-х в доме № 103, 
кв. 47 по Фонтанке, а в последующие 
годы с женой Анной Борисовной – в 
доме № 4 на Ярославской улице, где 
был приют для вдов и сирот заслу-
женных гражданских чиновников.

Один из домов в этом перечне 
заслуживает особого внимания. Это 
«фамильный» дом № 14 семейства 
Варнеков, который в 1866 году воз-
вел по собственному проекту на 
Малом проспекте Васильевского 
острова архитектор И. А. Варнек 
(в последующие годы он дважды 
достраивался). В начале 1880-х дом 
этот перешел по наследству сыну 
архитектора, капитану второго ран-
га Александру Ивановичу Варнеку 
(1858–1930), внуку художника, 
ставшему известным полярным 
исследователем, дослужившемуся 
до чина генерал-лейтенанта. Име-
нем его названы бухта и поселок 
на острове Вайгач, а также мыс на 
северо-западе Новой Земли, кото-
рый в честь своего учителя назвал в 
1913 году Г.  Я. Седов, направляясь 
к Северному полюсу5.

В «фамильном доме» долгое 
время проживал сам Александр 
Иванович с супругой Надеждой Пе-
тровной (1870–1908), урожденной 
Москальской, и четырьмя детьми, 
а также другие дети архитектора со 
своими семьями. Здание это принад-
лежало А. И. Варнеку до 1918 года, 
однако после смерти жены генерал 
с детьми покинул его и переехал 
вначале на Каменноостровский про-
спект, 21, затем – на Суворовский 
проспект, 36.

В начале 1910-х Александр 
Иванович вступил во второй брак 
с Анной Романовной Гернгросс 
(1877–1961). С ней и дочерью 
Татьяной генерал, находясь уже во-
семь лет в отставке, вынужден был 
эмигрировать в 1920 году во Фран-

Дом № 22 на 3 линии Васильевского острова. Фото М. Валиева

Дом № 47 на 4 линии Васильевского острова. Фото М. Валиева

Дом № 15 но Большом проспекте Васильевского острова. Фото Г. Аветисова
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цию (младшая дочь Анна умерла 
незадолго перед тем и была похоро-
нена в Феодосии). В составе Черно-
морской эскадры покинули Россию 
и отбыли в тунисский город Бизерта 
также два сына генерала – Петр и 
Евгений, учившиеся в Морском кор-
пусе в Севастополе. Впоследствии, в 
1930-е годы, они оказались в Брюс-
селе. Петр Александрович Варнек 
(1902–1980) известен в России как 
историк Черноморского флота6. 
Имя его сестры, Татьяны Алек-
сандровны Варнек (1894–1990), 
тоже стало известным благодаря 
ее мемуарам, опубликованным 
А. И. Солженицыным в 2001 году в 
книге «Доброволицы»7.

В Петербурге до революции 
проживала еще семья старшего бра-
та А. И. Варнека – военного судьи, 
полковника Алексея Ивановича 
Варнека (1857–1906). В конце ХIХ 
столетия она занимала квартиру в 
«фамильном» доме, а позже жила 
по другим адресам, в частности, 
на Тверской улице, 23, кв. 3. Вдова 
Алексея Ивановича, Мария Петров-
на, урожденная Усова, ненамного 
пережила своего мужа, два их сына 
(Алексей и Константин) погибли 
во время революции, а дочь Елена 
Варнек (1890–1976) эмигрировала 
в США, где работала переводчиком 
(от брака с Казариновым имела 
сына Константина).

Упомяну здесь также ряд домов 
на Васильевском острове, в кото-
рых во втором браке с генералом 
М. М. Григорьевым с 1902 по 1911 
год проживала с сыновьями Алек-
сандром и Вадимом (эмигрировав-
шим в 1920 году во Францию) наша 
с братом прабабушка Елизавета 
Петровна. Это четырехэтажный дом 

боме «Русский музей» приведена 
репродукция картины И. Г. Майра 
«Вид на Английскую набережную 
с Васильевского острова», на перед-
нем плане которой изображена 
песчаная отмель на Неве, невдалеке 
от Академии художеств, в летний 
солнечный день8. Кого только не 
изобразил художник на этой отме-
ли. Здесь и купальщики, и рыбаки 
с удочками, и солдат с торговкой, и 
женщины, полощущие белье в водах 
Невы, и прилично одетая пара.

Глядя на репродукцию, я думаю, 
что и наши с Александром прапра-
бабушка и прабабушка, проживав-
шие в двухстах метрах от места, 
изображенного художником на 
картине, могли прогуливаться здесь 
по набережной в нарядных платьях 
со своими мужьями (а почему бы 
и нет?). А может, и наш дед Алек-
сандр, будучи ребенком, забрасывал 
когда-то в воды Невы свою удочку? 
Грустно, что ни подтвердить, ни 
опровергнуть эти фантазии сейчас 
уже нет никакой возможности.

1 Турчин В. С. Александр Григорьевич Варнек, 1782–1843. М.: Искусство, 1985; 
Варнек В. А. Художник-портретист и педагог А. Г. Варнек. Новосибирск: Издательство 
СО РАН, 2007.

2 Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Василеостровский район. Энциклопедия улиц 
Санкт-Петербурга. СПб.: Белое и черное, 1999.

3 Теперь – Миллионная ул. – Ред.
4 Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Василеостровский район. Энциклопедия улиц 

Санкт-Петербурга. СПб.: Белое и черное, 1999.
5 Там же; Аветисов Г. П. Арктический мемориал. СПб.: Наука, 2006; Варнек В. А., 

Варнек А. А. Исследователь Арктики А. И. Варнек. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004; 
Варнек В. А. Оборванная жизнь // Наука в Сибири. 2008. № 31–32.

6 Гражданская война в России: Черноморский флот / Сост. В. Доценко. М.: 
ООО «Издательство АСТ», 2002.

7 Варнек Т. А. Воспоминания сестры милосердия. Сб. воспоминаний «Доброволицы». 
М.: Русский путь, 2001.

8 Я Петербург люблю… Русский музей в Москве. К 300-летию Санкт-Петербурга / 
Альманах. Вып. 37. СПб.: Palace editions, 2003.

«Фамильный» дом Варнеков на Малом проспекте 
Васильевского острова. Фото М. Валиева

Дом № 63 на Большом проспекте Васильевского острова. 
(дом Мюнстера). Фото Г. Аветисова

№ 63 на Большом проспекте Васи-
льевского острова, известный как 
дом Мюнстера, затем трехэтажный 
дом № 6 на 13-й линии и деревян-
ный особняк № 23 на 12-й линии 
(сейчас здесь детская площадка).

В 1912 году, когда прабабушка 
во второй раз стала вдовой, она пе-
реехала с Васильевского острова на 
Петроградскую сторону в дом № 17б 
по Зверинской улице. В этом доме 
в младшие школьные годы «успел 
пожить» и наш с Александром отец 
– Алексей Александрович Варнек 
(1920–1994), сын Александра Ни-
колаевича от первого брака. Именно 
из этого дома наш дед и отправился 
с семьей в ссылку в 1935 году.

Итого, я насчитываю по край-
ней мере семнадцать домов в Санкт-
Петербурге, в которых в ХIХ и на-
чале ХХ века проживали потомки 
художника А. Г. Варнека.

Это все факты, но иногда в моем 
воображении возникают картины 
той прошлой жизни. В приобретен-
ном мною однажды красочном аль-
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ППусть не удивляется читатель, 
что в заглавие вынесен емкий девиз 
геологов «Мыслью и молотом». Слу-
чайности здесь нет, поскольку он яв-
ляется сутью геологической науки. 

Сложилось так, что я, не имею-
щий отношения к геологии, стал 
обладателем ряда книг, представ-
ляющих эту загадочную, полную, 
казалось бы, романтизма сферу 
человеческой деятельности. Не-
ординарные судьбы геологов, их 
научные поиски, находки, разочаро-
вания нашли благодаря книгам свое 
место в моей жизни. Я узнал, что 
известный ученый, имя которого 
вошло в энциклопедии, учебники 
по геологии, выступил в защиту 
своего репрессированного не менее 
известного друга, рискуя тем самым 
карьерой и, возможно, собственной 
жизнью. Однако порядочность, вер-
ность дружбе, принципам морали 
оказались непреложной Истиной 
для этого человека. Я узнал, что 
ильмениты и пиропы – надежные 
спутники алмазов – могут принести 
не только трепет ожидания откры-
тия, но страдания и боль. 

А далее – встречи с людьми, 
которые судят о фактах не пона-
слышке, знакомство с книгами, 
написанными геологами и о них, 
обладание уникальными докумен-
тами – все это побудило рассказать 
о людях удивительной судьбы, чья 
жизнь заслуживает глубокого ува-
жения и почитания.

Отмечу, что моя задача – из-
ложение материала, а не комменти-
рование событий, имевших место 
быть. Хотя до сих пор вокруг не-
которых из них разворачиваются 
нешуточные баталии.

Начиная с Михайло Ломоносо-
ва, его опытов, гениальных прозре-
ний, многое определилось в посту-
пательном развитии геологии. Иду-
щие вослед «приверженцы камня», 
продолжили работу. Это привело к 

новым открытиям, подтвердившим 
верность выбранных направлений в 
изыскательской, исследовательской 
деятельности. 

Е. С. Федоров, В. Г. Ерофеев, 
С. Н. Никитин, А. П. Карпинский, 
В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман, 
В. А. Обручев – вот лишь некоторые 
имена ярких представителей отече-
ственной геологической науки. 

Полагаю, что этот ряд абсолют-
но логичен для включения в него 
таких достойных людей, ученых, 
как Виктор Арсеньевич Николаев, 
Владимир Михайлович Крейтер.

«В. А. Николаев (1893–1960) – 
выдающийся ученый в области 
геологии и петрологии, крупней-
ший знаток геологии Средней 
Азии, принадлежит к поколению 
отечественных геологов, которые 
начинали свою деятельность в пер-
вые годы становления Советского 
государства», – читаем в юбилейном 
сборнике Геологического комитета – 
ВСЕГЕИ2.

Обучение в Горном институте, 
первые полевые работы в восточ-

ной части Северного Тянь-Шаня, 
геологические исследования на 
склоне Джунгарского Алатау, работа 
в Геологическом комитете, полевые 
исследования на Восточном и Юго-
Западном Памире, руководство 
петрографической секцией – вот да-
леко не полный послужной список 
Виктора Арсеньевича Николаева.

В 1937 году он был утвержден 
в ученой степени доктора геолого-
минералогических наук. В то время 
опубликовал, по мнению специали-
стов, «ряд выдающихся статей по 
геологии и тектонике Тянь-Шаня, 
позволивших позднее перейти ему 
к разработке общих вопросов строе-
ния и развития подвижных поясов 
земной коры»3.

Заслуги В. А. Николаева в деле 
изучения геологии Средней Азии 
были отмечены присуждением ему 
почетного звания заслуженного дея-
теля науки Киргизской ССР.

В 1946 году Виктора Арсеньеви-
ча избрали членом-корреспондентом 
АН СССР. Началась большая 
научно-общественная работа в 
Минералогическом обществе. В 
1947 году его избрали замести-
телем председателя Совета, а в 
1952 году – председателем Совета 
Минералогического общества, в 
должности которого он находился 
до конца жизни. Одновременно 
В. И. Николаев становится главным 
редактором «Записок Всесоюзного 
минералогического общества». 
В это же время он ведет свои теоре-
тические работы в области физико-
химической петрологии, получив-
шие в 1958 году высокую оценку: 
как одному из авторов капитального 
труда «Основы теории процессов 
магматизма и метаморфизма» ему 
было присвоено почетное звание 
лауреата Ленинской премии. 

Сугубо специализированная 
книга была удостоена такой высо-
кой награды.

А. А. Тетерин 

Mente et malleoMente et malleo

Mente et malleo – мыслью и молотом
К недрам земли мне дано подойти.
В кварце, пронизанном блещущим золотом,
Вод ювенильных я вижу пути. 

П. Л. Драверт1

Виктор Арсентьевич Николаев
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Николаев  В.  А. ,  Доливо-
Добровольский В. В. Основы теории 
процессов магматизма и метамор-
физма. М., 1961. 339 с.

Мой старший товарищ и на-
ставник в книжных делах извест-
ный петербургский искусствовед, 
библиофил Игорь Гаврилович 
Мямлин в январе 2010 года передал 
мне эту книгу.

На форзаце верхней крышки 
переплета надпись:

А. А. Тетерину – книга, за ко-
торую В. А. Николаев и его ученик 
В. В. Доливо-Добровольский получили 
Ленинскую премию в 1958 году. 

Светлая память этим рыцарям 
геологической науки из Ленинграда!

04.01.2010. СПб. И. Мямлин.

В книгу вложена открытка, 
датированная 25 апреля 1958 года. 
Профессор кафедры полезных ис-
копаемых МГУ Николай Порфирье-
вич Ермаков поздравил из Брюссе-
ля В. А. Николаева с присуждением 
ему Ленинской премии.

Кажется, что метаморфозы со-
временного мира делают нас более 
сдержанными в проявлении чувств, 
но каково было мое восхищение, 
когда Игорь Гаврилович в свой-
ственной ему деликатной манере 
стал неспешно рассказывать об от-
ношениях со своим тестем Викто-
ром Арсеньевичем Николаевым. По 
рассказу я чувствовал, что это были 
сдержанные мужские отношения, 
подкрепленные взаимопонимани-
ем, доверием, уважением и полной 
приязнью.

Сын Игоря Гавриловича и Еле-
ны Викторовны – дочери Виктора 
Арсеньевича – достойно понес в 
жизнь любовь и уважение к деду. 
Это была ровная и светлая любовь, 
в основе которой лежали уважение и 
следование его жизненным принци-
пам. Впрочем, слово очевидцу.

Игорь Гаврилович рассказывал: 
– Алексей, который, как и мы 

с Еленой, с иронией относился к 
чинам, однажды посадил в калошу 
своего будущего тестя. При этом 
разговоре я присутствовал.

Будущий тесть похвалялся 
«членством» в обкоме. (Не знаю, 
чем уж он занимался: то ли пу-
стозвонством, то ли какими-то 
марксистскими науками). Алексей 
со слабой иронической улыбкой го-
ворит: «Да, у вас, наверно, большие 
заслуги… Что могу на это сказать? У 

«Да мало чем… Ну, лауреат Ленин-
ской премии, ну, член-корреспондент 
Академии наук, ну, в энциклопедии 
про него заметочка имеется…»4

Было такое ощущение, что бу-
дущий тесть захлебнулся… Больше 
разговоров с его стороны о своей 
значимости не было...

Необходимо отметить, что 
В. А. Николаев был награжден орде-
нами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Знак Почета. 

В процессе рассказа Игоря 
Гавриловича на столе появляются 
книги. В каждой из них материалы 
о жизни и научной деятельности 
Виктора Арсеньевича.

Николаев Виктор Арсентьевич 
(1893–1960) // Выдающиеся уче-
ные за 220 лет (1773–1993) / Госу-
дарственный горный институт им. 
Г. В. Плеханова. СПб., 1993. С. 71, 
библиогр. (Отчество В. А. Николае-
ва в заголовке указано неверно)5.

Николаев В. А., о нем // Со-
ловьев С. П. Всесоюзное минера-
логическое общество и его роль 
в развитии геологических наук. 
Л.: Наука, 1967. С.181–186; фото 
В. А. Николаева между С. 192–193.

Го р е ц к а я  Е .  Н . ,  Д о л и в о -
Добровольский В.В. Виктор Арсе-
ньевич Николаев (1893–1960) // 
Выдающиеся ученые Геологическо-
го комитета – ВСЕГЕИ. Л.: Наука, 
1982. С. 190–211.

На форзаце верхней крышки 
переплета:

Многоуважаемой Елене Вик-
торовне Николаевой от учеников 
Виктора Арсеньевича. В. Доливо-
Добровольский, Е. Горецкая. 12 мая 
1982 года. 

Между с. 210–211 вклеена стра-
ница рукописного текста за подпи-
сью Е. Н. Горецкой. Читаем: 

– В честь В. А. Николаева на-
звана гора на Земле Королевы Мод 
(Антарктида). Труды ВСЕГЕИ. 
Т. 134. С. 272.

Удостоверение В. А. Николаева. (1953–1954(?) гг.)

меня заслуг никаких нет. Но очень 
горжусь заслугами своего деда!»

«Чем он у вас знаменит?» – во-
прошает будущий тесть. 
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К сожалению, авторам этот 
факт был неизвестен и он в статье 
не упомянут. 

Перед форзацем нижней крыш-
ки переплета вклеено письмо Горец-
кой Е. Н. на двух листах. Датиро-
ванно 11 июня 1982 года. Письмо 
адресовано Елене Викторовне – до-
чери В. А. Николаева.

На одном листе Горецкая ука-
зывает три источника, которые от-
мечают географические названия, 
данные  в честь В. А. Николаева:

Дубровина А. И., Преображен-
ский М. А. Русские и советские 
географические названия на картах 
Антарктиды. Л.: Гидрометеоиздат, 
1976.

Громов Л. В. Данильянц С. А. 
Названное именем геолога. М.: Не-
дра, 1982. С. 22.

Здесь же пояснение – выдержка 
из книги:

«Николаева, гора, 71045' ю.ш., 
12023' в.д. Названа в честь советского 
петрографа, члена-корреспондента 
АН СССР Виктора Арсеньевича Ни-
колаева (1893–1960)».

Громов Л. В. Данильянц С. А. 
Названное именем геолога. М.: Не-
дра, 1982. С. 63.

Здесь же пояснение – выдержка 
из книги:

«Николаева тектоническое 
нарушение, прослеживающееся на 
территории Средней Азии более 
1000 км (в геологической лите-
ратуре известно под названием 
тектонической линии “Николаева”, 
отделяющей Северный Тянь-Шань 
от Южного Тянь-Шаня). Названо в 
честь В. А. Николаева».

На другом листе дополнение 
Е. Н. Горецкой:

Гора в Антарктиде назва-
на в честь Виктора Арсеньевича 
ныне покойными М. Г. Равичем и 
Д. С. Соловьевым, которые работа-
ли в 1961 году в составе советской 
Антарктической экспедиции (САЭ). 
Предложенные названия на карте 
Антарктиды утверждались специ-
альной комиссией.

Что же касается названия тек-
тонического нарушения – «линия 
Николаева» (в нашем очерке С. 204), 
то можно сказать, что оно бытует 
в геологической литературе с 30-х 
годов. Трудно указать геолога, кото-
рый его так первый раз назвал.

Материалы впечатляют. Но 
информационно-исторический по-
ток продолжает нарастать.

Долгая и крепкая дружба 
связывала Виктора Арсеньевича 
и Владимира Михайловича Крейте-
ра – ученого, чье имя было известно 
далеко за пределами России.

Жизнь Владимира Михайлови-
ча Крейтера сложилась счастливо, 
ярко, в то же время трагично. На 
его долю выпало множество ис-
пытаний. 

На войне 1914 года получил тя-
желое ранение. Затем – революция 
1917 года. Призывался воевать то 
в Белую, то в Красную армию. На 
всю жизнь вынес из этого «опыта» 
отвращение к войнам.

Поступив в Горный институт 
еще до Октябрьского переворота, 
Крейтер рано проявил себя. Яркая 
талантливая личность – вот что 
новая власть увидела в молодом 
ученом. Владимир Михайлович 
получил возможность возглавить 
крупные геолого-разведочные ра-
боты. В целях ознакомления с но-
вейшими достижениями в геологии 
посетил США. До начала Великой 
Отечественной войны создал две ка-
федры поисков и разведки полезных 
ископаемых, аналогов которым не 
было в мире.

В годы войны прилагал все силы 
для того, чтобы обеспечить нашу 
промышленность стратегическим 
сырьем.

В то же время он обладал поэти-
ческой душой. Главным увлечением 
Владимира Михайловича была ли-
тература, особенно поэзия, которую 
он хорошо знал и любил. В полевых 
партиях, на студенческих вечерах, в 
тяжелые годы суровых испытаний 
он читал стихи своим товарищам. 
Очевидцы рассказывали, что в 1945 
году, когда Крейтер был команди-
рован в Германию, с успехом читал 
советским офицерам «Скифы» 
А. А. Блока. Шутя говорил, что 
может прочесть произведения от 
Тредиаковского до Маяковского.

В 1949 году по ложному доно-
су В. М. Крейтер был арестован и 
приговорен к двадцати пяти годам 
заключения. 

Виктор Арсеньевич в защи-
ту своего друга написал письмо 
К. Е. Ворошилову – председателю 
Президиума Верховного Совета 
СССР6.

Серьезность вопроса требует 
от меня приведения здесь полного 
текста этого письма.

Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР.

Маршалу Советского Союза 
Клименту Ефремовичу Ворошилову

от члена-корреспондента 
АН СССР

заслуженного деятеля наук 
Киргизской ССР

профессора В. А. Николаева 
Заявление

Обращаюсь к Вам, глубокоу-
важаемый Климент Ефремович, 
с нижеследующей просьбой.

В конце мая 1949 года в Москве 
был арестован органами МГБ профес-
сор – доктор Крейтер В. М. заведую-
щий кафедрой полезных ископаемых 
в Институте цветных металлов и 
золота имени М. И. Калинина (Минц-
ветмет), геолог по специальности.

В. М. заведовал также с 1932 
года по 1949 год кафедрой разве-
дочного дела в Московском геолого-
разведочном институте (МГРИ). 
Имя В. М. Крейтера, автора ряда 
научных работ и учебника «Пои-
ски и разведка полезных ископае-
мых», эксперта-специалиста по 
месторождениям цветных и редких 
металлов, известно всем геологам 
СССР. 

В 1950 году я узнал, что В. М. Крей-
тер осужден на 25 лет по обвинению 
во вредительской деятельности.

Я лично знаком с В. М. Крейтером 
с 1927 года и вплоть до его ареста ви-
дел в нем человека безусловно честного 
и одаренного, преданного своему делу, 
советского специалиста.

Будучи заведующим профилирую-
щими кафедрами в двух институтах, 
В. М. Крейтер подготовил к само-
стоятельной работе многие сотни 
советских геологов-разведчиков. Ряд 
учеников В. М. Крейтера в настоящее 
время успешно ведут ответственную 
работу в геолого-разведочной про-
мышленности и в таких вузах, как 
МГУ, Минцветмет, МГРИ.

В. М. Крейтер вел большую и 
плодотворную работу по изучению, 
разведкам и экспертизе рудных 
месторождений в ряде районов 
СССР, начиная с 1926 г. (Забайкалье, 
Южный Урал, Казахстан, Армения, 
Средняя Азия). В его разносторон-
ней и интенсивной деятельности, 
несомненно, имели место отдель-
ные ошибки, неизбежные в каждой 
большой работе. Преступления 
В. М. Крейтера мне неизвестны, 
но, по моему глубокому убеждению, 
вся деятельность В.М. Крейтера 
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как педагога и эксперта-разведчика 
не дает оснований к признанию за 
В. М. Крейтером столь тяжкой 
вины, которая оправдывала бы в 
полной мере осуждение его на 25 лет, 
как сознательно действовавшего 
врага родины. Это и заставляет 
меня, глубокоуважаемый Климент 
Ефремович, обратиться к Вам с 
ходатайством о пересмотре дела 
В. М. Крейтера, с привлечением к 
разбору предъявленных ему обви-
нений беспристрастных и автори-
тетных геологов, специалистов по 
разведке и изучению рудных место-
рождений.

Член-корр. АН СССР
проф. В. Николаев

Пять лет лагерей подорвали здо-
ровье ученого (он был частично па-
рализован). Но после реабилитации 
и лечения в Китае снова продолжает 
полностью отдавать себя научно-
педагогической деятельности.

Ученики В. М. Крейтера, спу-
стя годы, вспоминали, что от него 
шел сильный и светлый магнетизм 
жизнеутверждения, добра, а его 
многие теоретические положения 
сохраняют актуальность до сего дня. 
Именно поэтому, спустя годы после 
его кончины, научные чтения, нося-
щие его имя, многолюдны.

П о с л е д н и е  г о д ы  ж и з н и 
В. И. Крейтер провел в Универси-
тете дружбы народов, где заведовал 
кафедрой геологии. Здесь он создал 
коллектив единомышленников, 
движущими силами которого были 
верность делу, порядочность и вза-
имное уважение. 

Уместно отметить, что в Уни-
верситете дружбы народов среди 
учеников Владимира Михайловича 
был представитель Судана Мохам-
мед Зейн Шаддар. Вернувшись на 
родину, он стал одним из ведущих 
инженеров-геологов. В результате 
напряженных трудов Мохаммед 
Зейн Шаддар открыл хорошее 
хромитовое месторождение, кото-
рое назвал в честь своего учителя. 
Так на карте месторождений мира 
появилось имя Крейтера.

Владимир Михайлович Крейтер 
– выдающийся российский геолог, 
доктор геолого-минералогических 
наук, заслуженный деятель науки 
РСФСР. Он является одним из 
основоположников учения о по-
исках и разведке месторождений 
полезных ископаемых.

Крейтер В. М. Поиски и раз-
ведка месторождений полезных ис-
копаемых. М.: Недра. 1969. 384 с.

На форзаце верхней крышки 
переплета:

Дорогим Аленушке и Игорю, 
к сожалению, от родственников 
автора.

Д. Крейтер, 
И. Крейтер.16.01.1970 г.

Здесь же ниже:
Передаю книгу А. А. Тетерину – 

как знак памяти о В. М. Крейтере – 
ученом и Человеке с большой буквы – 
с наказом «хранить и употребить 
с должным тщанием во благо памя-
ти о славной российской геологии»! 
04.01.2010. СПб. И. Мямлин.

В книгу вложена статья о жене 
В. М. Крейтера Дине Самойловне:

40-летний юбилей // Разведчик 
недр: Газ. Орган партийного коми-
тета, профкома, комитета ВЛКСМ 
и ректората  Московского ордена 
Трудового Красного Знамени Гео-
логоразведочного института имени 
С. Орджоникидзе. 1975. 14 окт. С. 2. 

Расспрашиваю Игоря Гаврило-
вича о жене и дочери В. М. Крейте-
ра. Он продолжает свой рассказ:

– Мы были знакомы с женой 
Крейтера – Диной Самойловной 
(Елена Викторовна с 1943 года, я – с 
1952-го, когда она приехала на нашу 
свадьбу 25.10.1952), его дочерью 
Ириной. Мы бывали у них в Москве, 
они у нас в Ленинграде. Отношения 
сложились по-настоящему человеч-

Важнейшим элементом его 
творческого пути была педаго-
гическая деятельность. Учебник 
В. М. Крейтера «Поиски и разведка 
месторождений полезных ископае-
мых» стал настольным руковод-
ством поисковиков и разведчиков 
нашей страны. 

До недавнего времени эта кни-
га, надписанная женой и дочерью 
В. М. Крейтера уже после его 
смерти, находилась в собрании 
И. Г. Мямлина. Сейчас она у меня. 

Владимир Михайлович 
Крейтер
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ными. Ирина пошла по стопам ро-
дителей. Закончила геологический 
факультет. И сохранила фамилию 
Крейтер, которая в мрачные годы 
была внесена в черный список аре-
стантов, изменников Родины… 

С Ириной мы поддерживаем 
хорошие отношения. У нее два сына, 
две внучки и внук. Она добропо-
рядочный, добросовестный, умный 
человек.

Вспоминается, когда нашему 
сыну Алексею доводилось бывать в 
Москве, он всегда с удовольствием 
останавливался «у тети Иры», как 
говорил в то время. А она в своих 
воспоминаниях рассказывает об 
Алексее с теплотой и любовью7.

Ирина подарила нам книжечку 
о своем отце:

Крейтер Д. С., Аристов В. В., 
Трофимов Н. Н. Крейтер Владимир 
Михайлович. М.: ПАИМС, 1997. 
120 с. 

В книгу вложена ее записка: 
Мои дорогие, посылаю Вам 

книжку биографическую о папе. Она 
была написана еще 10 лет назад, а 
выпустить удалось только сейчас. 
Желаю Вам здоровья. Целую, Ирина. 
31.05.1997 г.

Здесь же три буклета, посвя-
щенные научным чтениям им. 
В. М. Крейтера. Чтения № 6 (1972 
год), № 9 (1975 год), № 10 (1976 
год).

Эту книгу Игорь Гаврилович 
передал мне.

Нарушая хронологию, скажу, что 
после кончины Виктора Арсеньеви-
ча, возник вопрос о постановке ему 
памятника. В этом деле большую по-
мощь оказал Владимир Михайлович 
Крейтер, предложивший собрать 
деньги в Москве у друзей. Собрали. А 
на И. Г. Мямлина возлагалась работа 
по его подготовке и установке. Работа 
была выполнена. 

Надгробие – камень высотой 
полтора метра, черный гранит, от-
шлифованный с лицевой стороны, 
а кругом – грубый скол. На лицевой 
стороне в выемке для надписи: 

Член-корреспондент 
Академии Наук СССР

Николаев Виктор Арсеньевич
1893–1960

После установки камня на мо-
гиле Игорь Гаврилович отчитался 
перед В. М. Крейтером. Послал ему 
фотографию памятника. Тот был 
доволен8.

Когда не стало Владимира Ми-
хайловича Крейтера, его жена по-
дарила Игорю Гавриловичу позоло-
ченные запонки с янтарем. При этом 
она сказала: «Игорь, вот тебе кусочек 
тепла, которое идет через Память от 
Владимира Михайловича!» 

Ныне это тепло согревает мою 
душу…

Прошло время. Я получил из 
Москвы несколько писем от Ирины 
Владимировны Крейтер, которая 
откликнулась на мою просьбу рас-
сказать о дружбе двух выдающихся 
людей. Она писала: «Это была 
нежнейшая дружба двух интерес-
ных людей с очень непохожими 
характерами, но преданных друг 
другу. Через их судьбы прошла вся 
история XX века нашей многостра-
дальной Родины…»9. Далее Ирина 
Владимировна сообщала: «Виктор 
Арсеньевич был человеком очень 
сдержанным в эмоциях, с ирониче-
ским, я бы даже сказала, саркасти-
ческим умом… Он был человеком 
закрытым, открывающимся только 
близким людям. Зато для близких 
людей был внимательным, предан-
ным дружбе, готовым всегда выру-
чить в трудную минуту. …Он давал 
моей маме деньги, чтобы она съезди-
ла к папе в лагерь в Красноярск на 
свидание, брал меня к себе домой во 
время школьных каникул…

Папа, Владимир Михайлович, 
был человеком очень открытым, 
эмоциональным, артистичным. 
Любил общаться со студентами, 
любил компании. Когда собирались 
гости, его любимой фразой была: 
«Для чего сидим? Для хорошего 
разговору».

Главное, что их объединяло, – 
глубокая порядочность, настоящая 
интеллигентность, талант, любовь 
к искусству, литературе, истории и, 
как это ни пафосно звучит, – глубо-
кий, настоящий патриотизм»10.

К этим словам мне добавить 
нечего. 

***

Почти каждое открытие содер-
жит в себе тайну. А если речь заходит 
о драгоценных камнях (вспомним 
хотя бы книгу У. Коллинза «Лун-
ный камень»), то без детективных 
перипетий, драматических событий, 
перерастающих зачастую в тяжелые 
душевные переживания, травмы, 
дело и вовсе не обходится. История 

открытия якутских алмазов – пол-
ное тому подтверждение. 

В августе 1954 года в Якутии 
произошло открытие первого ко-
ренного месторождения алмазов 
(кимберлитовая трубка «Зарница»). 
Первооткрывателем была Лариса 
Анатольевна Попугаева. 

С 1950 года на Сибирской плат-
форме проводились исследования 
по выработке критериев поисков 
алмазов. Основными исполнителя-
ми той работы были представители 
ленинградской тематической пар-
тии № 26 Центральной экспедиции 
Третьего главного геологического 
управления Н. Н. Сарсадских и 
Л. А. Попугаева. В силу сложив-
шихся обстоятельств завершение 
работы, увенчавшееся успехом, осу-
ществили Л. А. Попугаева и рабочий 
Ф. А. Беликов.

С того момента разворачива-
лись полные драматизма события.

Руководство местной Ама-
кинской экспедиции под угрозами 
(сохранились письменные свиде-
тельства очевидцев11) заставило 
Попугаеву перейти к ним со всеми 
полевыми материалами. Это означа-
ло и переход самого открытия. 

По возвращении в Ленинград 
Ларису Анатольевну обвинили 
во всех тяжких грехах. Попытки 
изложить истинное положение 
дел получали полное неприятие, в 
том числе со стороны Сарсадских. 
Во внимание не бралось то, что ее 
жизнь в далекой Якутии подверга-
лась реальной опасности12.

Это принесло первооткрыва-
телю глубокие переживания, пере-
ходящие в депрессию. Некоторое 
успокоение она находила в работе, 
которой отдавала все силы. «Она 
была патриотом камня, который 
являлся главным ее делом и глав-
ным интересом в жизни», – писал 
один из очевидцев, хорошо знавших 
Л. А. Попугаеву13.

17 сентября 1977 года Лариса 
Анатольевна внезапно умерла на 
улице: сердечный приступ. Офици-
альный диагноз – разрыв аорты. Ей 
было 54 года.

Со дня открытия первой ким-
берлитовой трубки прошло пять-
десят лет. Наталья Николаевна 
Сарсадских написала книгу, в ко-
торой возвратилась к тем давним 
событиям: «Она (Попугаева. – 
А. Т.) с триумфом вошла в историю, 
закрепив за собой, а также за Ама-
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кинской экспедицией, на многие 
годы прочный приоритет в откры-
тии „Зарницы”». 

Этим дело не ограничивалось. 
Мысль Сарсадских в развитии: «Те-
перь вот уже шестой год «Зарница» 
разрабатывается, причем статус 
месторождения она получила по 
причине того, что в ней было уста-
новлено более высокое содержание 
крупных ювелирных алмазов (далее 
следует разрядка в тексте. – А. Т.), 
чем было определено ранее при пред-
варительной разведке14.

Через пять лет в интервью 
газете «Петербургский дневник» 
Сарсадских неизменно продолжала: 
«Когда прошла первая волна сла-
вы, в экспедиции Ларису приняли 
прохладно. Там работают опытные 
практики, а она даже по компасу 
ходить не умела»15.

Однако достоверно известно, 
что Попугаева даже в пургу уверен-
но шла по компасу16.

Свою книгу Н. Н. Сарсадских с 
удовольствием и лаконичной надпи-
сью подарила Евгению Борисовичу 
Трейвусу – специалисту в вопросах 
геологии, давнему и кропотливому 
исследователю жизни Л. А. По-
пугаевой. (Кстати, Е. Б. Трейвус, 
будучи студентом, слушал лекции 
В. А. Николаева.) 

Сарсадских Н. Н. Открытие 
«Зарницы». История длиной в 
40 лет. СПб., 2004. 51 с. 

На внутренней стороне верхней 
обложки:

Евгению Борисовичу от автора с 
пожеланием не приводить в своих ра-
ботах факты, полученные по каналу 
«ОЖС» (Одна женщина сказала). 

15.03.2005. Н. Сарсадских.
По словам Е. Б. Трейвуса, над-

пись явилась следствием появления 
его книги о Ларисе Анатольевне 
Попугаевой.

Уместно сказать, что книгу 
Н. Н. Сарсадских Евгений Борисо-
вич передал мне.

На титульном листе: 
Охотно передаю книгу Алексан-

дру Александровичу. 10.03.2008 г. 
Е. Трейвус.

В книге имеются многочис-
ленные правки, сделанные рукой 
Е. Б. Трейвуса.

А вот книга, которую Сарсад-
ских имела в виду:

Трейвус Е. Б. Надломленная 
судьба: Повесть о геологе Ларисе 
Попугаевой. СПб., 2004. 136 с.

Портрет первооткрывательницы 
якутских алмазов Л. А. Попугаевой. 

Худ. Б. В. Корнеев.
(Х., м. 165х120, 1964 г.).

На титульном листе моего эк-
земпляра:

Многоуважаемому Александру 
Александровичу Тетерину с пожела-
нием создать книжную коллекцию, 
которая станет гордостью, досто-
примечательностью Тосно.

 Е. Трейвус. 24.02.2008 г.

Примерно в то же время у меня 
появился каталог работ художника Б. 
В. Корнеева. Первоначально он был 
подарен дочерью Л. А. Попугаевой 
редактору Ленинградского отделе-
ния издательства «Наука» Эмилии 
Владимировне Коваленко. 

Борис Васильевич Корнеев: 
Каталог выставки произведений / 
Академия художеств СССР. Л.: Ху-
дожник РСФСР, 1975. 24 с., ил.

В каталоге на 21 воспроизведен 
портрет первооткрывательницы 
якутских алмазов Л. А. Попугаевой 
(Х., м. 165*120, 1964 г.).

На титульном листе надпись:
Дорогой Эмилии Владимировне 

от Натальи Попугаевой с надеждой, 
что картина Корнеева будет най-
дена в Москве. 3 февраля 2008 года. 
Н. Попугаева.

Через несколько дней здесь же 
появилась еще одна надпись:

Передаю эту книгу Александру 
Александровичу с наказом расска-
зывать о Ларисе Попугаевой как 
можно большему количеству людей. 
Чем больше людей будет знать о ней 
и помнить ее, тем лучше ей будет на 
том свете. 

С уважением, Э. В. Коваленко. 
09.02.2008. Санкт-Петербург.

Э. В. Коваленко хорошо знала 
Ларису Анатольевну, поскольку ее 
муж Василий Васильевич Гущин 
работал с Попугаевой в Центральной 
научно-исследовательской лаборато-
рии камней-самоцветов при объеди-
нении «Русские самоцветы».

Эмилия Владимировна вспо-
минала: 

– Вскоре мой муж решил лепить 
портрет Ларисы. Мастерская, в ко-
торой он трудился с несколькими 
друзьями-скульпторами, находилась 
в часовне на территории Никольско-
го кладбища Александро-Невской 
лавры (сейчас рядом с часовней 
могилы Анатолия Собчака и Галины 
Старовойтовой). И тут я не расте-
рялась. Лариса позировала, а я рас-
спрашивала ее о детстве, юности, об 
ее участии в Великой Отечественной 
войне – она была командиром зенит-
ки, о том, почему она решила выбрать 
профессию геолога…»

Э. В. Коваленко отмечала, что 
ее буквально сразило изящество 
Ларисы Попугаевой, ее хрупкость, 
отсутствие всякого зазнайства. 

Наблюдательный глаз Ковален-
ко не упустил удивительную красо-
ту рук геолога. Невозможно было 
представить, что эти руки раздви-
гали в сибирской тайге холодный, 
«начинающий обледеневать мох…»

Лариса Анатольевна Попугае-
ва считала, что в нашей стране не 
уделяется должное внимание само-
цветам. По этому вопросу она напи-
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сала сообщение. Добилась приема у 
бывшего тогда председателя Совета 
министров Алексея Николаевича 
Косыгина17.

Косыгин внимательно выслу-
шал ее 20-минутное сообщение, 
одобрил изложенные планы по 
созданию условий для добычи 
самоцветов и использования их в 
ювелирной промышленности. 

В дальнейшем на основе ла-
боратории, в которой работала 
Л. А. Попугаева, был создан ин-
ститут ВНИИЮвелирком, а при 
Министерстве геологии и охраны 
недр – трест «Цветные камни». 

В 2009 году книга Е. Б. Трейвуса 
с уточнениями и значительными до-
полнениями была переиздана. 

Трейвус Е. Б. Сверкнувшая как 
зарница: Повесть о геологе Ларисе 
Попугаевой. СПб., 2009. 168 с.

Дочь Ларисы Анатольевы По-
пугаевой на титульном листе моего 
экземпляра надписала:

Уважаемый Александр Алексан-
дрович! В память о моей маме Лари-
се Попугаевой преподношу эту книгу, 
написанную замечательным ученым, 
единственным и неповторимым ее 
биографом. Наталья Попугаева, 
июнь 2009 г.

Чуть позднее автор книги по-
дарил мне еще один экземпляр. 

На титульном листе:
Александру Александровичу 

Тетерину с большим уважением к 
его благородному делу. 11.11.2009 г. 
Е. Трейвус.

Судьба распорядилась так, что 
Ларисе Анатольевне не довелось 

быть на свадьбе дочери, увидеть 
внука и внучку. А ныне у нее уже 
правнучка.

Сегодня Лариса Попугаева 
покоится на Северном кладбище 
Санкт-Петербурга. На могиле ле-
жит плита из лабрадорита. Она 
любила этот камень. В изголовье 
плита из серого гранита. На ней 
выбиты слова: «Первооткрыва-
тельница якутских алмазов Лариса 
Попугаева».

Ее портрет,  выполненный 
В. В. Гущиным в гипсе, хранится 
ныне у дочери.

5 декабря 2007 года на фаса-
де здания петербургской школы 
№ 267 (на углу Подольской улицы 
и Загородного проспекта), которую 
Л. А. Попугаева окончила в 1941 
году, появилась мемориальная до-
ска. В городе Удачном (Якутия) 
в 2009 году новой средней школе 
присвоено ее имя. 

Сохранение памяти о Ларисе 
Анатольевне Попугаевой не только 
благородно по духу, но очень важно 
для каждого из нас. 

1 Драверт П. Л. Mente et malleo // Незакатное вижу я солнце. Новосибирск, 1979. 
Драверт Петр Людовикович (1879–1945), русский ученый, поэт, писатель. Оставил 

после себя сотни научных работ и статей (биографы расходятся в точной оценке их числа). 
Известен и как поэт – автор ряда поэтических сборников, первый из которых вышел в 
свет под названием «Тени и отзвуки» (Казань, 1904).

2 Горецкая Е. Н., Доливо-Добровольский В. В. Виктор Арсеньевич Николаев (1893–1960) 
// Выдающиеся ученые Геологического комитета – ВСЕГЕИ. Л.: Наука, 1982. С. 190–211.

3 Там же. С. 196.
4 Николаев В. А. // Большая Советская Энциклопедия. Т. 18. М.: Советская энци-

клопедия, 1974. С. 6.
5 Символично то, что в этом сборнике имя В. А. Николаева стоит рядом с именем 

В. А. Обручева, личность которого интересовала меня с юности.
6 Черновик письма И. Г. Мямлин передал мне с наказом хранить как документ эпохи, 

человечности и верности дружбе. 
Даже сегодня, спустя шестьдесят лет после написания этого письма, я с содроганием 

осознаю, что В. А. Николаев рисковал жизнью. Террор и тотальный страх, накрывшие 
страну в те годы, не остановили его. Порядочность, человечность, преданность дружбе, 
мужество, как мне видится, были основой его жизни. 

У меня есть все основания так полагать, поскольку мой отец, прошедший Великую 
Отечественную, многое переживший и повидавший, все же был очень осторожен в разговорах 
даже с родным братом, служившим в годы войны и после ее окончания в органах НКВД…

7 Крейтер И. В. Родной Алеша // Алексей Игоревич Николаев: Сборник памяти. 
СПб., 2003. С. 26, 27.

На С. 26 этого сборника Ирина Владимировна Крейтер написала: «Алексей Игоре-
вич Николаев, для меня просто Алеша, сын моих друзей и внук самого близкого друга 
моего отца…»

8 Владимир Михайлович писал: «Дорогой Игорь! Я очень доволен, что вопрос с 
памятником Виктору окончил. Конечно, я очень тебе благодарен, хотя в данном случае 
слово не подходит…»

9 Письмо И. В. Крейтер, цитата из которого приводится, датировано 17.01.2010 г.
10 Письмо И. В. Крейтер, цитата из которого приводится, датировано 11.03.2010 г.
11 См.: Трейвус Е. Б. Сверкнувшая как зарница: Повесть о геологе Ларисе Попугаевой. 

СПб., 2009. 168 с.
12 Автор публикации располагает копией письма Л. А. Попугаевой, адресованного 

Н. Н. Сарсадских.
13 Липовский Ю. О. В Хангай за огненным камнем. Л., 1987.
14 Сарсадских Н. Н. Открытие «Зарницы». История длиной в 40 лет. СПб., 2004. С. 4.
15 Алексеева М. Забытый герой алмазной эпопеи: Беседа с Н. Н. Сарсадских // Пе-

тербургский дневник. 2009. 7 сент. С. 7.
16 См.: Трейвус Е. Б. 168 с.
17 Автор публикации располагает черновиком доклада Л. А. Попугаевой, текст кото-

рого был изложен председателю Совета министров А. Н. Косыгину.

В. В. Гущин. Л. А. Попугаева
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ННачало 2010 года. Действитель-
ный член Петровской академии 
наук и искусств Санкт-Петербурга 
художник Ольга Владимировна 
Жохова приехала в закрытый город 
моряков Североморск. В Городском 
выставочном зале открылась вы-
ставка ее работ совместно с членом 
этой же академии Иваном Мельни-
ковым, скульптором.

Ольга Жохова нашла себя в 
искусстве батика – разнообразных 
способах ручной росписи тканей. 
Казалось бы, искусство это носит 
прикладной характер, не является 
главным. Однако талант мастера, 
способность найти свой стиль, свой 
путь, делают его близким и понят-
ным, что пробуждает интерес зрите-
лей, находит отклик в их сердцах. 

В руках художника тонкие 
ткани – батист и штапель, шелк и 
атлас – превращаются в изящные 
полотна с сюжетами, в которых 
реальность тесно переплетается 
с вымыслом, рожденным богатой 
фантазией автора. Искусство Жохо-
вой – светлое и радостное, ее картины 
ласкают глаз и согревают душу.

Небольшое помещение город-
ского выставочного зала смогло 
вместить лишь малую часть работ 
Ольги Жоховой. Однако и того, что 
привезла с собой художница, хва-
тило для множества восторженных 
откликов.

***

Более сорока лет, преподавая 
в заслуженно знаменитой уже 
тогда «Мухе» (Училище имени 
В. И. Мухиной – ныне Государствен-
ная художественно-промышленная 
академия имени барона А. Л. Шти-
глица), я читал студентам курс «Со-
ветское искусство». Студентов было 
много – из всех республик СССР, 
а некоторые из-за рубежа (Китай, 
Румыния, Кения, Болгария). Но 
больше всего, естественно, было со-
ветских студентов – русские, укра-
инцы, армяне, грузины, чеченцы, 
евреи, буряты, якуты и так далее. 

Все они были, хотя и в разной степе-
ни, одаренными людьми, и работать 
с ними было очень приятно – осо-
бенно с теми, кто не ограничивался 
учебной программой, а хотел знать 
материал не «по-школярски», а 
серьезно – и шире, и глубже. Такие 
энтузиасты писали отличные кур-
совые работы, а приехав с каникул, 
сами охотно показывали летние 
зарисовки, акварели, фотографии 
и с интересом выслушивали мое 
мнение – коль скоро они доверяли 
мне как человеку, в чей вкус они 
верили и чьи позиции казались им 
правильными.

Думая об их творческой судьбе, 
я все больше убеждался в плодот-
ворности пути, который они из-
брали, в следовании национальной 
традиции с неизменным включе-
нием в него тех элементов нового 
видения сегодняшнего мира, в ко-
тором они живут и работают. Эта 
национальная традиция, на мой 
взгляд, определена многовековой 
исторической генетикой русского 
человека, особенностью его духа и 
души, которую не может заменить 
самый совершенный прогресс. 

Так, никакой компьютер не может 
заменить человека чувствующего 
и  мыслящего. И то, что сегодня 
машина обыгрывает в шахматы лю-
бого чемпиона мира, говорит только 
о том, что ее программа, созданная 
людьми же, – это лишь инструмент 
анализа, логики, памяти, исполь-
зуемый человеком как средство. 
Попытки сделать машину автором 
художественного произведения (а 
они имеются уже в лабораториях 
ряда стран) – это прекрасная иллю-
страция сказки о мертвой и живой 
воде: разрубленные кусочки соби-
раются в тело, а душа – неуловима 
и с телом не соединяется.

Итак, начинаю разговор по 
существу, конкретно о жизни и 
творчестве Ольги Владимировны 
Жоховой. Зная ее более тридцати 
лет, хочу не для эффектного приема, 
а для выражения самой сути искус-
ства Ольги Владимировны привести 
выстраданные большим поэтом 
России слова: 

Произведение искусства – то 
же произведение природы, но дол-
женствующее быть просвещенным 
светом разума и совести. Тогда оно 
добру служит.

Марина Цветаева. 
«Искусство при свете совести», 

1932 год

Читатель найдет подтвержде-
ние этого тезиса в поразительных 
по искренности и силе словах по-
сетителей одной лишь выставки 
О. В. Жоховой (а их у художника 
только персональных 14) на ее 
родине в Перми1. Не зная этого 
высказывания Цветаевой, зрители, 
словно сговорившись, отметили 
такие качества искусства мастера, 
как свет, доброту и радость.

***

В Ленинграде–Петербурге в 
1970–1990-е годы сформировался 
отряд очень интересных художников, 
работавших в различных техни-
ках авторской росписи тканей, – 

И. Г. Мямлин

Светлый дар Светлый дар 
Ольги ЖоховойОльги Жоховой

Ольга Владимировна Жохова. 
Автопортрет. 1996 г.
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все «мухинцы» – А. Кардашев, 
Г. Година, Н. Мудренова, Т. Чапурги-
на, В. и В. Лихачевы, Н. Немеренко, 
С. Выговская, Н. Ерехова, Н. Горбо-
ва, Т. Савина, И. Яблочкина (пере-
чень прекращаю, ибо он, к счастью, 
велик, но для нас сейчас важнее отме-
тить качественную, а не количествен-
ную сторону этого явления). Хотя 
О. Жохова не участвовала в прекрас-
ной выставке прикладного искусства 
в Манеже в июле 1998 года, она, не-
сомненно, сегодня принадлежит к 
ведущим мастерам в этом перечне, 
который отражает лучшие достиже-
ния ленинградской-петербургской 
школы росписи по тканям.

Ее путь в искусстве начался 
столь же естественно, как шла жизнь 
в ее семье, – честным, повседневным 
трудом человека, правда, изначаль-
но талантливого. Вот как говорит об 
этом доцент кафедры художествен-
ного текстиля СПб ГХПА Галина 
Петровская: «Сразу же после окон-
чания училища, первый год, работая 
преподавателем, я обратила внима-
ние на скромную до застенчивости, 
но очень одаренную студентку. Это 
и была Оля Жохова, приехавшая с 
Урала. Она набирала силу быстро 
и буквально поразила всех своей 
дипломной работой – панно “Ми-
роздание” (в технике батика, 1976). 
В нем молодая по годам, но очень 
зрелая по мастерству выпускница 
училища показала и полет мысли, 
и выразительную красоту строгой 
композиции, и не подражательное, 
а глубинное освоение опыта народ-
ного искусства, и чувство цветовой 
гармонии. Создав как бы Древо 
жизни, она изобразила его корни, 
ветви и крону, в которой ожили, как 
в сказке, реальные существа – баран 
и олень, два павлина, и лев, хвост 
которого волей художника превра-
тился в сказочный цветок!»

Как правило, Ольга Влади-
мировна создает свои творческие 
работы в технике холодного батика 
(роспись по ткани). Казалось бы, 
нежные, тонкие по цвету, легкие для 
размещения в любом интерьере, эти 
изделия лучше всего подходят для 
камерных, небольших помещений. 
Но такое суждение было бы поспеш-
ным и легковесным: на деле же ока-
залось, что в 1970–1980-е годы они 
получили широкое распространение 
в интерьерах общественных зданий 
(театры, клубы, дворцы бракосоче-
тания, гостиницы и т. д.). К счастью, 

талант и мастерство молодой худож-
ницы оказались востребованы.

Любимая тематика Ольги Вла-
димировны – образы русского фоль-
клора; мир российской истории – 
главным образом, древнерусской: 
виды и памятники старого Петербур-
га; портреты замечательных женщин 
России (княгиня Ольга, великая 
княгиня Елизавета Федоровна).

Национальное своеобразие 
творчества Жоховой идет не столь-
ко от этнографии (хотя и она в нем 
присутствует), сколько от лучших 
черт духовного склада русского 
человека, широты и доброты его 
натуры, но – и это, пожалуй, глав-
ное – от особенностей дарования 
личности художника, в котором 
сочетаются музыкальность (при-
родное чувство ритма и мелодии) с 
элементами зримого изображения 
(линия, пятно, цвет). И не просто 
сочетаются, а органично сливаются 
в единый художественный образ, 
рождающийся из живого наблюде-
ния за жизнью – природой, челове-
ком, архитектурой в их реальных 
формах. А воображение, пред-
ставление, фантазия дополняют и 
помогают воплощению названных 
элементов творчества в том виде, в 
котором художник переносит их на 
холст, бумагу, ткань, деревянную 
доску для иконы.

***

Из работ на сюжеты истории 
России самые замечательные «Жи-
тие княгини Ольги», «Житие Сер-
гия Радонежского» и «Святой 
Стефан Великопермский». В основе 
каждого панно – принципы иконной 
композиции (центр и «клейма» 
по бокам). Главная часть каждого 
произведения – крупноплановый в 
рост портрет изображаемого, строго 
фронтальный. Клейма – эпизоды из 
земной жизни этих святых. В отли-
чие от иконы каждое панно сделано 
с той свободой трактовки образа, 
которая позволительна в пределах 
канона, да и то лишь для художника 
большой духовной чуткости. Но 
этого вполне достаточно для того, 
чтобы детали истории жизни каж-
дого святого были индивидуально 
неповторимы и максимально убеди-
тельны. Даже такое чисто природное 
существо, как медведь в панно «Сте-
фан Великопермский», незаменимо 
(ибо могучий зверь и поныне – сим-
вол древнего Пермского края, куда 

пришел к язычникам коми-зырянам 
христианский просветитель). Здесь 
символ, конкретика и поэтика не-
расторжимы в целостной, архитек-
тоничной, мощной по цвету компо-
зиции. Кстати сказать, именно это 
панно Жохова подарила Пермской 
картинной галерее после своей вы-
ставки в родном городе.

Следует отметить и обогаще-
ние арсенала средств, которыми 
оперирует Ольга Владимировна. К 
основным живописным возможно-
стям палитры росписи (цвет, пятно, 
линия) добавлены новые штрихи – в 
буквальном и переносном смысле 
– шитье отдельных клейм цветным 
шелком, употребление бисера, 
стекляруса, кружева, фрагментов 
половика, сделанного когда-то не-
ведомой народной мастерицей. И 
все это – не самоцель для эстети-
ческого любования, а обогащение 
языка художника (панно «Житие 
княгини Ольги»). Так умно и вну-
тренне закономерно она практиче-
ски развивает традиции древнего 
мастерства, которые чтит и изучает 
постоянно.

«На традиции нашего древнего 
искусства опирается в своем твор-
честве Ольга Жохова. Восточная 
техника и русская школа живопи-
си – славное сочетание. Образы, 
навеянные древними сказаниями, 
воплощенные современной худож-
ницей. Изящные, легкие, прекрас-
ные произведения, среди которых 
чувствуешь себя словно в цветущем 
саду… А окна между тем плачут – 
идет дождь, и за ними василеостров-
ский двор-колодец»2. Упоминание 
о дожде и о дворе-колодце здесь 
принципиально важно: в творче-
ский образах, в пластическом языке, 
которыми они передаются, у худож-
ника никогда нет приземленного 
«правдивого» бытовизма. Есть быт 
(костюм персонажа, пейзаж и так да-
лее), являющийся составной часть 
Бытия. А это – одна из важнейших 
особенностей Жоховой-художника. 
Не для красного словца скажу – ху-
дожника милостью Божьей. Но дар 
творчества – лишь зерно, которому 
нужна почва, которое должно про-
расти и вобрать в себя свет Солнца 
и живительные соки Земли. Талант 
должен иметь корни. 

Поэтому особый смысл имело 
название семейной выставки («Оль-
га Жохова, Геннадий и Константин 
Сорокины – КОРНИ»), которая со-
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Священная война (Памяти отца). 2005 г. Св. Георгий. 1997 г. Княгины Ольга. 1995 г.

Омега. 1995 г. Альфа. 1995 г.

Петродворец. Фонтан Данаида. 2000 г. Павловск. Флора. 2000 г. Летний сад. 1996 г.
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стоялась летом 1992 года в лектории 
Русского музея. Неназойливое, но 
очень точное название ее передавало 
принципы, суть и глубинный смысл 
работы семьи художников. А произ-
ведения только подтверждали это. 

И кстати, о корнях историче-
ских.

…В Костромском историко-
архивном музее-заповеднике хра-
нится родословное древо Жоховых, 
которое передала туда Археогра-
фическая комиссия Академии наук 
СССР. В течение многих лет оно 
создавалось отцом Ольги Владими-
ровны – протоиереем Владимиром 
Платоновичем Жоховым, чтобы 
потомки знали и видели наглядно 
(в документах, выписках, фото-
графиях) историю своих предков. 
Историю, в которой, как в зеркале, 
отразились через россиян Жоховых 
три века жизни России, древней, ве-
ликой, многострадальной, духовно 
богатой страны. Древо это насчи-
тывает 23 ступени, охватывающие 
более шестисот лет (от Нестора 
Рябца, упомянутого в летописи под 
1317 годом) и, к счастью, дающее все 
новые и новые ветви по сей день. 
Что и говорить, немногие могут не 
только так достойно хранить па-
мять пращуров, но и жизнью своей 
и трудом умножать эту Память, 
которая для истории оказывается 

драгоценнейшим материалом, хра-
нящим традиции рода (и Народа, и 
всей России).

Более того, В. П. Жохов тща-
тельно продумал фамильный герб 
рода – знак не столько юридиче-
ский и генеалогический, сколько 
семейно-личный, который, хотя и 
не по всем правилам геральдики, 
рассказывает о характерных чертах 
жизни и деятельности россиян 
Жоховых. 

И словно зримо показывая 
воплощение духовных устремле-
ний семьи Жоховых, своего рода 
жизненное кредо их, Ольга Вла-
димировна делает два небольших 
по размеру, но замечательных по 
глубине и содержательности панно. 
«Альфа» и «Омега» (оба 1995 года) 
не просто очень красиво сгармони-
рованы в цвете – единство синего, 
голубого, сиреневого, белого – своей 
холодной гаммой они создают впе-
чатление строгой торжественности, 
предвещающей трудный путь чело-
века от начала до конца.

Но это не физический, а в пер-
вую очередь духовный путь. Жизнь 
Души – в человекоподобной ангель-
ской «плоти». Такой возвышенный 
религиозно-философский подход 
стал доступен художнику только с 
годами накопленного опыта: ведь 
замысел требовал соответствующей 

Сергий Радонежский (центральная 
часть триптиха). 1992 г.

Мелодия Севера. 1990 г.

Петродворец. Фонтан «Нимфа». 
2000 г. 

«Я помню чудное мгновенье…». 
2007 г.

етербуржцы и петербурженкиП



2727
История Петербурга. № 6 (58)/2010

формы воплощения. И результат 
впечатляет гармонией содержания, 
идеи, образности – и выверенным 
формальным построением масс, 
линий, ритмов, цвета.

Традиции и методы древнего 
письма – фрескового и иконного – 
сочетаются в работах Жоховой со 
столь же достойными способами 
использования законов иллюстри-
рования рукописной книги от XII 
до XVII веков («Киевская псал-
тырь», «Хлудовская псалтырь», 
«Лицевой летописный свод XVI 
века» и так далее). Этот подход 
красиво применен в панно «Встре-
ча русских князей», но, разуме-
ется, с учетом того, что здесь не 
малый книжный лист, а большая 
декоративно-монументальная ком-
позиция, да к тому же на свободно 
висящей ткани.

Среди наиболее интересных (и по 
сюжету, и по форме их художествен-
ного воплощения) произведений на 
тему русской истории – серия пан-
но, посвященных одной из самых 
замечательных героинь русской 
истории – княгине Ольге. Киевская 
княгиня, мудрая женщина – госу-
дарственный деятель, она еще до 
крещения Руси приняла христи-
анство. Вышедшая из простого на-
рода, она стала женой князя Игоря 
и одна из первых была причислена 
церковью к лику святых и означена 
как равноапостольная. Ее славной 
жизни посвящена серия работ 
художницы (триптих «Княгиня 
Ольга», отдельные панно «Кре-
щение Ольги», «Встреча Игоря 
и Ольги», «Плач Ольги», «Месть 
Ольги» – все 1995 год). 

В числе лучших очень нестан-
дартные по композиции панно из 
серии «Золотое кольцо России» – 
«Москва» и «Суздаль». В них и кон-
кретные памятники архитектуры, и 
одновременно символы истории и 
красоты: они так архитектоничны 
и знаковы, так прекрасны по цвету 
(недаром слова «прекрасный» и 
«красный» в русском языке почти 
синонимы) и ритму, что их нельзя 
не признать великолепными. 

В 1997 году в г. Галатина (Ита-
лия) прошла коллективная выставка 
двух русских и одного итальянского 
художников. Русскими были супру-
ги О. В. Жохова и Г. М. Сорокин, 
итальянец – Тото Россетти. Коммер-
ческого успеха у нее, к сожалению, 
не было («менеджмент подкачал»), 

зато отзывы зрителей, как и прессы, 
были весьма благоприятные. Как 
бы то ни было, итальянцы увидели 
подлинное русское современное ис-
кусство, основанное на органичном 
творческом преломлении лучших 
традиций народного и профессио-
нального искусства (от иконы до 
фрески и от росписи по ткани до 
шитья). Во всяком случае, никакой 
«развесистой клюквы» там не было 
и в помине. В благодарственном 
письме художникам мэр Галатины 
Джузеппе Карризи, отмечая «огром-
ный успех у публики и критики», 
охарактеризовал работы русских 
мастеров как «чудесно поэтические, 
одновременно и традиционные, и 
экспериментальные». Суждение, 
на мой взгляд, очень точное и не-
банальное.

Эта же экспозиция была пред-
ставлена художниками в апреле 
1998 года в культурном центре Сан 
Джорджето в Вероне, где тоже была 
встречена очень тепло, что нашло 
отражение в итальянской прессе.

И снова Россия. В июле 1999 
года в Тихвине, где хранится очень 
чтимая россиянами икона Тихвин-
ской Богоматери, с успехом про-
шла семейная («двухперсонная») 
выставка произведений Г. Соро-
кина и О. Жоховой. Как постоян-
ный след ее в фондах «Историко-
мемориального и архитектурно-
художественного музея» остались 
две работы – «Северная деревня. 

К весне» Г. Сорокина (масло) и 
«Павловский дворец» О. Жоховой 
(акварель).

«В основе творческого созида-
ния должно лежать нравственное 
целомудрие», – писал Г. Сорокин, 
духовный лидер супружеского 
дуэта. И продолжал: «Творчество 
для Ольги Жоховой – это внутрен-
няя необходимость несения Света, 
Красоты, Духа и восторга перед 
Создателем Божьего мира. И ника-
кая дегенерация, никакое уродство 
или творческое убожество извне не 
коснется ее творческого Духа».

Вся творческая практика Ольги 
Владимировны полностью под-
тверждает эти строгие и справед-
ливые слова.

Но Жохова не просто ищет, она 
находит. Эти находки впечатляют. 
Вот одно из новых достижений 
взыскательного мастера.

В 2004 году в г. Соликамске 
(Пермский край) вышел художе-
ственный календарь на 2005 год. В 
выходных данных указано: «Автор 
икон Жохова Ольга Владимировна, 
художник, академик Петровской 
академии наук и искусств, г. Санкт-
Петербург».

Издал этот календарь Соли-
камский Свято-Троицкий мужской 
монастырь (осн. в 1698 году, но 
первые упоминания о нем относятся 
к 1589–1591 годам). В честь и па-
мять самых дорогих для монастыря 
икон в нем помещены, писанные по 
канону, но по личным возможным 
представлениям и при полной 
творческой самоотдаче (подчерки-
ваю – в пределах канонов церков-
ной живописи XVII–XXI веков) 
четыре иконы – «Смоленская икона 
Божией Матери», «Казанская икона 
Божией Матери»; «Икона святых 
царственных страстотерпцев: Им-
ператора Николая, Императрицы 
Александры, Цесаревича Алексея, 
Великих Княжон Ольги, Татьяны, 
Марии, Анастасии, от безбожныя 
власти избиенных» (на мой взгляд, 
самая сложная по композиции и 
наиболее «живая» по образному 
решению и точная по портретным 
характеристикам); и, наконец, наи-
более чтимая на Урале (местная 
икона) – «Священномученик Фео-
фан, епископ Пермский и Соли-
камский», со сценами его жития и с 
пейзажем из нескольких церквей, в 
том числе здания самого Соликам-
ского монастыря.

Плач Ольги. 1995 г.
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Такая значительная работа, 
как и двойная икона «Ксения Пе-
тербургская» и «Алексей Божий 
человек» (2005 год) – еще одно 
свидетельство незаурядного таланта 
их автора.

Этот путь развития традиций 
иконного письма сегодня чрезвы-
чайно перспективен. Но он под силу 
только истинному мастеру. А что 
она Мастер – Жохова уже доказала 
своими работами в течение тридца-
ти лет творчества.

***

…На одной из медалей, которы-
ми российское казачество отмечает 
деятельность своих лучших пред-
ставителей, на аверсе вычеканен 
девиз – «За веру, правду и любовь». 
Мне кажется, он при всей своей 
широте и всеобъемлемости  обра-
щен лично к Ольге Жоховой: так ее 
характер, дарование и органичное 
слияние всех свойств ее натуры 
удивительно емко и точно соответ-
ствуют ее неповторимой человече-
ской индивидуальности. И отнюдь 
не показная скромность. Полагаю, 
что в этом «повинны» ее семейные 
и родовые традиции. Выросшая 
в многодетной семье священника 
(семья жила 10 лет в Архангельске, 
потом переехала в Пермь на новое 
место службы отца), она с молоком 
матери впитала правила жизни сре-
ди людей. Эти правила стали для нее 
нормой жизни.

Ольга Владимировна един-
ственная из женщин – членов 
Академии награждена орденом рос-
сийских казаков «За заслуги перед 
казачеством России» крестом III 
степени  (удостоверение № 829 от 
30 октября 2005 года). В Петербурге 
она состоит в землячестве «Невская 
станица» с самого начала возрож-
дения. В настоящее время является 
начальником связи в «Платовской 
станице» Санкт-Петербурга.

***

Есть у Ольги Владимировны и 
вполне органичная для нее темати-
ка – современность. В ней и быт, и 
труд, и праздники, и искусство.

Несколько небольших панно, 
мысль о которых пришла О. Жохо-
вой после прочтения книги ее зем-
ляка В. Белова «Лад», посвящены 
мастерам народных ремесел. Они 
так и названы – «Гончар», «Руко-
дельницы». Поэтизация привычно-

го для крестьянина труда – ремесла, 
которое передавалось из поколения 
в поколение, нашла здесь красивую 
форму живописного воплощения 
(как обычно, на ткани).

Полно озорства и юмора не-
большое панно (отчасти автобио-
графического характера) «Я люблю 
крещенские морозы». И хотя в про-
руби купается добрый молодец, а 
красные девицы его подзадоривают, 
одновременно им восхищаясь, – всем 
радостно, весело и празднично. Особо 
стоит отметить органичность и убеди-
тельность вертикально развертываю-
щейся композиции – с церковкой 
на горке на заднем плане. Или ак-
варель – три русские женщины на 
зимнем купании («В проруби»).

***
Чрезвычайно сейчас популяр-

ный стиль модерн, как и ретро, 
втягивает в орбиту своего влияния 
многих – и отнюдь не бесталанных 
людей. К чести О. Жоховой, надо 
сказать, что как чуткий человек она 
ощущает эту опасность. Поэтому в 
ряде работ, которые могли бы ока-
заться для нее внутренне чужерод-
ными, она искусно проходит рядом с 
границей этих «искушений», но ни-
когда не заходит на ту землю, кото-
рая для нее – чужая. Так, например, 
балансирует на грани такой черты 
«Озеро» (1997), и этот единичный 
пример только ярче оттеняет истин-
ное самобытное лицо Жоховой. Вот 
почему вызывает несогласие такая 
мысль критика: «Петербургскую ху-
дожницу с мастерами Серебряного 
века роднит очень многое: видимое 
слияние модерна, стилизация да и 
пассеизм – обращение к прошед-
шим временам, их поэтизация и 
одухотворение», – пишет Е. Зайцева 
(«Альфа и Омега Ольги Жоховой», 
газета «Пермские новости», 1993, 
3 мая). Сказано безапелляцион-
но смело, но, увы, неточно. Если 
что-то и роднит, то хороший вкус, 
большая культура и высокий про-
фессионализм «ремесленной» части 
мастерства. А эти качества – отнюдь 
не стилистические, поскольку при-
сущи всякому большому искусству 
каждой эпохи – от античности до 
Возрождения, от классицизма до 
романтизма. Об искусстве Древней 
Руси я уж и не говорю.

Есть в творчестве Ольги Вла-
димировны одна линия, которая, к 
сожалению, пока развита меньше, 

чем позволяет редкое дарование ху-
дожника, – работа над портретами. 
Занятая сложными и трудоемкими 
процессами создания больших 
сюжетных композиций, она иногда 
вынуждена «наступать на горло соб-
ственной песне» – только изредка 
работать над портретами, которые 
делает прекрасно. Но… лишь когда 
позволяет время. Это жаль, так как 
заказы на портреты сегодня редки: 
ведь даже живописец широкого 
профиля далеко не каждый осме-
ливается писать портрет с натуры.  
Этот жанр – высший пилотаж в 
искусстве, ибо для такой работы 
нужно мастерство психолога и че-
ловека, чувствующего дух времени 
и неповторимость образа модели, а 
не только ее внешнего облика. 

У Ольги Владимировны есть 
счастливое сочетание трех качеств, 
которые позволяют – разумеется, 
при полном техническом мастер-
стве – осуществлять решение задач 
портретиста. Это духовное богат-
ство, душевная тонкость натуры 
художника и интуиция. Не берусь 
определять, в какой пропорции 
они присущи Жоховой – человеку 
и художнику, – но тщательный ана-
лиз ее творчества доказывает, что 
все они, вместе взятые, работают 
гармонично и взаимосочетаемо. 
Это, в частности, видно даже в тех 
портретах, которые она писала без 
натуры, пользуясь только литера-
турными или фотоматериалами 
(портрет женщины легендарной 
духовной силы и красоты Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны, 
портрет хирурга, архиепископа 
Войно-Ясенецкого, в годы Великой 
Отечественной войны получившего 
Сталинскую премию за свои тру-
ды ученого – медика, практика). 
Портреты мужа и сыновей, авто-
портреты, писаные, естественно, 
с натуры, только подтверждают 
мысль о тонкости и многогранности 
ее дарования.

***

Еще одна тема в работах О. Жо-
ховой звучит зримо – мир цветов, 
деревьев, птиц («Дерево», «Мгно-
вение бытия» (обе – 1997 год), 
«Цветок ветра», «Фантазия цветов» 
(обе – 1998 год) и даже «Натюрморт 
с клеткой» (2000 год), которую 
почти невозможно различить, но в 
котором нежно и трепетно живут и 
покоряют зрителя цветы и летящая 

етербуржцы и петербурженкиП



2929
История Петербурга. № 6 (58)/2010

1 Из книги отзывов на выставке О. Жоховой в Пермской художественной галерее (апрель-май 1996 года): 
– Ваша выставка радует глаз, согревает душу и сердце – не только интересными композиционными решениями, но и разнообразием 

тематики. Прекрасная игра цвета, радости и вообще чувств! Мечтаем, чтобы Вы преподавали в нашем институте.
Студенты Российской Академии живописи, ваяния и зодчества (Москва) – подписи.
– Такое чудо видим впервые. Очень довольны за Вас, Ольга, дочь уважаемого человека. 09.04.1996. – две подписи.
– Большое спасибо, Ольга Владимировна, за Ваше творчество! Вы нас питаете духовной пищей! Именно благодаря таким людям, 

как вы, люди ценят и любят красоту и искусство! Ваша выставка превосходна!
С благодарностью – 9 «б» класс муниципальной гимназии имени С. П. Дягилева. 14 апреля 1996 г. – четырнадцать подписей.
– Лучезарная выставка. Сплетение любви, добра, красоты. Радостное событие.
Профессор ПГТУ – подпись.
– Вы очень светлый человек, любящий жизнь и приносящий людям радость. Считаем это Божьим даром. Спасибо Вам. Мы Вас 

любим. – пять подписей.
2 Плахова Е. Семейный портрет // Слово. 1991. № 4. С. 32.

птица над ними. Загадочно, прекрас-
но, необъяснимо. Почему?

Но, если так, то что есть красота,
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

(Н. Заболоцкий)

Однозначного ответа на этот 
вопрос нет, поэтому и эстетика, и 
философия, и любая полемика лишь 
помогают любому зрителю (слу-
шателю, читателю) самому искать 
ответ. Но эти ответы различные, 
подчас они взаимоисключающие 
и субъективные. А приближение 
к Истине дадут только Время и 
История.

***

С 1996 года Ольга Владими-
ровна Жохова является членом-
корреспондентом Международной 
славянской академии наук и ис-
кусств. Ее творчеству посвящен 
фильм «Ангел над городом» (студия 
«Отечество», Москва).

Работы Ольги Владимировны 
находятся в ряде общественных 
зданий и культурных центров Рос-
сии (театры, клубы, гостиницы, 
дворцы бракосочетаний), где орга-
нично вписываются в архитектурно-
пространственную среду. Очень 

важно отметить, что, работая в со-
дружестве с архитекторами, она не 
«подлаживается» к их стилистке, а, 
напротив, сохраняя свои индиви-
дуальные качества (любовь к цвету, 
поиски гармонии с архитектурным 
объектом, использование нацио-
нальных русских традиций – а не 
простое повторение этнографиче-
ский особенностей, – мажорное 
восприятие мира), без малейшего 
насилия над собой, следует лучшим 
традициям народного искусства, 
смолоду вошедшим в ее плоть, 
кровь и душу. И результат этого со-
дружества, как правило, отличный. 
Ее работы находятся в частных 
собраниях России, Италии, США, 
Германии, Франции, Японии, Фин-
ляндии, ибо их уровень делает честь 
любой коллекции.

***

Русской художественной куль-
туре издавна (и даже в самые лихие 
времена советского периода – и в 
1920-е, и в 1940-е годы) с той или 
иной степенью глубины и очевид-
ности была присуща черта, которую 
я назвал бы достоинством таланта 
(не надо смешивать это с общегума-
нистическими и патриотическими 
тенденциями, которые, без сомне-
ния, крайне важны для определения 
глубинной сути каждой националь-

ной культуры). Такое достоинство 
таланта имели и хранили В. Фа-
ворский и П. Корин, Т. Маврина и 
А. Остроумова-Лебедева, А. Голуб-
кина и В. Мухина в изобразитель-
ном искусстве, К. Паустовский и 
М. Пришвин, А. Ахматова и Б. Па-
стернак в литературе, С. Прокофьев 
и Г. Свиридов в музыке.

Имена этих прекрасных (и 
очень разных) художников приве-
дены здесь не для «табели о рангах». 
И не только потому, что, к примеру, 
В. Фаворский иллюстрировал Би-
блию (книги «Руфь» и «Фамарь»), 
равно как В. Мухина делала ри-
сунки на библейские темы («Мои-
сей», «Архангел») и скульптуру 
«Оплакивание», а Б. Пастернак и 
А. Ахматова, П. Корин и Г. Свиридов 
трепетно относились к таким свя-
тым понятиям, как Родина, Народ, 
История, Бог, отражая их в своем 
творчестве. Они названы здесь, пре-
жде всего, как примеры органичной 
связи высокой нравственности, 
безукоризненной честности и яркой 
талантливости этих мастеров.

Этими же качествами (не срав-
нивая масштабы дарования) обла-
дает замечательный петербургский 
художник Ольга Владимировна 
Жохова, чье искусство, озаренное 
светом разума и совести, служит 
добру.
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ВВ 1844 году в Петербурге им-
ператор Николай I и невестка царя 
цесаревна Мария Александровна 
крестили любимца царского двора 
тридцатилетнего ротмистра лейб-
гвардии Казачьего полка Фарадж 
бека Агаева и обрели в его лица 
крестного сына – Николая Нико-
лаевича Агаева. 

Кто такой Николай Николаевич 
Агаев? Откуда он взялся? И кем он 
стал? Вот об этом пойдет речь в на-
стоящем кратком биографическом 
очерке-справке.

Фарадж бек Ага Рза оглы Ага-
ев родился 21 декабря 1814 года в 
городе Шуше (Нагорный Карабах) 
в известной азербайджанской дво-
рянской семье. Начальное образо-
вание он получил в Тифлисском 
кадетском корпусе. По окончании 
кадетского корпуса начал служить 
в мусульманском кавалерийском 
полку отдельного Кавказского кор-
пуса. Через несколько лет службы 
ротмистр Фарадж бек как лучший 
командир эскадрона в полку был 
послан в Петербург. В Петербурге 
он был направлен служить в лейб-
гвардии Казачий полк. Здесь он и 
стал любимцем царского двора.

Благодаря своим необыкновен-
ным военным способностям и хра-
брости Фарадж беку за десять лет 
усердной службы удалось достичь 
звания полковника. В лейб-гвардии 
Казачьем полку Агаев служил до 
1850 года. В том же году он был на-
правлен в распоряжение отдельного 
Кавказского корпуса.

Многие родственники были 
очень недовольны тем, что Фа-
радж бек принял православие и 
стал носить русское имя. По воз-
вращении его на Кавказ они не 
поддерживали с ним связь. Более 
того, известный азербайджанский 
ученый-просветитель Гасан бек 
Зардаби, которому Агаев приходил-
ся двоюродным дедушкой (он был 

родным братом матери отца Гасан 
бека), в одном из своих писем от-
мечал, что отец очень стыдился того, 
что его дядя принял русское имя. В 
Тифлисе, где жил будущий генерал, 
в народе его называли «русским 
Фарадж беком».

В 1853 году, в начале Крымской 
войны, полковник Агаев собирает 
храбрых шушинских азербайджан-
цев – добровольцев-кавалеристов, 
создает Карабахский кавалерийский 
полк и становится его командиром. 
По этому поводу наместник Кавка-
за граф Воронцов в свом рапорте в 

Петербург сообщал, что полковник 
Агаев быстро сформировал отряды 
добровольцев, которые, хорошо 
вооруженные, отправились в поход 
прямо из Карабаха.

Полк Агаева особо отличился в 
Крымской войне в боях за Кюрек-
дере. В 1854 году к полку Агаева 
был придан и сформированный 
из осетинцев полк милиционеров 
(ополченцев). 6 ноября 1856 года 
полковник лейб-гвардии Казачьего 
полка Николай Николаевич Агаев, 
состоявший при отдельном Кав-
казском корпусе, был награжден 
Золотой шашкой с надписью «За 
храбрость» за отличие в делах про-
тив турок. За выдающуюся полко-
водческую деятельность, проявлен-
ную в 1853–1856 годах, Агаев был 
удостоен звания генерал-майора.

За более чем сорокалетнюю не-
прерывную службу в русской армии 
Агаев был награжден кроме Золотой 
шашки с надписью «За храбрость» и 
многими орденами, в том числе ор-
деном Святой Анны первой степени 
с короной и мечами.

В 1882 году в чине генерал-
лейтенанта Агаев вышел в отставку. 
До конца жизни он жил в Тифлисе 
и активно участвовал в работе му-
сульманского благотворительного 
общества. 

Умер генерал-лейтенант Нико-
лай Николаевич Агаев 26 ноября в 
Тифлисе и там же похоронен.

Ф. П. Кесаманлы

Азербайджанец — Азербайджанец — 
крестный сын императора Николая Iкрестный сын императора Николая I
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ГГеоргий Гапон – одна из наибо-
лее ярких и трагичных фигур обще-
ственной жизни Санкт–Петербурга 
начала XX века. До сих пор исто-
рики спорят о противоречивых 
фактах его биографии. Георгий 
Аполлонович Гапон (1870–1906) 
родился в селе Беляки Полтавской 
губернии в крестьянской семье. 
Священник, выпускник Санкт-
Петербургской духовной академии. 
Инициатор создания проправитель-
ственной организации «Собрание 
русских фабрично-заводских рабо-
чих Санкт-Петербурга» в 1903–1904 
года. По его инициативе была вы-
работана петиция, которую рабочие 
намеревались передать Николаю II 
9 января 1905 год. После Кроваво-
го воскресенья бежал за границу. 
За политическую деятельность 
Святейшим Синодом лишен сана 
иерея1. Осенью 1905 года вернулся 
в Россию. Революционеры подо-
зревали его в связях с охранкой, 
поэтому одна из террористических 
групп приговорила Гапона к смерти. 
Около середины апреля 1906 года 
слухи получили подтверждение: по-
веренный Гапона, г. Марголин, полу-
чил неизвестно от кого из Берлина 
бумажник, принадлежавший Гапо-
ну, в котором оказалось 1300 рублей, 
ключ и квитанция от несгораемого 
ящика в банке «Лионский кредит», 
расписки и записные книжки Га-
пона. Что все это значило? Ответ 
заключался в послании из Берлина 
от тех же неизвестных лиц. Этот 
любопытный документ был опу-
бликован в газетах (многие считали 
его апокрифическим), и читатели 
узнали сенсационные новости о 
Гапоне; герой 9-го января обвинялся 
в ряде темных деяний: в том, что 
рассказывал чиновникам охранного 
отделения и департамента полиции 
«все, что знает про революцию и 

революционеров», в подыскивании 
шпионов, провокаторов, в утайке 
денег, принадлежавших рабочим. В 
конце «приговора» стояли много-
знаменательные слова: «Принимая 
во внимание все вышеизложенное, 
суд постановил: Георгий Гапон – 
предатель, провокатор и растратил 
деньги рабочих. Он осквернил честь 
и память товарищей, павших 9-го 
января 1905 года. Георгия Гапона 
предать смерти. Приговор приведен 
в исполнение»2.

Кто же он – патриот своей стра-
ны или провокатор, внедренный 
полицией в ряды революционеров? 
Время, бесспорно, даст ответ на 
этот вопрос. Моя задача скром-
нее – попытаться расшифровать 
обстоятельства смерти Г. А. Гапона. 
Аргументированная дискуссия за-
труднена утратой многих важных 
документов, в том числе и неполно-
той следственных данных о смерти, 
с чем я столкнулся, изучая соответ-
ствующие фонды Российского госу-
дарственного исторического архива. 
Что же случилось в Петербурге в 
далеком марте 1906 года?

***

24 марта 1906 года к владели-
це дачи в Озерках Звержинской 
явился некий И. И. Путилин и по-
просил сдать дом. Договорившись 
об оплате, он велел дворнику при-
готовить комнату на втором этаже 
к 26 марта, дав десять рублей для 
покупки дров. В назначенный день 
приехал представитель Путилина, 
дал еще тридцать рублей, приказав 
подготовить комнату к завтрашнему 
дню. 28 марта (10 апреля по ново-
му стилю) в два часа дня на дачу 
приехали Путилин, с ним блондин 
высокого роста, одетый в тужурку 
со стоячим воротником, в черных 
лакированных сапогах. Дворник 

Василий Матвеев истопил печь, а 
Путилин послал своего попутчика 
на станцию за пивом. Тот принес 
три бутылки, одну Путилин отдал 
дворнику, после чего тот ушел до-
мой. Через несколько часов Матвеев 
подошел к даче, но она оказалась 
закрытой на замок. 

Прошло больше двадцати дней. 
По месту жительства Путилина в 
Санкт-Петербург поехал дворник, 
но по указанному адресу никого не 
оказалось. 26 апреля Звержинская 
обратилась в адресный стол. Оказа-
лось, что Путилин выехал в Москву 
еще 20 января. Почувствовав нелад-
ное, она сообщила о таинственном 
жильце полицейскому уряднику 
Людорфу. Они вошли в дом. Дверь 
на второй этаж была закрыта на 
висячий замок, чувствовался ха-
рактерный трупный запах. Урядник 
немедленно информировал при-
става Недельского. Был вызван 
слесарь, который спилил дужку 
замка. У самого входа, на крюке 
платяной вешалки был обнаружен 
труп повешенного мужчины в петле 
из бельевой веревки. Он не висел 
полностью, а находился в сидячем 
положении с вытянутыми вперед 
ногами. Около трупа валялись разо-
рванный галстук, разбитый стакан 
и пивная бутылка, наполненная 
жидкостью3. 

В повешенном чины полиции 
узнали бывшего священника Геор-
гия Гапона, о чем немедленно со-
общили начальнику жандармского 
управления. Повреждения тела и 
одежды свидетельствовали о на-
сильственной смерти. Тот факт, что 
труп Г. Гапона был аккуратно укрыт 
пальто, давал право утверждать, 
что о самоубийстве не могло быть 
и речи.

1 мая с девяти часов утра на-
чалось следствие. В Озерки при-

К 140-летию со дня рождения

Ю. А. Молин

Смерть Георгия Гапона. Смерть Георгия Гапона. 
Судебно-медицинские аспектыСудебно-медицинские аспекты
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были судебный следователь по 
особо важным делам, прокурор 
Петербургского окружного суда, 
полиция и поверенный Гапона 
С.П. Марголин. Приехали также 
судебно-медицинские эксперты 
проф. Косоротов и доктор Мищен-
ко – производить вскрытие тела 
Гапона. Вскрытие было гласным, 
к нему были допущены корреспон-
денты и фотографы. Тело было 
перенесено на нижний балкон, 
раздето и положено на деревянную 
скамью. Началась обычная опера-
ция: Мищенко вскрывал скальпелем 
полости, проф. Косоротов рас-
сматривал внутренности. Кругом 
столпились полицейские, понятые, 
корреспонденты газет.

Следствие с писанием протоко-
лов затянулось до позднего вечера. 
При осмотре обстановки, в кото-
рой был найден труп, выяснилась 
характерная и многозначительная 
подробность: шуба Гапона на левом 
рукаве имела свободную петлю из 
веревки, такая же петля была найде-
на на правом рукаве пиджака. Когда 
Гапона снимали с крюка, оказалось, 
что за его спиной лежали два куска 
веревки, образовавшей упомянутые 
петли. Создавалось впечатление, 
что Гапон был сначала связан, но в 
момент повешения ему освободили 
руки, разрезав веревку. Зачем? 

В этой истории много непонят-
ного. Где убит Гапон: на даче или в 
другом месте? Не принесли ли на 
дачу его труп уже в то время, когда 
дворник ходил за пивом? Не для 
этой ли цели «Путилин» велел двор-
нику расчистить от снега тропинки? 
Как убит Гапон? Не отравили ли 
его? Внутренности слишком хоро-
шо сохранились, что обыкновенно 
бывает при введении в тело неко-
торых ядов. Когда он убит? Часы 
его остановились на отметке 12, а 
между тем есть сведения, что Гапон 
выехал в Шувалово с поездом в 
3 часа 20 минут пополудни. Нако-
нец, кем он убит?4

***

Из протокола осмотра места 
происшествия от 1.05.1906: «…
костюм в беспорядке: воротничок 
рубашки едва держался на одной 
задней запонке … рубашка, жилет 
и пиджак расстегнуты. На полу 
валялся галстук с оторванной 
резинкой…» Пресса отмечала, что 
труп хорошо сохранился, только 

лицо сильно потемнело, стало 
коричневым. Сохранность тела и 
неестественный цвет лица, тарато-
рили досужие газетчики, ссылаясь 
на судмедэкспертов, «прямо свиде-
тельствовали» о предварительном, 
перед повешением, отравлении 
Гапона. Присутствовавшие на ме-
сте происшествия якобы видели 
следы пыток, которым подвергся 
отец Георгий: «вытекший» левый 
глаз; вдавленный и «перебитый» 
нос, тело покрыто синяками5. 
Сами термины бытового характера 
указывают на то, что происходили 
они не от юристов или судебных 
экспертов.

Картина убийства после 1917 
года, когда опубликовал воспоми-
нания Петр Рутенберг6, близкий 
знакомый погибшего, многократно 

переписывалась в мемуарах, вышед-
ших в 1920-х годах. Приводим одно 
из таких описаний: «Гапон плакал, 
тихо всхлипывая. Угорь, придер-
живая за плечо, толкнул его в узкую 
дверь, ударом меж расщипанных 
планок. Вешалка в два крюка (на 
фото – пять. – Ю. М.), в человече-
ский рост. Николай закрепил на 
одном свободный конец.

– Укороти.
– Все одно не подтянешь.
Щербатый накинул петлю, да-

леко отогнув бобровый воротник.
– Садись, поп.
Он нажал на плечи. Гапон осел 

под нажимом. Меж валенок Щер-
батого, вяло и мягко поползли от 
стены, из-под вешалки, коленко 
на коленко легшие ноги – в новых 
ботах, в отогнутых брюках»7.
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Соответствует ли объективным 
судебно-медицинским данным та-
кая сцена?

Одним их двух экспертов, вы-
полнявших судебно-медицинское 
исследование трупа, был ведущий 
российский специалист того вре-
мени, доктор медицины профес-
сор Д. П. Косоротов, возглавляв-
ший кафедру судебной медицины 
Военно-медицинской академии. 
Ввиду редкости случаев убийств, 
совершаемых путем повешения, 
Д. П. Косоротов счел возможным 
прокомментировать обсуждаемый 
случай в своем знаменитом учебни-
ке по судебной медицине. «Встреча-
ются даже случаи, так сказать, пере-
ходного характера, когда самый про-
цесс задушения трудно определить 
как “удавление петлею или как по-
вешение”. Так, например, убийство 
известного Гапона было совершено 
так: ему набросили на шею петлю, 
сбили с ног и потащили в другую 
комнату; здесь свободный конец 
петли укрепили восьмиобразными 
ходами на вешалке; тело найдено 
в полусидящем положении – ноги 
вытянуты на полу, ягодицы почти 
касаются его»8.

Таким образом, мы видим опи-
сание двух разных механизмов: 
1– волочение Г. Гапона по полу с за-
тягиванием петли массой тела с по-
следующим  подвешиванием на ве-

шалке; 2 – фиксация петли на крюке 
с последующим принудительным 
опусканием тела убийцами. При 
обоих вариантах предварительно 
могло быть применено связывание 
рук жертвы веревкой, обнаружен-
ной на одежде и под телом.

Я надеялся внести ясность в 
произошедшее, прибегнув к адек-
ватному методу – анализу докумен-
тов РГИА. Действительно, в этом 
уникальном хранилище имеются 
дела, посвященные обсуждаемым 
трагическим событиям (фонд 796, 
опись 186, дело 5618; фонд 1276, 
опись 2, дело 146; фонд 1405, опись 
539, дело 556). Однако в них не было 
главного – заключения судебно-
медицинских экспертов. Опять за-
гадка… Копию документа удалось 
обнаружить в личной коллекции 
одного из моих коллег. Несомненно, 
ксерокопия сделана с подлинного 
архивного дела, о чем свидетель-
ствует ряд характерных реквизитов. 
Искомый документ исполнен на 
типографическом бланке чернила-
ми, четким аккуратным почерком 
и называется «Протокол» (текст 
приводится в современной орфо-
графии. – Ю. М.). Вот его вводная 
часть: «1906 года Мая 1-го дня су-
дебный следователь по важнейшим 
делам округа С.-Петербургского 
окружного суда Зайцов в Озерках 
составил настоящий протокол о сле-

дующем: судебный следователь сего 
числа в два часа дня, при солнечной 
погоде, произвел в присутствии 
прокурора окружного суда, при-
сяжного поверенного Марголина, 
через профессора судебной меди-
цины действительного статского 
советника Косоротова и уездного 
полицейского врача Мищенко 
при нижеподписавшихся понятых 
судебно–медицинский осмотр и 
вскрытие трупа Георгия Гапона, при 
чем оказалось: …» (Л. 2 дела).

Далее, к моему удивлению, в 
Протоколе сделана большая купюра, 
обозначенная как (––––––––––). 
Традиционное описание трупных 
явлений, а также кожных покровов 
тела, в том числе головы, таза и ко-
нечностей, отсутствует. Наружное 
исследование представлено лишь 
описанием странгуляционной бо-
розды. Подробность и тщательность 
текста могут служить образцом и 
поныне, он содержит устаревшие, но 
очень образные сравнения («шири-
на борозды несколько более одного 
сантиметра, в нее можно вложить 
мизинец…»(Л. 2–2 об.). Далее в 
тексте вновь купюра. На листах 
2 об.– 4 размещается подробное ис-
следование органов шеи, грудной и 
брюшной полости, головного мозга. 
Обращает на себя внимание, что 
«левый большой рожок подъязыч-
ной кости и левый верхний рожок 
щитовидного хряща отломаны, в 
области последнего перелома най-
ден кровяной сверток величиной в 
чечевичное зерно…»

Экспертами изъяты для микро-
скопического исследования «кусок 
кожи из области странгуляционной 
борозды величиной около двух 
квадратных вершков» – на предмет 
определения прижизненного или 
посмертного происхождения бороз-
ды; объекты – для химического ис-
следования. После этого в докумен-
те располагается следующий текст: 
«при отделении кожных покровов 
головы в левой теменной области 
кпереди от бугра, замечается весь-
ма тонкий слой излившейся крови 
под накостницею, в двухкопеечную 
монету (т. е. диаметром 2,3 см. – 
Ю. М.), накожно на щечном лоскуте 
соответственно этому – темно–
красное пятно, на месте которого 
имеется неглубокое пропитывание 
сухожильного растяжения. После 
фразы: «кости черепа целы» (стало 
быть, и носа! – Ю. М.), следует под-
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робное описание головного мозга, 
не имеющего никаких особенно-
стей, кроме  гнилостных. «На том 
протокол медицинского осмотра 
и вскрытия окончен и подписан», 
и далее следует запись другим по-
черком: «С подлинным верно. Суд. 
следователь – подпись» (читается, 
как Зайцов) (Л. 4).

На снимках, сделанных Карлом 
Буллой во время вскрытия, видны 
очаги изменения цвета кожных 
покровов, но относятся ли они к 
посмертным изменениям или яв-
ляются прижизненными поврежде-
ниями, утверждать нельзя.

Современной концовки до-
кумента в виде диагноза и (или) 
заключения документ не имеет. 
Далее в копии, на листе 28–28 об. 
располагается интереснейший до-
кумент – «Судебно–медицинский 
акт». Он исполнен на обычном 
листе бумаги крупным, размаши-
стым, четким почерком. Таким же 
почерком сделана и легкочитаемая 
подпись «Профессор Д. Косоротов». 
Стало быть, перед нами автограф. 
Из вводной части следует, что «по 
предложению Врачебного отделе-
ния СПб. Губернского Правления 
от 19 мая за № 1987, я, нижеподпи-
савшийся, в судебно-медицинском 
кабинете Военно-медицинской 
академии, произвел микроскопи-
ческое исследование куска кожи, 
взятого с шеи Гапона при вскрытии 
его тела, на предмет определения 
прижизненного или посмертного 
происхождения имеющейся на коже 
борозды…» Детальное исследование 
препарата завершается мнением: 
«Хотя вследствие значительных по-
смертных изменений тканей микро-
скопическая картина не отличается 
ясностью и определенностью, тем 
не менее довольно многочисленные 
и глубокие следы кровоизлияний 
говорят в пользу прижизненного 
происхождения странгуляционной 
борозды. – СПб. 1906 года Июня 2 
дня. Профессор Д. Косоротов».

***
К настоящему времени в науч-

ной литературе сложились четкие 
диагностические критерии повеше-
ния при различных родах смерти. 
Итак, на основании анализа выше-
изложенного, я полагаю:

Смерть Георгия Гапона после-
довала в результате сдавления шеи 
петлей при повешении, что под-

тверждается наличием в верхней 
трети шеи косовосходящей спереди 
назад и справа налево, замкнутой, 
неравномерно осадненной, глубо-
ко вдавленной странгуляционной 
борозды, имеющей признаки при-
жизненного происхождения, а 
также переломами (с окружающим 
кровоизлиянием) левых рогов 
подъязычной кости и щитовидного 
хряща. Переломы соответствуют 
по локализации странгуляционной 
борозде. Также обнаружены крово-
излияния в мягких тканях левой 
теменной области. Их локализация 
(первое – в верхней части свода че-
репа, второе – ниже скуловой кости, 
вне бугра) не характерна для воз-
никновения ни в результате падения 
тела с соударением головой, ни в 
результате асфиксических судорог с 
ударами об окружающие предметы. 
Наиболее вероятно, что указанные 
повреждения возникли в результате 
ударов твердым тупым предметом с 
ограниченной поверхностью (воз-
можно, бутылкой, кулаком).

Часть небольших поверхност-
ных повреждений (ссадины, крово-
потеки) могла быть не диагности-
рована при исследовании, так как 
труп находился в состоянии вы-
раженных гнилостных изменений 
(известно, что с момента смерти до 
вскрытия трупа прошло не менее 
трех недель). Гнилостные измене-
ния могли также способствовать 
«исчезновению» так называемых 
общеасфиксических признаков 
смерти, отмечаемых обычно при 
исследовании трупов умерших от 
механической асфиксии.

При изучении фотографий 
трупа на месте его обнаружения 
усматривается, что висение тела – 
неполное, труп в положении «полу-
сидя». Петля одиночная, замкнутая 
в верхней трети шеи, восходит слева 
направо и снизу вверх, что соот-
ветствует локализации и характеру 
странгуляционной борозды, описан-
ной в Протоколе. Таким образом, 
полученные судебно-медицинские 
данные подтверждают следующую 
схему произошедшего: причине-
ние жертве повреждений головы 
для подавления сопротивления, 
связывание рук для обездвиже-
ния, наложение на шею петли с 
ее затягиванием по механизму, 
описанному Д. П. Косоротовым. 
Судебно-медицинских данных о 
действии на организм Г. Гапона 

ядов, а также о перемещении тела из 
какого-то другого места при изуче-
нии материалов не усматривается. 
Изученные судебно-медицинские 
документы являются сокращенной 
копией с подлинника.

***

Последние месяцы жизни 
Г. А. Гапона были полны таинствен-
ных событий, которые не раскрыты 
до сих пор. Он узнал о получении 
революционерами крупных сумм 
денег от врагов России и неодно-
кратно подчеркивал, что Бог его 
спас от них. У него имелись важные 
документы, которым он придавал 
исключительное значение. «Когда 
они будут опубликованы, многим не 
поздоровится. Им всем хочется под-
нимать и опускать рабочую массу по 
своему усмотрению; об этом мечтал 
еще Плеве, но они ошиблись в рас-
четах», – писал В. М. Грибовский о 
высказываниях Г. А. Гапона («Исто-
рический вестник», март 1912)9.

Видимо предчувствуя воз-
можную гибель, о. Георгий пере-
дал эти документы доверенному 
лицу, присяжному поверенному 
С. П. Марголину. После убийства 
Гапона Марголин экстренно выехал 
за границу. С собой он взял гапо-
новский портфель с документами, 
намереваясь их опубликовать. Од-
нако вскоре в газетах промелькнуло 
сообщение о том, что «…поверенный 
внезапно скончался от желудочных 
страданий после обеда в гостинице 
маленького немецкого городка, где 
он остановился на отдых»10.

Оценка в событиях января 1905 
года роли Г. Гапона, кстати получив-
шего огнестрельное ранение кисти 
(он шел во главе одной из колонн), 
современными историками гораздо 
взвешеннее и осторожнее, чем у пу-
блицистов 1920-х годов. Исследовав 
большое количество архивных до-
кументов МВД, касающихся партии 
эсеров и ее роли в организации мас-
совых убийств государственных и 
политических деятелей, они пишут 
о том, что боевики партии, в том 
числе провокаторы, воспользова-
лись авторитетом священника среди 
рабочих, в результате чего шествие, 
начавшееся как крестный ход, пре-
вратилось в открытое столкновение 
с полицией11,12,13,14.

Что же говорят официальные 
архивы о происшедшем? Из рапорта 
от 16 апреля 1906 года министра 
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М.: Яуза; Эксмо, 2005. С. 152–172.
6 Убийство Гапона. Записки П. М. Рутенберга. Л., 1925.
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10 Там же.
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14 Шамаро А. А. Гапон. Дело игуменьи Митрофании. Л.: Лениздат, 1990. С. 91–134.
15 РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 146 «Из Записки Министра внутренних дел П. Н. Дурново от 16.04.1906. Председателю Совета Мини-

стров С. Ю. Витте об убийстве Г. Гапона». 1906 г. Л. 54.
16 РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 556. «Справка Товарища Прокурора Петербургского окружного Союза о результатах предваритель-

ного следствия по делу об убийстве Г. Гапона и распределении принадлежавших ему капиталов, внесенных в банк «Лионский кредит». 
1910 г. Л. 1–3.

внутренних дел П. Н. Дурново 
председателю Совета министров 
С. Ю. Витте: «…бывший священник 
Георгий Гапон 28 минувшего марта 
убит революционными деятелями в 
одном из дачных мест… ввиду воз-
никших против него подозрений в 
изменческих … действиях. Убий-
ство, совершенное посредством уду-
шения, организовано членом боевой 
организации партии социалистов-
революционеров инженером Пе-
тром Рутенбергом… затем уехавшим 
в Париж. В убийстве принимали 
участие несколько рабочих, быв-
ших ранее приверженцами Гапона, 
к выяснению личности коих при-
няты меры…»15

Итоги предварительного след-
ствия изложены в Справке, под-
готовленной 29 марта 1910 года 
Прокурору Санкт-Петербургского 

окружного суда товарищем про-
курора Аккерманом: «…в банке 
имеется вклад на имя Рыбницкого 
в большом несгораемом ящике 
за №414. Ящик был осмотрен 
в апреле 1906 года судебным 
следователем по важнейшим де-
лам Зайцевым. Ключ и данные у 
него… сумма вклада 14,5 тыс. руб. 
и 14 тыс. франков. Наследники 
изъявили желание получить день-
ги, но банком им было отказано… 
В начале 1906 года. Гапон про-
живал в Петербурге по посмерт-
ной книжке, выданной Киевской 
мещанской управой 2 мая 1906 
года за № 205 Феликсу Иванову 
Рыбницкому… 28 марта Георгий 
Гапон был убит инженером Пинху-
сом Рутенбергом и потомственным 
почетным гражданином Алексан-
дром Дикгофом в Озерках. Дело 

было приостановлено в порядке 
ст. 852 Устава Уголовного суда 
впредь до сыска Рутенберга и 
Дикгофа…»16 (которые так и не были 
сысканы. – Ю. М.).

Г. А. Гапон был похоронен на 
Успенском (ныне – Северном) 
кладбище Санкт-Петербурга. Над-
гробие на могиле не сохранилось. 
Есть остатки гранитных блоков, 
огромная, упоминаемая старожила-
ми ель. Место историки вычислили 
по местонахождению рядом других 
могил: профессора терапевта Ма-
нассеина и купчихи Мюллер. Мо-
гила о. Георгия была около дороги 
и находилась между ними. Большой 
чугунный крест исчез, как и мно-
жество других, в 20-е годы – стране 
нужны были паровозы и трактора. 
А вот гранитные блоки, которые его 
держали, – остались... 
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292929 октября 1870 года (все даты 
до 1918 года даются по старому 
стилю) в Санкт-Петербурге в семье 
известного художника, профессора 
исторической и портретной живо-
писи Карла Богдановича Венига 
(1830–1908) и его жены Марияны, 
урожденной Венстонни, родился 
долгожданный первенец. Младенца 
крестили в Римско-католической 
приходской церкви Св. Катерины и 
нарекли Павлом-Фиделисом1. 

Через год, 5 декабря 1871 года, 
в семье нежинского грека, купца 
второй гильдии Евлампия Христо-
форовича Бубликова и его жены, 
Елизаветы (в девичестве Егоровой), 
появился на свет мальчик, крещен-
ный в православной Вознесенской 
церкви Адмиралтейской слободы 
именем Николай2. 

Казалось, что может сблизить 
двух настолько разных по сословию, 
национальности, вероисповеда-
нию людей, как могут пересечься 
их жизненные пути? Павел, сын 
знаменитого живописца, препо-
давателя Академии художеств, 
ученика академика Ф. А. Бруни 
(1799–1875), жил в профессорском 
доме Академии художеств, с детства 
был окружен утонченной атмосфе-
рой творчества, высокого искусства 
и традиционного артистического 
вольнодумства. Николай рос в со-
стоятельной купеческой семье, обо-
жал привольную дачную жизнь на 
море и вместе с тем, с детства очень 
строго исполнял все православные 
обряды. Быть может, единствен-
ный шанс сближения детям, столь 
разным по архетипу и семейным 
традициям, подарила ставшая зна-
менитой к тому времени школа Кар-
ла Мая (1820–1895). В 80-х годах 
XIX века школа располагалась на 
10-й линии Васильевского острова в 
доме № 13.  Благодаря счастливому 
стечению обстоятельств, к моменту 
начала обучения оба мальчика жили 

в непосредственной близости от 
этого дома. Бубликовы квартиро-
вали в доме 19 по 14-й линии3, а 
Павел, как уже упоминалось, жил 
в домах Академии художеств. Для 

М. Т. Валиев 

Портрет двух Портрет двух 
петербургских художников петербургских художников 

в интерьере начала ХХ векав интерьере начала ХХ века

Павел Карлович Вениг. 1887 г.  
Фотография публикуется впервые

Николай Евлампиевич  Бубликов. 1903 г. 
Фотография публикуется впервые

Метрика 
Павла Карловича Венига

Метрика 
Николая Евлампиевича Бубликова

Павла выбор гимназии Карла Мая 
был предопределен еще и тем, что 
в то время его отец вел там уроки 
рисования. Павел пришел в при-
готовительный класс школы в 
1878 году. Николая определили в 
первый гимназический класс в 1881 
году. Нужно отметить, что уже в то 
время гимназия Карла Мая сла-
вилась своими демократическими 
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традициями, и учеба в одном классе 
представителей аристократии, твор-
ческой интеллигенции, купеческого 
сословия, детей разночинцев и 
рабочих не была редкостью. В шко-
ле учились сыновья купца первой 
гильдии А. И. Макарова и князя 
А. Г. Гагарина, агронома Н. А. Зотова 
и академика Академии художеств 
Н. А. Бруни, инженера С. М. Лиха-
чева и знаменитого путешественни-
ка П. П. Семенова-Тян-Шанского, 
вице-адмирала Л. Б. Кербера и си-
нагогального служки М. Данскера. 
Школа гордилась своей уникальной 
системой обучения, во главу кото-
рой ставилось уважение к личности 
ребенка, желание дать не только ка-
чественное образование, но и, в пер-
вую очередь, воспитание достойного 
человека, гражданина. Целая плеяда 
славных российских фамилий – Бе-
нуа, Римские-Корсаковы, Рерихи и 
многие другие – традиционно при-
водили своих детей «к Маю».

Разнообразие сфер человече-
ской деятельности, в которых самым 
достойным образом проявили себя 
бывшие питомцы школы Карла Мая, 
служит подтверждением высокого 
качества преподавания и воспита-
ния. Среди бывших выпускников 
школы академики архитектуры и 
естественных наук, знаменитые ли-
тераторы, государственные деятели, 
художники и военачальники.

Близость четырех крупнейших 
высших образовательных учрежде-
ний России – Санкт-Петербургского 

университета, Императорской Ака-
демии художеств, Горного институ-
та и Морского корпуса во многом 
определяли выбор будущих профес-
сий учеников гимназии. И если для 
Павла Венига будущее во многом 
определялось фамильными тради-
циями, то Николай долго выбирал 
между морским, техническим и 
художественным поприщем. 

В гимназии Карла Мая был 
светлый и просторный рисовальный 
класс с великолепными учебными 
пособиями4. Высокий уровень 

преподавания определялся и лич-
ностями учителей. Николай уже в 
младших классах проявлял способ-
ности к рисованию, но искусство не 
притягивало его, и художником он 
быть не собирался. Гораздо больше 
Николая привлекали точные науки, 
и он решил готовиться к поступле-
нию в Технологический институт, 
чтобы получить специальность ин-
женера. Физика и математика были 
Николаю интересны, на других 
предметах мальчик шалил, ссорился 
с приятелями, и часто рассержен-
ный учитель выставлял нарушителя 
из класса. Свободные от уроков 
школьники бежали к Неве «качать 
бабу», то есть помогать рабочим 
вбивать сваи в реку. В летнее время 
семья Бубликовых выезжала на 
дачу, в Мартышкино. На Финском 
заливе детям было раздолье. Отец 
Николая, человек состоятельный, 
купил сыну-подростку маленькую 
шлюпку с парусом. Эту шлюпку за 
смешной вид назвали «Пузырем». 
На «Пузыре» Николай проводил 
все дни5. 

А в доме Венигов царила арти-
стическая атмосфера, всегда было 
весело и шумно, художники и ар-
тисты часто посещали эту семью. 
До 1894 года семья Венигов жила 
в казенной квартире Академии 
художеств, где преподавал отец 
Павла. Павел рано начал рисовать 
и заниматься музыкой. Семей-
ные музыкальные традиции также 

Гимназия и реальное училище К. Мая. 
1904 г.,  Е. Иогансон. Музей Истории школы К. Мая

Гимназия и реальное училище К. Мая – рисовальный класс. 
Альбом фотографий «Санкт-Петербургская Гимназия 

и Реальное Училище К. Мая», 1914 г. Музей Истории школы К. Мая
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имели давние и прочные основы – 
дедушка Павла был скрипачом в 
Итальянской опере. Нередко в доме 
Венигов проводились музыкальные 
вечера. В последние годы учебы к 
Павлу присоединился его млад-
ший брат, Александр (1865–1907). 
Уроки рисования в школе стал вести 
их родной дядя, Петр Богданович 
Вениг (1849–1888), сменив на 
этом посту штатного учителя ри-
сования – отца Павла Венига. 

Николай Бубликов начинал 
обучение в гимназии Карла Мая, но 
продолжил обучение на реальном 
отделении школы. На этом же от-
делении учился и Павел Вениг. Не-
смотря на все вышеперечисленные 
сословные и конфессиональные 
различия, мальчики сблизились и 
последние два года учебы в школе 
Мая много времени проводили 
вместе. После окончания школы 
в 1886 году Павел первым, в 1887 
году, поступил в Академию худо-
жеств и стал уговаривать своего 
друга-однокашника последовать его 
примеру. Николай после недолгого 
сомнения согласился попробовать 
свои силы в живописи и в 1888 
году присоединился к своему другу. 
Друзья стали вольнослушателями 
живописного отделения Академии 
художеств.

Скорее всего, на окончательный 
выбор будущей профессии оказал 
влияние отец одного из наших геро-
ев. Вот как вспоминает уроки Карла 
Венига один из выпускников школы 
Д. П. Семенов (1854–1917)6:

«По рисованию после Ульянова 
мы попали к очень доброму пре-
подавателю, самому профессору 
исторической живописи в Академии 
художеств Венигу. Почему человек, 
уже имевший довольно крупное имя 
в живописи, состоявший профес-
сором в высшем художественном 
училище, согласился терять время 
на уроках, даваемых им в частной 
гимназии, осталось для меня не-
ясным. На уроках Венига, конечно, 
было более порядка, чем на уроках 
Ульянова. По крайней мере, он ни-
кого не выгонял из класса, но при 
его добродушии у него случалось, 
что я и некоторые из других моих 
товарищей, более способных к ри-
сованию, занимались изображением 
карикатур на своих преподавателей 
на доске. Вениг, как художник, если 
карикатуры были удачны и в них 
было схвачено сходство, сам ими 

заинтересовывался и потому до-
пускал это…»

Учеба в Академии художеств 
увлекла Павла и Николая. Форми-
рование молодых художников шло 
быстро. 

Павел первое время занимался 
в классе гипсовых голов, затем был 
переведен в гипсово-фигурный и на-
турный классы. За время пребыва-
ния в этих классах юный Вениг был 
награжден двумя малыми и двумя 
большими серебряными медалями 
за рисунки и этюды с натуры. В 
1888–1892 годах Павел занимался в 
натурном живописном классе и од-
новременно в классе исторической 
живописи. В 1891 году он удостоен 
третьей премии за исторический 
эскиз «Изгнание Христом торгую-
щих из храма», в 1892 году – второй 
премией за картину «Эсфирь перед 
Артаксерксом». Оба произведения 
хранятся в НИИ РАХ в Санкт-
Петербурге. В 1892 году удостоен 
Советом Императорской Академии 
художеств первой премии за эскиз 
«Бунт раскольников в Москве в 
1682 году». В настоящее время эскиз 
хранится в Русском музее. Трудно 
сказать по каким причинам, но как 
раз в то время, в марте 1892 года, 
Павел Вениг принял решение о 
переходе в православие7.

Николай в 1892 и 1893 годах 
за живописные пейзажи получил 
малую и большую серебряные ме-
дали. В январе 1895 года Николай 
подал в Совет Академии худо-
жеств просьбу о присуждении ему 
звания неклассного художника, с 
правом поступления в мастерскую 
И. И. Шишкина (1831–1898). Со-
вет удовлетворил ходатайство, и 
Бубликов начал посещать пейзаж-
ный класс крупнейшего мастера 
пейзажа, которого впоследствии 
Николай Евлампиевич называл 
своим первым учителем. Учителем 
Н. Е. Бубликова по классу живопи-
си в Академии художеств был и ве-
ликий А. И. Куинджи (1841–1910).

Успешная учеба Павла была 
омрачена печальным событием – 
в 1893 году после перенесенного 
инфекционного заболевания он по-
терял слух, поэтому не мог слушать 
лекции и сдавать академический 
научный курс. Только в 1898 году 
Павлу Карловичу было выдано сви-
детельство на право преподавания 
рисования. Он преподавал рисова-
ние в Смольном и Александровском 

институтах в Санкт-Петербурге, в 
училище глухонемых. Сохранилась 
интересная фотография, на кото-
рой Павел Карлович запечатлен 
во время занятий в мастерской с 
учениками. Несмотря на тяжелый 
недуг, Павел Карлович с большим 
желанием и любовью занимался 
творческой деятельностью. 

Николай Евлампиевич поддер-
живал друга в тяжелое время, и их 
дружба выдержала все испытания – 
Павел Карлович был всеми признан 
как талантливый художник. Им 
написано свыше двухсот картин, 
акварелей и этюдов, большая часть 
которых находится в частных собра-
ниях и музеях Санкт-Петербурга, 
Москвы, Нарвы, Самары, ряда 
городов Грузии и так далее. Павел 
Карлович активно участвовал в 
художественной жизни Санкт-
Петербурга, был членом общества 
«Мюссаровские понедельники», 
Санкт-Петербургского общества 
художников, общества «Русские 
акварелисты», Общества учителей 
рисования, «Петроградского обще-
ства художников», участвовал в ака-
демических выставках, на которых 
выставлял свои произведения.

Не менее напряженной была 
творческая жизнь и его ближайшего 
друга – Николай Бубликов в 1896 
году успешно закончил Петер-
бургскую Академию художеств. За 

Павел Карлович Вениг. 
«Дедушка, спаси!». 1902 г. 

Историко-художественный музей, 
г. Переславль-Залесский
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Павел Карлович Вениг. «Нашел». 1913 г. Частное собрание

Павел Карлович Вениг. 
«Автопортрет». 

1913 г. Частное собрание

картину «Морской берег» он был 
удостоен звания художника. Важно 
отметить, что детская мечта о море 
была реализована в творчестве 
Николая Бубликова. Большинство 
работ художника были посвящены 
морю, и в историю отечественной 
живописи он заслуженно вошел 
как живописец-маринист. В числе 
многочисленных работ худож-
ника следует выделить полотна 
«Перед шквалом», «Перед грозой», 
«Шторм», «Осень». В 1920-е и по-
следующие годы Н. Е. Бубликов 
писал и традиционные морские 
пейзажи («Свежий ветер», «День 
догорает», «На отмели», «Восход 

луны над океаном»), и картины, свя-
занные со становлением флота («За-
топление кораблей Черноморского 
флота 18 июня 1918 года», «Отра-
жение атаки английских торпедных 
катеров эскадренным миноносцем 
“Гавриил” на Кронштадтском рейде 
18 августа 1919 года» и другие), и с 
героическими страницами освоения 
Арктики8. Картина Н. Е. Бубликова 
«Ледокол Красин» была пред-
ставлена в советском павильоне на 
Всемирной выставке в Нью-Йорке 
в 1939 году.

Дальнейшая судьба друзей-
художников сложилась трагически. 
После начала Отечественной войны 
Николай Евлампиевич и Павел 
Карлович остались в Ленинграде и 
продолжали интенсивно трудиться, 
невзирая на свой возраст. Однако 
суровую ленинградскую блокадную 
зиму 1942 года друзья не пережили. 

Николай Евлампиевич Бубликов. «Пейзаж с парусником». 
Частное собрание

Николай Евлампиевич Бубликов. «Маневры Краснознаменного Балтийского 
флота в 1933 году». 1940 г.  Центральный Военно-морской музей
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Приложение:
Наиболее известные произведения Павла Карло-

вича Венига: 
«Доволен», 1899; «Hе он», 1899. Частное собрание. 

Грузия; «Это Он!», 1902; «В минуту свободы», 1902; 
«Дедушка, спаси!», 1902. Историко-художественный 
музей, г. Переславль-Залесский; «Похороны в деревне», 
1906; «Портрет г-жи В» /Р. А. Вениг/,1907; «Барин», 
1908; «Тихий уголок», 1908, частное собрание, СПб.; 
«На рынок», 1908, сгорела в 1942 году; «Прошлое», 
1912; « Примут ли?», 1909; «У колодца», 1913, сгорела в 
1942 году в Ленинграде; «Нашел», 1913, частное собра-
ние, СПб.; Автопортрет, 1913. частное собрание, СПб.; 
«Устала», 1915, Таганрогский краеведческий музей; 
«В лесу», 1918, частное собрание, СПб.; «Ласка волн». 
1918, частное собрание, СПб.; «Прибой». 1918, частное 
собрание, СПб.; «Смерть Озы», рис. ГРМ, 1890-е годы; 
«Натюрморт». Останкинский дворец-музей, 1890-е 
года; «Вид на Днепр из царского сада в Киеве», 1890-е 
годы; Портрет отца Карла Богдановича, 1890-е годы; 

«На террасе, Крым», 1917, частное собрание, СПб; 
«Крым, Кореиз». 1917, частное собрание, СПб.

Наиболее известные произведения Николая Евлам-
пиевича Бубликова:

«Перед шквалом», 1898; «Шторм», 1903; «Све-
жий ветер», 1925; «Шквал», 1926; «Финский берег», 
1935.;«Линкор “Андрей Первозванный” подавляет 
эсеровский мятеж», 1936; «Ледокол “Красин” прово-
дит караван судов», 1937; «В кильватерной колонне», 
1937, Центральный Военно-морской музей; «Потопле-
ние подводной лодкой Балтийского флота “Пантера” 
английского эскадренного миноносца “Витториа” у 
острова Сескар. 31 августа 1919 года», 1939, Централь-
ный Военно-морской музей; «Маневры Краснознамен-
ного Балтийского флота, 1940 год», 1940, Центральный 
Военно-морской музей; «“Ермак” во льдах», 1941, част-
ное собрание СПб. 

Николай Евлампиевич Бубликов. «Лодки у берега». 1920-е гг. 
Частное собрание

1 Вениг П. К. Личное дело. РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 84, 1887–1900 гг.
2 Бубликов Н. Е. Личное дело. РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 71, 1888 г.
3 Там же.
4 Альбом фотографий «С.-Петербургскiя Гимназiя и Реальное Училище К. Мая», 1914 год, Музей истории школы К. Мая.
5 Антонова В. В. Дипломная работа «Жизнь и творчество Н. Е. Бубликова, 1871–1942», Научный архив Российской Академии 

художеств, СПб. Ф. 11. Оп. 2. Д. 277.
6 Благово Н. В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. СПб.: Наука, 2005.
7 Вениг П. К. Указ. соч.
8 Бубликов Н. Е. Материалы к творческой биографии. НА РАХ. Ф. 35. Оп. 1. Д. 16. 1871–1942.

Для этого у них просто не осталось 
жизненной энергии. 1 февраля 1942 
года Павел Карлович Вениг умер 
после пожара в доме на Нижегород-
ской улице, где он жил с 1916 года. 
Неделю спустя, 9 февраля, умер от 
истощения его друг и однокашник 
Николай Евлампиевич Бубликов.

С тяжелым сердцем приходится 
писать заключительный абзац этого 
рассказа о светлой и многолетней 
дружбе двух питомцев школы Карла 
Мая, двух незаурядных художни-
ках, двух истинных носителях рос-
сийской культуры. Грек-нежинец 
и потомок немецко-итальянских 
семей искренне любили свою От-
чизну, любили свой город, ценили 
друг друга и преподали нам урок 
верности своим идеалам. Два «май-
ских жука», как традиционно на-
зывали себя выпускники школы 
Мая, два друга-однокашника вместе 
вступили в большой мир, осененные 
большими надеждами, и, несмотря 
на революционные потрясения, тя-
готы разрухи и Гражданской войны, 
сумели прожить долгую достойную 
жизнь. Только страшная блокадная 
зима смогла разлучить их.

При написании статьи были использованы материалы, любезно предо-
ставленные внуком Павла Карловича Венига – Петром Николаевичем 
Венигом.

етербуржцы и петербурженкиП
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ВВ наше время кондуктор – это 
работник наземного транспорта: 
трамвая, автобуса, троллейбуса или 
поезда. Однако в XIX веке так назы-
вался сверхсрочный унтер-офицер, 
который после сдачи особого экза-
мена обучал нижних чинов, а также 
воспитанник специального учебного 
заведения, готовившего офицеров-
строителей для ведомства путей со-
общения. Это заведение называлась 
Кондукторской школой.

Бывшая Кондукторская школа 
находится в Петербурге по адресу: 
Лермонтовский пр., 54. Там, близ 
Обводного канала, стоит длинное, 
желтого цвета трехэтажное здание, в 
сквере перед которым возвышается 
памятник М. Ю. Лермонтову. Около 
него всегда останавливаются авто-
бусы с экскурсантами, слушающими 
рассказ о литературном Петербурге. 
Им рассказывают не только о па-
мятнике, но и о Школе гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, которая здание заняла 
в 1839 году и в которой ранее – 
правда, в другом месте – учился 
знаменитый поэт. Кондукторская 
школа при этом  не упоминается …1

Мысль о ее создании принад-
лежит замечательному инженеру 
А. А. Бетанкуру, испанцу, который 
очень много сделал для своей вто-
рой родины. Разработанный им 
план был утвержден 1 мая 1820 года 
и тогда же, под его наблюдением, за 
постройку нового учебного заведе-
ния взялся инженер-полковник Ва-
силий Карлович Треттер (Wilhelm 
von Traitteur, 1788–1859), который 
в 1814 году прибыл из Германии в 
Россию. Согласно первоначальной 
смете на строительство требовалось 
616 тысяч рублей. Школа возводи-
лась на Грязной улице (тогдашнее 
название Лермонтовского пр.), на-
против парадного плаца Измайлов-
ского полка, на месте снесенных де-
ревянных провиантских магазейнов. 
Через три года главное здание было 
вчерне закончено, заняв площадь в 
270 кв. м. Во время строительства 
учащиеся размещались в Военно-
строительном училище на Царско-
сельском (Московском) проспекте 

(ныне № 29), открытом 10 марта 
1821 года и положившем начало 
Институту гражданских инженеров. 
Красивое здание училища, где ранее 
пять лет находилась Армейская 
семинария, было для него приспо-
соблено тем же Треттером2.

В школу принимали юношей 
16–19 лет из военных семей; обуче-
ние длилось 4–6 лет, после чего вы-
пускники первого класса получали 
звание старшего, второго – млад-
шего унтер-офицера, остальные 
выходили рядовыми. По своему 
образовательному уровню школу 
на 300 учащихся можно приравнять 

к современному техникуму. Она 
подчинялась Главному управлению 
путей сообщения, которым руко-
водил герцог Александр Вюртем-
бергский3.

2 августа 1823 года произво-
дитель работ Треттер представил 
на утверждение герцога дополни-
тельный проект двух каменных, в 
два этажа флигелей, фланкирующих 
главное здание. Каждый имел длину 
20 сажен (42,6 метра) и предназна-
чался «для помещения лазарета, 
мастерских и людей, которых невоз-
можно будет поместить в главном 
здании», а также для квартиры 

В. В. Антонов 

Кондукторская школаКондукторская школа

Портрет архитектора 
Августина де Бетанкура

Кондукторская школа. Старая гравюра

Портрет 
Василия Карловича Треттера

еизвестное об известномН
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директора. «Для хранения машин 
и инструментов» на заднем дворе 
был выстроен обширный цейхгауз. 
В кузнице разместили паровую 
машину и литейную, в стороне воз-
вели две домны для плавки чугуна. 
Сметная стоимость флигелей была 
определена в 42 тысячи рублей. В 
следующем году они были готовы. 
Строились также конюшни, сараи 
и ледник. Для обучения обжигу 
кирпича за Обводным каналом был 
создан кирпичный завод. 

Основные строительные и отде-
лочные работы по всему комплексу 
к 1827 году завершили. Вдоль улицы 
была установлена чугунная, на ка-
менном цоколе, с воротами и двумя 
фонарями решетка длиной в 140,5 
метра, которую изготовили на заводе 
Чарльза Берда на Матисовом острове. 
Чтобы сократить издержки, проект 
решетки несколько раз пересматри-
вался и в конечном итоге был реали-
зован за 26 тысяч рублей. Площадку 
за решеткой, украшенной арматурой, 
замостили брусчаткой и высадили 
на ней деревья, которые сделали ан-
самбль гораздо живописнее4.

Фасады зданий школы вы-
держаны в стиле безордерного 
«казенного ампира», который был 
характерен для николаевской эпохи: 
первый этаж рустован, центральный 
ризалит завершен треугольным 
фронтоном и отмечен чугунным с 
позолотой балконом; по второму 
этажу все высокие окна имеют 
одинаковые треугольные сандрики, 
в ризалитах  обрамленные коринф-
скими пилястрами.  Особенно ши-
роко применялся этот утилитарный, 
очень простой стиль при постройке 
большинства военных и граждан-
ских учреждений на всей обширной 
территории Российской империи.

С особым размахом этот 
аскетичный стиль практиковал 
А. Е. Штауберт, главный зодчий 
Военного ведомства, хотя в данном 
случае все архивные материалы 
подписаны Треттером, который 
известен исключительно цепными 
мостами, спроектированными им в 
столице. Однако авторство Штау-
берта остается под вопросом, пока 
не будут обнаружены подлинные 
чертежи по Кондукторской школе. 
Специалист по Треттеру С. Г. Фе-
доров, настаивая на его авторстве, 
тем не менее констатирует, что этих 
чертежей он не видел. Главное и, 
пожалуй, единственное солидное 

доказательство в пользу Треттера-
архитектора – это комплекс Экс-
педиции заготовления государ-
ственных бумаг, выстроенный в 
1815–1818 годах вдоль Фонтанки5. 
Опубликован подписанный Трет-
тером и апробированный импе-
ратором чертеж главного здания,  
имеется собственное свидетельство 
самого автора. Но почему за истек-
шие годы не найдены его чертежи 
других архитектурных построек?

Документы сохранили имена 
подрядчиков и мастеров, трудив-
шихся в 1823–1824 годах на строи-
тельстве школы. Каменотесными ра-
ботами занимался известный купец 
С. К. Суханов, столярными – столя-
ры Петров и Соболев, кирпичной 
кладкой – каменщики купца Логина 
Корнилова, кровлей – мастер Со-
колов. Цокольная и бутовая плиты 
были привезены от уничтоженного 
канала вокруг Михайловского зам-
ка. Путиловскую плиту поставляли 
Пустошкин и купец Афонин, печи 
клали печники Лапшин и Соколов, 
вставляли стекла и красили стены 

подрядчики Кадников и Соколов. 
В печных трубах была применена 
новинка: «во втором повороте (ко-
лене. – В. А.) находится сосуд или 
ящик, наполненный водою, в ко-
торый поднимающиеся искры упа-
дают и исчезают». Внутри здания 
были установлены 74 вентилятора, 
тоже новшество того времени. Воду 
провели из Фонтанки6.

«За чугунные колонны с ящи-
ками для парадной лестницы» 11,5 
тысяч рублей получил вышеупо-
мянутый Берд. Эту «удивительной 
легкости» (слова Треттера) лестни-
цу с поручнями из красного дерева 
первоначально предполагалось 
украсить плафоном «в готическом 
стиле… под лепную работу, не рас-
крашивая разноцветными колера-
ми». Автором эскиза был молодой 
зодчий П. Жако, монохромную 
роспись хотели поручить Дж. Б. Скот-
ти, крупнейшему в столице мастеру 
интерьерной живописи. Скотти в 
условии от 23 мая 1823 года обязал-
ся изобразить в плафоне арматуру, 
венки и розетки, написать орнамен-

Проект чугунной решетки. 1821 г.

Фиксационный план второго этажа Кондукторской школы

еизвестное об известномН
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тальный фриз и «дессюдепорты в 
виде барельефов». За свою работу 
(она включала и восемь других 
помещений) маститый художник 
запросил 26 250 рублей, что по-
казалось чрезмерным. В июне 1827 
года был утвержден упрощенный 
эскиз, исполнителем которого стал 
опытный Ф. И. Брандуков, часто 
помогавший Скотти. За роспись ему 
заплатили всего 3295 рублей7.

Вышеупомянутые чугунные ко-
лонны (числом 30) на лестнице были 
полыми и имели дополнительное 
назначение: они использовались и 
как трубы для подачи газа в 2500 
рожков, установленных в здании. 
Другие трубы из меди и свинца были 
проложены под полом и в стенах. 
Оборудование в 1823–1825 годов по-
ставил и установил все тот же завод 
Берда. Газовые люстры и наружные 
фонари были «лучших, но простых 
фасонов». Для освещения ежесу-
точно требовалось 2200 кубических 
метров светильного газа, который 
должен был вырабатываться из угля 
в газовом аппарате, устроенном Трет-
тером во дворе в отдельном здании. 
На это в год полагалось 7000–8000 
пудов английского угля. Уникаль-
ный газометр был демонтирован в 
1839 году в связи с закрытием Кон-
дукторской школы. 

Впрочем, первый газометр, 
или газгольдер появился в Петер-
бурге не в Кондукторской школе 
и гораздо раньше – в 1816 году, 
на Александровской мануфакту-
ре, находившейся на восточной 
окраине столицы. Он был устроен 
приехавшим из Англии инжене-
ром Кларком. Другой инженер-
англичанин – Гриффит в 1820 году 
для газового освещения Главного 
штаба на Дворцовой площади ис-
пользовал вместо угля дешевое 
льняное масло (которым, похоже, 
заменили уголь и в Кондукторской 
школе). Архитектор О. Монфер-
ран построил во дворе штаба газо-
метр – «огромный бассейн, выло-
женный свинцом и наполненный 
водою на 10 футов глубины, через 
которую очищается газ»8.

Учащиеся Кондукторской 
школы до переезда в новое зда-
ние молились там же, где в тече-
ние пяти лет учились, а именно в 
Военно-строительном училище 
на Царскосельском проспекте. 
Там для них в начале ноября 1821 
года была освящена церковь Со-

шествия Св. Духа. В ней поставили 
походный иконостас лейб-гвардии 
Гренадерского полка, который чуть 
позже заменили на постоянный, 
сделанный охтенским мастером 
Ф. М. Харлапиным. Тринадцать 
образов в этом белого цвета иконо-
стасе написал художник Дубровин, 
которому выплатили 2300 руб.9 
Небольшое помещение церкви в 
1826 году полностью перешло к 
училищу.

На устройство храма в дворовом 
крыле новопостроенного здания 
самой школы уже летом 1823 года 
была подана первая смета. Церковь 
размером 26,7 на 12,8 квадратных 
метров была двусветной (в ней было 
10 окон), занимала посредине зда-
ния второй и третий этажи и имела 
хоры. Завершалась она невысоким 
деревянным куполом. В конце 1824 
года инженер-майор А. В. Лебедев, 
сменивший Треттера (тот занялся 
постройкой цепных мостов) и ру-
ководивший устройством церкви, 
передал принцу Вюртембергскому 
окончательную смету и проект 
отделки, исполненный П. Жако, 
который занимался также отделкой 
церкви Института путей сообщения. 
Смету принц одобрил только 12 мая 
1826 года. Вскоре были объявлены 
торги на изготовление из меди кре-
ста на куполе10.

Деревянные своды помещения 
поддерживали четыре колонны; 
10 коринфских пилястр из желтого 
стюка украшали стены, тоже по-
крытые искусственным мрамором, 
только белого цвета «с синеватыми 
прожилками». За сложную моно-
хромную роспись взялся Миха-
ил Яковлевич Ширяев, опытный 
мастер, часто сотрудничавший с 
Дж. Б. Скотти. «Под лепную рабо-
ту» он клеевыми красками написал в 
парусах евангелистов, на сводах – во-
семь апостолов, в куполе – летящих 
херувимов, над полуциркульными 
верхними окнами – орнаменты. 
Лепка дополнила убранство ин-
терьера. «Модульоны и ионики, 
между модульонов розетки»» в кар-
низе, «лепные листья» по архитраву, 
гирлянды по краям арок, в которых 
«барельефом сделана церковная 
арматура», а также «лепные штуки, 
изображающие Старый и Новый 
Завет» по фризу, 14 херувимов над 
окнами, капители сделали столич-
ные лепщики Филипп Саягин, Ми-
хаил Логинов и Ф. Стаджи11.

Белого цвета двухъярусный 
иконостас из сосны, высотой в две 
сажени и два фута, был оформлен 
четырьмя коринфскими пилястра-
ми с позолоченными капителями, 
базами и карнизом. Его создал (с 
промедлением против контракта!) 
за 3845 рублей Андрей Степанович 
Тарасов из известной династии 
охтенских резчиков. Золочение 
доверили позолотчику Глазырину, 
тоже охтянину. Написать образа 
и плащаницу обязался 14 августа 
1825 года академик Иван Яковлев, 
который потребовал 9000 рублей за 
работу. Запрестольный образ дол-
жен был изображать «Распятие». 
В конце апреля следующего года 
более половины икон была окончена 
и одобрена, но срок сдачи всего за-
каза художник попросил отложить 
до ближайшего августа12.

В торгах на написание 26 допол-
нительных аналойных икон захоте-
ли участвовать как известные, так и 
малоизвестные художники, а именно: 
В. К. Сазонов, Д. И. Антонелли, 
Ф. П. Брюлло, академик Я. В. Ва-
сильев, Марков 1-й, И. Е. Яковлев, 
М. Мягков, живописных дел мастер 
А. Антонов, А. Никитин, Н. М. Твер-
ской, учитель Морского корпуса 
М. Постников и М. И. Довгалев, 
преподаватель рисования в Кондук-
торской школе. Торги состоялись 
31 августа 1827 года, то есть после 
освящения церкви, и в них при-
няли участие только два человека: 
академик Дмитрий Антонелли и 
«художник исторической живопи-
си» Михаил Иванович Довгалев 
(1800–?), который согласился взять 
за работу 2000 рублей. Академик, со-
чтя такую сумму низкой, отказался. 
Кроме того, он в это время был за-
нят написанием образов для храма 
Института путей сообщения.

Эскизы икон Довгалев не подал, 
а подал «аттестат, данный ему из Им-
ператорской Академии художеств». 
23 февраля 1828 года он получил 
согласие на исполнение заказа, «но с 
ответственностью… за производство 
работы и всевозможным тщанием», 
и в начале января следующего года 
завершил шесть икон Двунадесятых 
праздников, написанных «…на липо-
вых досках хорошею живописью и… 
сообразно с историею»13.

Так как «освещение газом в церк-
ви дозволено быть не может, как 
обстоятельство, несогласное с по-
ложением церковного священнос-
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М. В. Григорьева

Из истории петербургского таксиИз истории петербургского такси

В 1890-х годах в России стало 
зарождаться автомобильное движе-
ние. Наряду с традиционных легко-
вым конным извозом в начале XX 
века на улицах Петербурга начали 
курсировать первые такси – «так-
сомоторы», как их тогда называли. 
С каждым годом автомобилей, в том 
числе таксомоторов, становилось 
все больше. В 1909 году по городу 
передвигалось более тысячи ав-
томобилей, из них около двухсот 
таксомоторов.

С увеличением количества так-
сомоторов усложнилось и движение 
по городским улицам. Водители по-
стоянно нарушали правила улично-

го движения, особенно скоростной 
режим.

25 октября 1909 года санкт-
петербургский генерал-майор 
Д. В. Драчевский подписал Обяза-
тельное постановление о порядке 
езды по городу на автомобилях, в 
котором, в частности, говорилось: 
«§ 1. Каждый автомобиль должен 
быть снабжен: 1) приспособлениями 
для моментальной остановки экипа-
жа и для дачи заднего хода; 2) при-
способлением, которое лишало бы 
посторонних возможности пускать в 
ход автомобиль во время отсутствия 
управляющего им; 3) гудком для 
подачи сигнала; 4) передним фона-

рем и задним фонарем со стеклом 
молочного цвета».

Как было сказано в «Обязатель-
ном постановлении», к управлению 
автомобилем допускались лица с 
удостоверением о знании устройства 
двигателя и с медицинским свиде-
тельством «об отсутствии органиче-
ских недостатков, мешающих управ-
лению автомобиля (близорукость, 
глухота и т. п.)». Скорость движения 
автомобилей не должна была пре-
вышать 15 верст (около 16 км) в час. 
Объезд автомобилями движущихся 
экипажей должен был осуществлять-
ся с левой стороны по направлению 
движения. Нарушители правил под-

лужения», то эскиз газовой люстры 
из бронзы был отклонен, и Берду 
решили заказать традиционное па-
никадило. Когда же Берд запросил 
за его изготовление 6100 рублей, 
подполковнику Пантелееву было 
дано задание составить  эскиз поде-
шевле. В новом паникадиле было 49 
свечей. Его изготовил бронзовых дел 
в Петербурге мастер Карл Тиме. На 
стенах укрепили восемь бронзовых 
жирандолей, сделанные в Москве14.

23 марта 1827 года полковник 
Шефлер, исполнявший должность 
директора, подал рапорт, что «цер-
ковь давно приведена к совершен-
ному окончанию», и предложил 
ее освятить 27 марта, что и было 
сделано епископом Ревельским 
Никанором. К этой дате у купца Ло-
хова были спешно куплены только 
необходимые серебряные и медные 
предметы, а остальную утварь и 
мебель заказали позднее. Даже ризы 
были заимствованы из Военно-
строительной школы. Окончательно 
храм был обустроен лишь к концу 
года, хотя занятия в школе начались 
с 1 сентября 1826 года. Отдельные 
работы в комплексе продолжались 
еще три года. Украшение храма обо-
шлось в 50 тысяч рублей15.

После закрытия Кондукторской 
школы ее здание перешло в ведение 
Комитета по постройке военного 
госпиталя, которому в 1840 году 
было поручено приспособить его 

для Школы гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских юнкеров16. 
Эта школа с 1823 года размещалась в 
бывшем дворце графа Чернышева у 
Синего моста, который придворный 
архитектор А. И. Штакеншнейдер 
должен был перестроить под дворец 
великой книги Марии Николаевны. 
В 1859 году Школа гвардейских под-
прапорщиков получила название 
Николаевское училище гвардейских 
юнкеров, которое в 1864 году было 

заменено на другое – Николаев-
ское кавалерийское училище. Это 
училище стало ведущим в стране 
и закрылось в 1918 году. Здание 
долго использовалось Военным 
ведомством, которое приспособило 
его для своих целей, сильно исказив 
прежнюю отделку.

Несмотря на это, здание бывшей 
Кондукторской школы ныне отно-
сится к памятникам архитектуры 
Санкт-Петербурга.
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очень неудобно, а на заявление же 
публики осторониться и дать про-
езд, шофера дают грубый ответ», 
и просили перенести стоянку на 
другую сторону улицы. Прошение 
было удовлетворено.

12 ноября 1912 года Городской 
думой были утверждены «Времен-
ные правила для таксомоторов, кур-
сирующих в Петербурге», в них, в 
частности, говорилось, что «выпуск» 
автомобилей со счетчиком для заня-
тия легковым извозом в Петербурге 
допускается по особому разрешению 
Петербургской городской управы; 
автомобили осматриваются техником 
управы, а в случае удовлетворитель-
ного состояния автомобиля пред-
приниматель получает два номерных 
знака определенного образца. Осмотр 
такси производился два раза в год. 
Устанавливалась такса проезда в 20, 
30 и 40 копеек в зависимости от числа 
пассажиров и времени суток. Самая 
дорогая такса – в ночное время (с 12 
часов ночи до 7 часов утра). Каждые 
5 минут ожидания – 10 копеек; двое 
детей до 10 лет считались за одного 
пассажира. Разрешался проезд с жи-
вотными. При найме таксомоторов 
у вокзалов, театров, увеселительных 
заведений взималась дополнительная 
плата в размере 20 копеек.

Все машины-такси снабжались 
таксометрами, циферблат которых 
был обращен в сторону пассажира. Во 
«Временных правилах» указывалось, 
что «…таксомоторы должны быть на-
дежной конфигурации, не обременять 
пассажиров, проезжих и прохожих 
шумом, дымом и зловонными газа-
ми…» и должны иметь два тормоза, 
два передних фонаря и два задних, 
гудок для подачи сигнала, боковые 
зеркала. Кузовы для такси допуска-
лись трех видов: ландоле1, лимузины 
и дубль-фаэтоны2 с закрытым верхом. 
Стекла в окнах должны быть прозрач-
ными и бесцветными.

Управлять автомобилем могли 
лица, достигшие 21 года и удовлет-
ворявшие требованиям, указанным 
в «Обязательном постановлении». 
«Шоферы должны быть трезвыми 
и опрятно одетыми, вежливо обра-

щаться в седоками и нанимателями, 
не употреблять бранных и непри-
стойных слов…»

Автомобильным извозом за-
нимались как частные лица, так и 
компании и общества.

Одним из крупнейших обществ 
с капиталом в 600 тысяч рублей 
было «Российское таксомоторное 
акционерное общество». Устав 
Общества был высочайше утверж-
ден 14 июля 1910 года. Общество 
было создано для перевозки людей и 
грузов за плату, для содержания га-
ражей и ремонтных мастерских, для  
продажи автомобилей и машинного 
оборудования.

Его учредителем стал Валериан 
Мартынович Клифус, потомствен-
ный почетный гражданин, состояв-
ший компаньоном торгового дома 
«Д. Гальденман, Лауранс и Ко», 
торговавший оптом и в розницу ав-
томобилями и  занимавшийся про-
дажей угля, олова, свинца и другого. 
В этой работе ему помогала его жена 
Александра Александровна.

Правление и гараж «Российско-
го таксомоторного акционерного 
общества» размещались в доме 
№ 23 по Кожевенной линии на Ва-
сильевском острове.

В 1911 году у «Российских так-
сомоторов» насчитывалось около 
120 автомобилей различных марок, в 
том числе «Панар-Левассор», «Шар-
рон», «Клеман-Байард», «Форд» и 
другие, которые обслуживали 320 
человек. Общество также проводило 
работы по ремонту автомобилей от 
покраски до починки двигателей 
в собственной автомобильной ма-
стерской на Кожевенной линии, 
дом № 23. Компания открыла курсы 
шоферов. На 1912 год их окончили 
250 человек.

С каждым годом автомобиль-
ный извоз становился все более по-
пулярным и доходным делом, и хотя 
к 1917 году в этом виде предпри-
нимательства все еще существенно 
преобладал конный извоз –  около 
22 компаний и частных лиц за-
нимались автомобильно-легковым 
промыслом.

вергались аресту до трех месяцев или 
штрафу до 500 рублей.

Однако предпринимавшиеся 
властями меры по упорядочению 
автомобильного движения не всегда 
приносили желаемый результат. На-
пример, жители Каменноостровского 
проспекта – оживленной магистрали, 
соединяющей центр города с остро-
вами и Коломяжским ипподромом, 
излюбленными местами отдыха горо-
жан, в июле 1910 года подали градо-
начальнику жалобу, в которой писали, 
что «с быстрым ростом автомобиль-
ного движения и в особенности с 
развитием автомобильно-извозного 
промысла у городского обывателя 
возникло немало неприятностей…». 
Жителей проспекта волновала «не-
померно быстрая езда автомобилей, 
особенно заметная по вечерам и но-
чам, когда нередко как сами седоки, 
так и шоферы находятся в сильном 
возбужденном состоянии», а также 
«отравление воздуха парами бен-
зина и масла», но больше всего они 
возмущались шумом, издававшимся 
автомобилями»: «завывание сирен… 
разнообразные гудки, подражающие 
военным сигналам, и, наконец, со-
вершенно не нужные музыкальные  
мелодии, производимые некоторыми 
автомобилями… в особенности в ноч-
ное время, когда шоферы… нередко 
применяют звуковую сигнализацию 
не только в видах предупреждения 
прохожих и проезжающих, но и  в 
виде особого спорта».

В ответ на эту жалобу градона-
чальник приказал обратить внимание 
обществ и компаний, занимавшихся 
автомобильно-извозным промыслом, 
на перечисленные «неудобства» и 
усилить контроль за соблюдением 
«Обязательного постановления», 
особенно его пунктов, касавшихся 
нарушения скоростного режима, а 
также недопущение громких звуко-
вых сигналов автомобилей.

Любопытно прошение градо-
начальнику владельцев магазинов 
на Невском проспекте, в котором 
они указывали на то, что «из-за 
таксомоторов, которые избрали 
себе у панели наших магазинов по-
стоянную стоянку, загородив проезд 
покупателям, желающим подъехать 
в своих экипажах к нашим магази-
нам», они теряют покупателей, так 
как «…публика вовсе к нам не захо-
дит, если не пожелает выходить из 
экипажа по середине улицы, что в 
ненастную погоду, особенно дамам, 

Литература:
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2. Там же. Ф. 513. Оп. 39. Д. 45.
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6. Там же. Ф. 243. Оп. 52. Д. 793.

1 Кузов автомобиля, напоминавшего 
внешним видом старинные кареты типа 
«ландо».

2  Кузов автомобиля со сьемными бо-
ковинами и двумя рядами сидений.
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ЛЛето 41-го было третьим по-
сле нашего переселения за город, 
в Озерки.

Мы – это три семьи, состоявшие 
из детей и внуков моих дедушки и 
бабушки, общей численность двенад-
цать человек (из них пятеро детей).

Загород, тогда казавшийся очень 
далеким от города, находился в пят-
надцати минутах езды на электрич-
ке от Финляндского вокзала. Это 
город Ленинград, но деревянные 
дома и гудки паровозов-«кукушек»1, 
тянувших гремящие и стучащие ко-
лесами вагоны, придавали ему вид 
большой деревни.

Третье лето мы, дети, наслажда-
лись природой. Трава на полянках, 
хвойный лес, сады и озера после 
городских дворов и улиц, машин и 
трамваев воспринимались как-то 
необычно радостно. Для взрослых 
обычность заключалась в строи-
тельстве дома, который они решили 
возвести по инициативе дедушки и 
бабушки, мечтавших иметь «свою 
печину и крышу над головой».

Старики с малолетней дочкой 
приехали в Питер в начале девяно-
стых годов. Бедный малограмотный 
крестьянин уговорил свою жену, 
взятую из зажиточной семьи, «ев-
шей свой хлеб до нови», переехать в 
город, обещая хорошую жизнь там.

В Питере дедушка служил двор-
ником и подрабатывал сапожным 
ремеслом. Бабушка прислуживала 
инженеру немцу и прирабатывала 
стиркой белья. Дочь принимала 
участие в их делах и нянчила ро-
дившуюся сестренку, ставшую моей 
матерью.

Тот период жизни бабушка и 
тетка считали благополучным.

В 1914 году дедушку забрали в 
солдаты. Семью выгнали из «двор-
ницкой фатеры». Немец уехал в Гер-
манию. Оставшись без постоянной 
работы и жилья, бабушка еле-еле 
сводила концы с концами, выполняя 
заказы на стирку и другие случай-
ные работы: жить приходилось «у 
добрых людях», снимая углы за 
небольшую плату.

О службе в царской армии 
дедушка рассказывал мало. Из рас-
сказанного им помню, что после 
случаев «братания» их полк был 
переведен с передовых позиций в 
Питер, где большевики убедили 
солдат перейти на их сторону для 
борьбы «за коммуну». Так дедушка 
стал «делать революцию».

Когда «скинули царя с присто-
лу», дедушку отпустили из армии. 
Работая дворником, он уже не мог 
обеспечить семью, а бабушкин 
труд прачкой совсем обесценился. 
Помытарившись год-другой они 
вернулись на родину – в деревню.

В деревне дедушку как бывше-
го фронтовика и «сознательного» 
привлекли к участию в разделе бар-
ской земли и добра меж крестьян-
бедняков.

Получив надел, старики решили 
остаться в деревне. Но, не имея «тяг-
ла» (лошади) и скотины, не смогли 
стать на ноги.

Годы, прожитые в деревне, оста-
лись в памяти тетки и матери как 
период жестокого голода и тяжелого 
труда в «наймочках».

В начале двадцатых годов де-
душка с семьей вернулся в Питер.

Н а ш у  ж и з н ь  я  п о м н ю  с 
1933–1934 годов, когда мне было 
около трех лет. Тогда мы жили 
на Большой Вульфовой (ныне 
ул. Чапаева) в доме, ставшим по-
сле войны заводом медицинских 
инструментов.

До революции этот дом был 
одной из гренадерских казарм, рас-
положенных на берегу Карповки, 
недалеко от Большой Невки. Жить 
в нем было неудобно, но весело, так 
как было много ребят, подобных 
нам, а его подвал был полон таинств, 
воды и льда, сохранявшегося ино-
гда до середины лета. По соседству 
были другие казармы, отгорожен-
ные от нашего дома забором. В них 
размещались воинские подразделе-
ния Красной армии.

Мы, малолетняя детвора, люби-
ли лазать на запретную территорию 
и путешествовать в подвале, откуда 

не всегда удавалось выбраться без 
посторонней помощи. Там мы наш-
ли наган, шашку и штык, вмерзшие 
в лед. Старшие ребята говорили о 
подземном ходе в сторону других 
казарм. В нем они обнаружили труп 
солдата царской армии. Очевидно 
это было правда, так как они водили 
туда милиционера, после чего вход 
в подвал был закрыт.

В первые годы заселения этого 
дома гражданским комендантом в 
нем был дедушка. Потом он стал 
дворником. В те годы дворник был 
хозяином двора, как до революции, 
а не только уборщиком. Хотя это 
было до моего рождения, но жители 
дома называли нас «дворничихи-
ны». Очевидно, это было связано не 
столько с дедушкой, сколько с ба-
бушкой, которая, пользуясь «полно-
мочиями» дедушки, проявляла свой 
властительный норов, компенсируя 
этим мягкость характера дедушки.

В 1937 году дом был признан 
непригодным для проживания. 
Жильцам было предложено жилье 
в городе либо материальная помощь 
(две тысячи рублей на человека) 
для постройки личного дома за 
городом.

А. Ф. Серов

Мои воспоминания о блокадеМои воспоминания о блокаде

Мать Александра Антоновна 
Кочнова. 1940-е гг.

локада Ленинграда Б
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На семейном совете старики 
убедили своих взрослых детей при-
нять второй вариант: они считали, 
что появилась возможность осуще-
ствить свою давнюю мечту.

Так в 1939 году мы оказались в 
Озерках.

Весну и лето того года мы жили 
во времянке, построенной в виде са-
рая, в котором кроме двухъярусных 
полатей ничего не было.

О трудностях организации 
строительства не знаю, но как оно 
осуществлялось, помню: не везло с 
самого начала.

Из-за ошибок разметки участка 
сруб трижды переносили с одного 
освоенного места на другое новое, 
что привело к большим непредусмо-
тренным затратам.

Строительство осуществлялось 
наемными бригадами, которые, 
пользуясь неопытностью хозяев, 
иногда брали больше за работу, чем 
она стоила, иногда делали хуже, чем 
следовало, и, получив деньги за вы-
полненный этап договора, уходили. 
Следующая бригада начинала с 
переделки сделанного плохо, за что 
брала деньги. Был случай, когда 
бригадир, получив аванс, сбежал, 
а бригада отказалась выполнять 
договор.

Дядя и отец принимали в строй-
ке непосредственное участие. Буду-
чи рослыми и сильными, они выпол-
няли роль «тяговой силы»: вдвоем 
поднимали на стену сруба бревно 

длиной во весь дом. А дом строили 
двухэтажный, четырехквартирный, 
каждая из которых состояла из двух 
вертикально расположенных комнат 
более двадцати квадратных метров 
каждая и большой веранды.

Почти все, что зарабатывали 
дедушка и дяди, отец и мать трати-
ли на строительство, поэтому наше 
питание состояло в основном из 
овощей и каш, сдобренных постным 
маслом, снетками и килькой (в 
шутку называли ее тогда «на рубь 
сто голов»). Мы, дети, были почти 
лишены лакомства, а просить не 
было принято. 

В 1939 году перебрались в дом, 
хотя к жилью были подготовлены 
только нижние комнаты. После 
«спального особняка» дом казался 
нам дворцом. Больше всех радова-
лись старики: теперь они жили «на 
своей печине, под своей крышей над 
головой», в окружении только своих 
детей и внуков.

С началом Финской войны 
трудностей прибавилось: отца при-
звали в армию; дядюшка сильно 
простудился и его били припадки; 
дедушка и прежде был освобожден 
от строительства, так как был болен 
«еще с той войны»; не на что было 
нанять рабочих. Стройка остано-
вилась. Только один плотник, по-
жилой мужчина, жил и работал у 
нас. Он делал двери и рамы, за это 
мать отдавала ему почти все, что 
зарабатывала.

С возвращением отца, служив-
шего на фронте пулеметчиком (я 
этим очень гордился), и выздоров-
лением после операции дядюшки 
стройка ожила.

Первая половина лета 1941 года 
была полна радости и веселья. Стоя-
ла теплая солнечная погода. Взрос-
лые с особым усердием занимались 
строительством. Огорчало всех 
только то, что старшая тетка про-
дала свою часть дома чужой семье и 
уехала (вернулась) в Великие Луки, 
где жила до приезда в Ленинград. 
Не знаю, только ли межсемейные 
распри из-за трудностей, связанных 
со стройкой, или еще какие-то при-
чины побудили ее на это. Желание 
всех жить под одной крышей, без 
чужих, было нарушено. 

Огорчение, связанное с от-
ъездом тетки, усиливалось по мере 
распространения слухов о новой 
войне. Даже мы, ребята, обсуждали 
эту тему. Воспитанные на примерах 
героев революции, Гражданской 
войны и военных событиях в Китае 
и Монголии, мы предсказывали 
победу Красной армии и новые 
подвиги прославленных и новых 
героев. Все это воспроизводилось в 
играх в войну.

Помню случай, утверждающий 
серьезность отношений к военной 
проблеме не только взрослых, но 
и детей.

На экран вышел киножурнал о 
поездке Молотова в Берлин. Желая 

Сестра – 
Валентина Федоровна Серова. 

1950-е гг.

Последняя фронтовая фотография отца Якова Васильевича Кочнова 
(верхний ряд, второй справа). Зима 1941 г.

локада Ленинграда Б
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увидеть его, я решил прогулять 
урок. Придя в кино, обнаружил, что 
нет денег, а надо полтора рубля. У 
меня был серебряный полтинник, 
который хранил для коллекции. 
Учтя мое желание посмотреть жур-
нал, контролер продала билет за 
этот полтинник. Причину опозда-
ния на уроки учительница признала 
уважительной. 

22 июня 1941 года мы, группа 
ребят и дедушка, возвращались из 
леса, уйдя туда утром. День, как по 
заказу, был теплый, ясный и удач-
ный. Все несли полные корзины гри-
бов. Дедушка радовался не меньше 
нас, так как любил жареные грибы. 
Нас распирало желание похвалить-
ся товарищам особо интересными 
находками, но на улице никого не 
было. Над поселком нависла не-
привычная тишина. Остановившись 
около дома, из окна которого слы-
шались какие-то странные возгласы 
(то ли ругаются, то ли рыдают), де-
душка окликнул хозяина и спросил: 
«Что случилось?» – «Война», – про-
изнес тот.

Как дошли до дома, не помню. 
Помню вой бабушки и жены дядюш-
ки, обнимавшей своих четверых де-
тей (старшему четыре года, младшей 
меньше года). Отца и дядюшки дома 
не было: они ушли в военкомат. Не-
рвозная напряженность передава-
лась нам, детям, каким-то страхом.

Происходившее воспринимал 
я с двойным чувством: чувством 
гордости, навеянным фильмами 
«Чапаев», «Джульбарс» и им подоб-
ным, и чувством грусти, связанным 
с воспоминанием о прощании с от-
цом в период Финской войны.

В конце или уже после Фин-
ской войны отец приехал домой 
«на побывку». Побыв отпущенный 
ему срок, дня два-три, он собрался 
к отъезду. Я напросился его прово-
дить вместе с матерью. Не знаю, что 
привело меня к истерике в момент 
его отъезда (обычно я был сдержан-
ным). Обхватив его шею, я ревел, не 
отпускал его. Расцепив мои руки, 
отец уже на ходу поезда прыгнул 
на ступеньку вагона, а я потерял 
сознание. Очнулся дома. Первое, 
что я увидел – отца, склонившегося 
надо мной. Радость была недолгой: 
вечером пришли двое военных с 
винтовками и увели его. Вскоре нам 
сообщили, что его судили и в наказа-
ние направили на разминирование 
объектов, находящихся на террито-

рии, ставшей нашей, хотя он подле-
жал демобилизации. Конец войны 
для него и нас отсрочился. Я считал 
себя виновным в случившемся. Это 
чувство вины теперь сдерживало 
порыв разреветься даже тогда, когда 
вернувшиеся отец и дядя объявили 
об уходе на войну.

Отец ушел на другой день, рано 
утром. Сейчас пытаюсь вспомнить 
его лицо в день ухода, но не могу. 
Помню многие мелочи, а его нет.

Через несколько дней прово-
дили дядюшку. Вскоре исчез муж 
младшей тети. Говорю «исчез» пото-
му, что не знаю: ушел ли он в армию 
или сбежал.

Тетя вышла за него замуж не-
задолго до войны. Он никому в 
семье не нравился: был лодырем, 
симулянтом и пьяницей. Судя по 
его рассказам, промышлял воров-
ством. За недолгое время жизни в 
нашем доме исчезал не раз. О нем 
забыли скоро.

Особенность и серьезность этой 
войны чувствовалось во всем: в ра-
диопередачах, в усилении агитации 
патриотизма, в реакциях взрослых 
ко всему, что было с нею связано.

Об информации по радио о важ-
ных событиях стали предупреждать 
заранее. Такие передачи ожидались 
с нетерпением и страхом. Слушали 
их коллективно, а на улицах – со-
бравшись толпой. Активно обсуж-
дали услышанное.

Выступление Калинина, а поз-
же и Сталина подчеркивало чрезвы-
чайность надвигавшихся событий. 
Фраза Сталина «Наше дело правое. 

Враг будет разбит. Победа будет за 
нами», ставшая каким-то заклина-
нием, повторялась по радио часто. 
Она внушала не только уверенность 
в благополучном исходе в войне, 
но и неизбежность больших труд-
ностей, предшествующих победе. 
Плакаты типа «Родина-мать зовет!», 
«Бей штыком, гранатой бей, бей 
чем хочешь, но убей!» настраивали 
к самопожертвованию ради победы 
не только взрослых, но и нас, па-
цанов. Такая усиленная агитация 
внушала грандиозность ожидаемых 
потерь и предупреждала о суровой 
ответственности за непроявление 
патриотизма. В Финскую войну 
такого не было.

События, связанные с военны-
ми действиями, начались для меня 
со дня первого налета на Ленинград 
со стороны Финляндии. Это прои-
зошло вскоре после выступления 
Сталина по радио.

За воздушным боем, проходив-
шим в стороне Левашово, наблюдал 
я с крыши нашего дома. Чувство 
обиды давило меня: наши «истреб-
ки» не могли достать немецкие са-
молеты, летевшие в сторону города. 
Не изменяя своего строя, как будто 
не обращая внимания на стрельбу 
по ним из пулеметов. Кроме того, 
два наших упали, оставляя за со-
бой черный «хвост». Налет был со-
рван появлением в небе со стороны 
Кронштадта двух «Чаек». Немецких 
самолетов было более десятка. 
Повернув назад, они скрылись за 
горизонтом, нарушив свой строевой 
порядок.

Тетя Фаина и мама (справа). 1950-е гг.

локада Ленинграда Б
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Вскоре произошло еще одно па-
мятное событие. Будучи на улице, я 
услышал стрельбу пулеметов, доно-
сившихся сверху. То был воздушный 
бой между четырехмоторным само-
летом врага, летевшим в сторону Ле-
нинграда со стороны Финляндии, и 
двумя истребителями, кружившими 
вокруг него. Меня удивило то, что 
все самолеты были похожи на наши. 
Бой был недолгим: четырехмотор-
ный вдруг закачался и стал падать, 
как будто на один из истребителей. 
Вскоре возник вой, усиливающийся 
с каждым мгновением. Вой достиг 
такой силы, что мать, стоявшая 
рядом, схватила меня и закричала: 
«Прощай, сынок!» В то мгновение 
казалось, что самолет падает на нас, 
но в следующее мгновение очень 
близко ухнуло, да так, что не только 
меня с матерью, но и дом подбро-
сило. Самолет упал не более чем 
в двухстах метрах от нашего дома. 
Посмотрев в небо, где только что 
был бой, увидел истребителей и трех 
парашютистов. Позже говорили, что 
парашютисты были задержаны в 
районе «Поклонки», в километрах 
трех-четырех от нашего дома.

Когда я прибежал к месту па-
дения самолета, там уже было 
много народу. Самолет упал около 
двухэтажного дома, повредив кры-
лом один его угол. Опасаясь взрыва 
бомб, милиция и пожарные отгоня-
ли людей подальше от бесформен-
ной кучи самолетного металла, в 
котором рвались патроны.

Об истории того самолета по-
говаривали, что он действительно 
наш, а экипаж немецкий. О цели его 
прилета распространялось много 
версий, достоверность которых ни-
кто не подтверждал. Главное в этом 
событии – это вой. Позже, зимой, 
подобный вой не пугал даже ночью, 
но вызывал сострадание к тем, кто 
мог пострадать от него.

Дух войны вживался в сознание, 
подчиняя себе ритм жизни: днем на-
ходились в доме, ночью в землянке, 
выкопанной на огороде недалеко от 
дома; говорили только о войне и об 
эвакуации.

К эвакуации относились по-
разному: некоторые стремились 
уехать, боясь бомбежки и сдачи го-
рода, другие отказывались уезжать, 
обосновывая свое решение непри-
ступностью города и окончанием 
войны как только ударят морозы, 
нежеланием покинуть свой дом, 

боясь менять адрес, говорили об 
опасности в пути.

Дедушка был противником эва-
куации, при этом добавлял: «Если 
придется погибнуть, то умрем все 
вместе в своем доме, а не на чужби-
не, кто где».

Его решение «умрем все вме-
сте», очевидно, стало основанием 
моего побега из колонны школь-
ников.

В августе вызвали в школу 
ребят младших классов. Пришед-
ших построили во дворе и куда-то 
повели. Наслышавшись об эвакуа-
ции школьников, я сообразил, что 
нас уводят «на чужбину». Выбрав 
удобный момент, когда рядом 
шедшая учительница отвернулась, 
я прыгнул в канаву и через лаз в 
заборе перелез в чей-то огород, где 
спрятался в картофельной ботве. 
Просидев там некоторое время, 
огородами пробрался домой. Дома 
рассказал матери о случившемся. 
Она решила не пускать меня в 
школу. Как ни странно, но мне 
было жаль. Особенно огорчала 
меня потеря возможности встре-
чаться с Галей, которую любил с 
первого класса.

О моей любви стало известно 
всем и даже учительнице после пое-
динка с второгодником из нашего же 
класса, бывшего тогда грозой всех 
первых четырех классов. Победа над 
ним принесла мне популярность, а 
Гале спокойствие. С того дня она 

разрешила мне провожать ее домой 
и нести ее портфель.

Но война все больше и больше 
вносила свои коррективы в при-
вычный образ жизни. Основной 
темой радиопередач стали сводки о 
событиях на фронтах. Все чаще зву-
чал сигнал воздушной тревоги. Все 
продолжительнее щелкал метроном. 
Только эти передачи сохранились в 
моей памяти. 

Из-за бомбежек центральных 
районов города жители стали пере-
езжать на окраину. Поселялись и к 
нам, однако никто долго не задер-
живался: кто эвакуировался, кто 
возвращался домой, ближе к работе, 
так как с каждый днем ухудшался 
режим работы транспорта.

В жизнь горожан неудержимо 
внедрялся дефицит продоволь-
ствия. На овощных полях все чаще 
и больше появлялось людей с сум-
ками и мешками. Они выкапывали 
оставшуюся картошку, собирали 
капустные листья и кочерыжки.

Мы не испытывали нужды в 
овощах, так как была своя картошка 
и капуста. Другие продукты мать 
иногда выменивала на квашеную 
капусту, когда ездила в город для 
поиска работы.

С этим периодом связано одно 
событие, сыгравшее важную роль в 
трагедии жителей Ленинграда.

Однажды мать решила ехать 
утром в город. Погода благоприят-
ствовала. Бомбежек и обстрелов в 

Мама со своим братом Владимиром. 1960-е гг.
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эту часть дня не ожидалось. Собрав 
сумку и попрощавшись с нами, она 
направилась к выходу. В момент 
открытия двери раздался мощный 
взрыв. Дом, как мне показалось, 
подпрыгнул. Вскоре последовал 
второй взрыв, но меньшей силы. 
Звук взрывов донесся со стороны 
города. Предположили, что это 
неожиданная бомбежка, при этом 
нашего района. В таком случае ма-
тери ехать нельзя. Однако взрывы 
больше не повторялись. Мать уеха-
ла. Вернувшись домой из города, 
она рассказала о взрыве Бадаевских 
складов.

По рассказам очевидцев, склады 
горели так сильно, что пожарные 
не могли подойти к ним близко. 
Запах горелых продуктов разнесся 
на большое расстояние. Расплав-
ленный сахар тек ручьем вдоль 
дороги.

После того события мать иногда 
выменивала на капусту спекшийся 
или горелый сахар.

В городе поговаривали о дивер-
сии с целью уничтожения запасов 
продовольствия. Предсказывали 
опасность возможности голода.

Фронт быстро приближался к 
городу.

Когда отец оказался совсем 
близко, в районе станции Понтон-
ный, мать решила его навестить. С 
большим трудом (и не без помощи 
военных) нашла его.

Вернулась она с решением эва-
куироваться. Отец убедил ее в этом. 
Готовясь к отъезду, она продала почти 
всю картошку и капусту, но дедушка 
и на этот раз отговорил ее.

Горе быстро и неотвратимо вне-
дрялось в каждую семью.

Беды нашей семьи начались той 
же осенью. Из письма мужа старшей 
тети, бывшего тогда на фронте, 
узнали, что она с детьми погибла в 
Великих Луках, где жили в тот пери-
од. Пропал дядюшка (он был тогда 
под Сталинградом). Умер дедушка: 
он попал под бомбежку в городе, 
куда ездил для наведения справок 
о дядюшке. После смерти дедушки 
ухудшились отношения матери с 
бабушкой, что привело к полному 
разъединению семей.

Ближе к зиме недостаток пи-
тания в полной мере стал касаться 
и нашей семьи, так как оставшаяся 
картошка и капуста кончились, а 
матери так и не удалось поступить 
на работу, поэтому ей выдали иж-

дивенческую карточку. Пришлось 
и нам искать на полях «съедобное». 
Находка несколько замерзших ка-
пустных кочерыжек считалась боль-
шой удачей. Когда поля покрылись 
толстым слоем снега, возможность 
найти что-либо вовсе исчезла.

Мать ходила на свалку, куда вы-
брасывали отходы после разделки 
туш забитого скота на бойне. Вывоз-
или отходы ночью. Там собиралось 
много людей. Они дружно набрасы-
вались на телегу, нагруженную отхо-
дами, или на кучу уже сброшенного 
груза, хватали что попадется в руки, 
тащили, пытаясь отбиться от напа-
давших, кому не удалось что-либо 
вытащить. Если ухватятся за что-то 
нескольких человек, возникает по-
тасовка. Если удалось скрыться в 
темноте с добычей, значит повезло. 
Иногда и мать возвращалась домой 
с добычей.

Однажды она не вернулась до-
мой, как обычно, к утру. Мы были 
охвачены страхом. Только утром 
она пришла сильно уставшая и рас-
строенная. Ей удалось вытащить из 
кучи что-то большое и тяжелое (как 
ей показалось, коровий желудок и 
кишки), но скрыться в темноте с до-
бычей не успела: на нее напал муж-
чина и отнял все. Мать бросилась 
второй раз в дерущуюся толпу, но 
кучи отходов уже не было. Огорчен-
ная, пошла на дорогу и вдруг на что-
то наступила. На ощупь подобрала 
«что бог послал», сложила в мешок 
и с этим пришла домой. Когда мы 
с сестрой вытряхнули из мешка 
содержимое, то были удивлены: 
это были чьи-то кишки, покрытые 
толстым слоем жира. Вскоре бойня 
прекратила выбрасывать отходы, а 
позже и вовсе закрылась.

Семья бабушки оказалась в луч-
шем положении, так как ее младшая 
дочка (моя младшая тетя) была бере-
менной, поэтому получала рабочую 
карточку; невестка (жена дядюшки) 
работала в столовой училища (типа 
ремесленного) уборщицей, куда ее 
приняла по ходатайству военкомата 
после отправки дядюшки на фронт. 
Благодаря этому они получали две 
рабочие, четыре детские и только 
одну иждивенческую карточки. 
Относительное благополучие семьи 
определялось не только удачным 
сочетанием карточек, но и возмож-
ностью отоваривать эти карточки 
через столовую. Что обеспечивало 
надежность и регулярность полу-

чения продуктов, при этом часть 
карточки невестки оставалась в 
пользу семьи, а также наличием у 
них картошки и капусты.

Мать не раз просила бабушку о 
помощи, но та отказывала. Иногда 
невестка наказывала бабушке от-
дать нам что-нибудь из «съестного», 
но та не проявляла щедрости.

Нехватка продовольствия бы-
стро переходила в голод. Люди из 
города стали ловить кошек и со-
бак. Пропала и наша кошка. Кота 
бабушки, Костю, и свою овчарку, 
Джульбарса, я тщательно оберегал. 
Они и сами стали острожными и от 
дома не отходили.

Надежду устроиться на работу 
мать не теряла, но в город попадала 
теперь чаще пешком, так как транс-
порт работал с продолжительными 
перерывами.

Возможность выменять что-
нибудь из продуктов резко умень-
шилось, так как теперь она носила в 
город «отрезы» (материал на платье 
или костюм), а меняли продукты 
или золотые вещи и водку, реже 
продавала за деньги. Вначале ей уда-
валось выменять хлеб или крупу, но 
потом только суррогат, в основном 
дуранду или отруби.

Однажды мать выменяла тушу 
кролика. Мы с сестрой очень обра-
довались, потому что давно не ели 
мясного супа. Через несколько дней 
мать открыла секрет «кролика» и 
предложила зарезать Костю. Нам 
было жаль его, а непричастности 
к кошатине уже не испытывали. 
Придя к выводу, что его все равно 
украдут, согласились. Трудности 
оказались в осуществлении убий-
ства кота. Сосед, бравшийся за это, 
потребовал половину его «туши». 
После уговоров матери и сестры я, 
«как мужчина», согласился выпол-
нить эту жестокую миссию, лишь 
бы не отдавать половину соседу (от 
денег он отказался).

Костя был сытым и сильным, а 
я голодным и слабым, поэтому мне 
не удалось его поймать. Пришел он 
на зов матери. Она его и поймала. 
Однако справиться с ним я не смог: 
он обычно был ласковый, теперь 
зверски царапался, отбивался все-
ми лапами и кусался, издавая крик 
дерущихся котов. Пришлось его 
окрутить обмоткой отца, сохранив-
шейся с Финской. Незакрученными 
остались шея и голова, издававшая 
теперь пронзительный не кошачий 
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вой. Положив его на порог и при-
держивая левой рукой, я пытался 
поднять правой рукой плотницкий 
топор, с которым раньше свободно 
управлялся, что-то мастеря. Теперь 
не мог поднять его. Пришлось под-
нимать топор двумя руками. Я на-
меревался отрубить Костину голову 
сразу, чтобы избавить кота от мук, но 
попасть по шее не удавалось. Когда 
все-таки попал, то удар оказался 
таким слабым, что только ранил его. 
Кровь пошла из шеи. Вой перешел 
в хлюпающее рычание. Наблюдав-
шие мать и сестра с ревом убежали 
в комнату. Даже Джульбарс, поджав 
хвост, забился под дом, откуда два 
дня доносилось его поскуливание. Я 
добил Костю, но двинуться с места не 
мог: тело сковало болью подобно су-
дороге. С помощью матери добрался 
до кровати.

Бабушка, узнав о пропаже кота, 
несколько дней ругала и кляла всех, 
кто мог украсть его. Упоминала и 
нас. Ругать и клясть она любила и 
умела.

Ни вкуса Костиного мяса («кро-
лик» был вкусным), ни сколько дней 
его ели, не помню. Помню возглас 
сестры, которой досталась его голо-
ва: «Мама, Костя смотрит!» Уговоры 
матери и острое ощущение голода 
смирили сестру.

Джульбарс отказался грызть 
Костины кости (они были дружны), 
хотя ему давно ничего не давали. 
Чем он питался – не представляю.

Норма продуктов, выдаваемых 
по карточкам, уменьшалась с каж-
дым месяцем. Голод нещадно и не-
преодолимо захватывал город.

Однажды, еще в начале зимы, 
кто-то из нас, посмотрев в окно, 
увидел человека, упавшего в снег. 
Видно было, что он с большим тру-
дом пытается подняться, опираясь 

на столб нашего бывшего забора. 
Поднявшись на колени, он про-
тянул руку в сторону нашего дома 
и что-то говорил или только ше-
велил губами. Мать вышла к нему, 
помогла встать и ввела его в дом. 
Это было нечто вроде старухи или 
старика, одетого в мужское пальто 
и укутанное в большой вязаный 
платок. Попив горячего кипятка 
«оно» заговорило. Оказалось пар-
нем, жившим недалеко от нас. Он 
был известен нам. Называли его 
«бегуном» (был спортсменом). На 
другой день узнали, что «бегун» 
пришел домой, но ночью умер. Он 
был первым умершим от голода из 
известных мне случаев.

Скоро голод стал косить людей 
и целые семьи.

Смерть людей уже никого не 
удивляла. Даже сестра, вернувшись 
из магазина, стала спокойно рас-
сказывать об умерших в очереди из 
ожидавших хлеба или что-нибудь из 
продуктов. Это стало обычным.

В борьбе с голодом некоторые 
шли на крайности. Сначала мать 
передавала распространявшиеся в 
городе слухи, позже рассказывала 
о том, что сама видела. Вскоре и я 
увидел результаты действия лю-
доедов. 

Как-то вечером с улицы донесся 
крик. Просили о помощи. Кричала 
женщина, безусловно не обессилен-
ная голодом. Зов был очень жалоб-
ным и страшным, но выйти было не-
кому. На другой день я пошел в сруб 
недостроенного дома за щепками и 
там увидел труп. Трупы я уже видел, 
поэтому не очень испугался, но этот 
был необычный и почти голый. По 
длинным разлохмаченным волосам 
не трудно было догадаться, что это 
была женщина, но на месте грудей 
и ягодиц были большие дыры. С ног 

тоже было снято «мясо». Эти дыры, 
кости ног и крик надежно сохрани-
лись в моей памяти.

Джульбарск пока был жив. О 
его существовании знали многие. 
Приходили и просили продать, 
обменять на какие-то золотые вещи 
или просто украсть. Согласился я на 
его убийство только тогда, когда мы 
оказались в крайне тяжелом поло-
жении, из-за чего, очевидно, усилил-
ся во мне инстинкт самосохранения 
и возникло чувство обреченности. 
Все это сочеталось с сознанием не-
минуемой гибели его.

Ослабевшая мать продолжала 
ходить в город для поиска работы. 
На этот поход уходило до десяти 
часов. В такие дни обязанность 
«отоваривать карточки» лежала 
на сестре, сохранявшей способ-
ность стоять в очереди, ожидая, 
не выдадут ли что-нибудь из про-
дуктов. В один из таких дней она, 
придя из магазина испуганная и 
неудержимо плачущая, рассказала, 
что какой-то дяденька выхватил у 
тетеньки хлеб и запихал его себе 
в рот. Его за это били. Вскоре о 
подобных случаях она говорила 
буднично спокойно: «А сегодня 
опять дядьку (тетку) били за от-
нятый хлеб. Когда все разошлись, 
он (она) остался лежать».

Как-то мать вернулась из города 
очень поздно. Она еле держалась на 
ногах. Возвращаясь домой из города, 
она поскользнулась и упала. Позже 
был определен перелом копчика. 
Болела долго. Когда стала ходить, 
дома проколола ступню гвоздем, 
торчавшим из доски, которую ото-
рвала от стены в комнате для дров.

И в том и другом случае я счи-
тал себя виновным…

(продолжение 
в следующем номере)

1 «Кукушками» называли финские паровозики, подобные стоящему на Финляндском вокзале. Ходили и отечественные паровозы, 
но они не возбуждали романтизма.
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П– Послушай, Таня, ты только 
не обижайся… Вот у тебя папа – за-
служенный артист, а… почему вы так 
бедно живете?

Бедно живем? Вот это новость! 
Мне, одиннадцатилетней дочери 
своего отца, вопрос моей свер-
стницы не показался обидным, но 
изумил до крайности. Он так и не 
заронил ни капли сознания своей 
ущемленности, зависти к чьему-то 
благополучию. Я твердо знала, что 
бедными при царе были рабочие и 
крестьяне, а в мое время… подсо-
знательно воспринимала как бедных 
людей из малообразованных семей, 
не замечая ни одежды, ни домашней 
обстановки. «Мир книг!» – так вос-
принималось наше жилище взрос-
лыми гостями. И не все ли равно, 
какая мебель? 

Много лет спустя, когда отца 
уже не будет в живых, я прочту в 
его мемуарах: «…веселой была наша 
бедность». Нет, это не о послевоен-
ном житье с женой и с дочерью – о 
быте актеров-передвижников, коле-
сивших по России в начале ХХ века. 
Но, стало быть, веселое восприятие 
материальных трудностей пронес 
он через всю жизнь. Раздражало и 
расстраивало его лишь то, что ме-
шало работе, требовался покой для 
занятий за письменным столом.

А в те годы, когда после ремонта 
наша двенадцатиметровая комната 
уже меньше напоминала чулан 
(только вид из окна по-прежнему 
являл собою двор-«колодец», узкий 
и темный), впервые увидев резуль-
тат обновления, папин приятель 
воскликнул: «Филиал Зимнего 
дворца!» – и это жизнерадостное 
определение продержалось в нашей 
семейной фразеологии лет восемь, 
пока не представился случай по-
лучить в этой же квартире еще одну 
комнату, получше. Довоенная же 
жилплощадь его (вблизи настояще-
го Зимнего дворца!) так и не была 
ему возвращена: посовестился он 

«отсуживать» комнату у рабочей 
семьи, пострадавшей при бомбежке. 
«Две прекрасные черты характера 
Григория Александровича – скром-
ность и гордость – мешали ему до-
биваться во что бы то ни стало…», 
– вспоминала впоследствии его 
вдова. Сравнительно недавно я 
узнала, что отец все-таки судился с 
довоенными соседями и… выиграл 
дело, а вот настаивать на исполне-
нии решения суда не стал: «Пусть 
живет. Мне дадут». 

Те, кто помнит Григория Алек-
сандровича Авлова, говорят о нем 
как о «человеке ХIХ века» не только 
по рождению, а и по натуре. То, что 
теперь именуют «моральным сти-
мулом», он всегда предпочитал ма-
териальному, как, например, пенсию 
персональную – обычной. Только не 
знающие его могли бы заподозрить в 
нем неискренность (персональному 
пенсионеру полагаются и льготы): 
«первородство», которое он не 
уступит «за чечевичную похлебку», 
звание персонального пенсионера 
как признание заслуг – вот что было 
важно ему, а льготы – во-вторых. 
Это вполне оправданное честолю-
бие знавшего себе цену человека 

только оттеняло и подчеркивало 
отсутствие корыстолюбия.

Как и всякий живущий на этой 
грешной земле, он не мог не думать 
о семье, но за какую бы дополни-
тельную работу ни брался, никогда 
с добродушием не называл свой 
приработок «халтурой». Как для 
всякого уважающего себя работни-
ка искусства, слово это было для 
него только бранным. Лекторская 
деятельность, переводы, рецензии, 
руководство кружком – ни в чем он 
не халтурил, ничего не делал кое-как. 
Творческие соображения во всем 
преобладали над меркантильными 
(специалисты считают, что так на-
зываемый «Наш театр» в 1913–1914 
годах просуществовал так мало из-за 
непрактичности его основателей, не 
позволявших себе художественные 
принципы приносить в жертву во 
имя «кассы». Одним из учредителей 
театра был Авлов.

…По-настоящему веселой была 
моя послевоенная «бедность». Отец 
баловал меня – не материальными 
благами, не попустительством, а 
тем, чем в каждой семье должен 
быть избалован ребенок: внима-
нием, заботой о моем развитии, 
объединением, в чем только мож-
но, своих интересов с моими. И с 
довоенных времен, с тех пор, как 
я помню себя, папа создавал по-
явлением своим атмосферу игры, 
фантазии, юмора – творческую 
атмосферу. Важно было не просто 
получить от него приехавшего из 
командировки подарок, а то, что это 
подарок-сюрприз, что он появится 
по мановению волшебной палочки 
и папа сейчас не папа – чародей! 
(Увы, многих нынешних детей уже 
года в 3–4 более всего интересует 
стоимость подарка, да и покупается 
он порой в их же присутствии.)

Он рассказывал мне импрови-
зированные сказки – и я начала их 
сочинять, я складывала стишки, 
и он завел тетрадку «избранных» 

Т. Г. Авлова

Глазами дочериГлазами дочери

…И про отца родного своего 
Мы, зная все, не знаем ничего.

Евгений Евтушенко

Григорий Александрович Авлов
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моих сочинений, а когда мне было 
десять, научил «перекидываться 
эпиграммами», и мы некоторое 
время вовсю рифмованно вышучи-
вали друг друга, ничуть при этом 
не боялся он за свой авторитет! (О 
том, что его взрослым ученикам по-
зволялось пошутить над ним, лишь 
бы это было остроумно, вспоминают 
его студийцы 1930-х годов.)

Я не всегда и замечала, как папа 
меня просвещает, настолько нена-
вязчиво и находчиво он это делал. В 
диалогах, в играх, в письмах – везде 
содержалось то, что теперь принято 
называть полезной информацией: 
какое-то оброненное невзначай 
новое слово и попутное объяснение 
его, афоризм, имена, дотоле мне 
неизвестные стихотворные строки, 
забавные каламбуры.

Своим примером и в процессе 
общения учил он меня любить 
музыку и поэзию, понимать юмор, 
смотреть спектакли, работать с 
книгой… «Гонись не за отметками, 
а за знаниями», – повторял он мне, 
к немалому огорчению уважаемой 
классной руководительницы. Он в 
самом деле не учел, что призыв его 
может оказаться понят слишком 
прямолинейно.

Конечно, его уже упомянутое 
честолюбие распространялось и 
на дочь, а для него самого хорошие 
отметки в киевской гимназии были 
прямым следствием стремления к 
знаниям. По сей день хранится в 
нашей семье двухтомная «Иллю-
стрированная всеобщая история 
литературы Иоганна Шерра», по-
лученная им в 1901 году «в засви-
детельствование его благонравия, 
прилежания и оказанных при этом 
отличных успехов в науках». С на-
градой окончил он и Петербургский 
университет, чему не помешала его 
начавшаяся уже тогда актерская 
деятельность в гайдебуровском теа-
тре. В любом кругу его признавали 
или самым, или одним из самых об-
разованных людей. Как вспоминает 
Г. М. Полячек, учившийся у него в 
Техникуме сценических искусств, 
благодаря таким, как Г. А. Авлов, 
техникум этот в 1920–1930-е годы 
соответствовал уровню высшего 
учебного заведения.

Невозможно перечислить все 
факты просветительской и препо-
давательской деятельности моего 
отца (среди них немалая доля при-
надлежала работе общественной). 

Главное, что он никогда не пере-
ставал учиться и сам! В первые по-
слевоенные годы он с увлечением 
рассказывал дома о лекциях по 
истории России, которые читали В. 
Н. Бернадский и С. Б. Окунь в Уни-
верситете марксизма-ленинизма 
(мне было интересно, что папа и 
я, четвероклассница, «проходим» 
по истории одно и то же!). Лет че-
рез десять и мне посчастливилось 
заниматься у этих профессоров в 
Герценовском институте. А папа… 
Не помню, на каком я была курсе, 
когда в моем присутствии произо-
шел следующий телефонный раз-
говор: «Скажите, пожалуйста, если 
старый идиот, которому за семь-
десят, уже имеющий юридическое 
образование, вдруг захочет посту-
пить на литературный факультет, 
может он быть принят на заочное 
отделение?» Несмотря на шутливую 
самоаттестацию, носившую превен-
тивный характер, говорил он вполне 
серьезно: он в самом деле ощущал 
потребность привести в систему 
свои безграничные филологические, 
вообще гуманитарные познания. И 
не в том дело, что намерение его не 
могло осуществиться. Что значит 
«владеть навыками самообразова-
ния», мне никогда не требовалось 
объяснять: ведь я постоянно видела 
отца с книгой, с карандашом, с кар-
тотекой цитат.

Говоря к слову, и его крити-
ческие работы дали основу для 
подборки выписанных на карточки 
цитат: демонстрируя их на вечере, 
посвященном столетию со дня рож-
дения Григория Александровича, 
театровед Д. И. Золотницкий под-
черкивал, что делал эти выписки 
не для юбилейного вечера, а давно, 
что он постоянно использует их в 
своей работе.

Я никогда не видела отца на 
сцене: большую часть своей жизни 
(а с ним одновременно в этом мире 
я пребывала всего 23 года) он за-
нимался режиссурой, критикой, 
преподаванием. И все же я была 
зрителем импровизированных 
спектаклей, когда он, поддавшись 
настроению, дома исполнял целые 
сцены из репертуара Передвижного 
театра: монолог Призрака – отца 
Гамлета, диалоги из «Уриеля Ако-
сты», из «Псковитянки»… Интерес-
но, что отзыв об этом последнем из 
перечисленных мною спектаклей на 
сцене Передвижного театра был дан 

в большевистской «Правде» (о чем 
в свое время отец не знал и прочел 
только в последние годы в сборнике 
«Дооктябрьская “Правда” об искус-
стве»): «…Особенной продуманно-
стью отличалась игра г-на Авлова, 
который дал почти художествен-
ное изображение Грозного-царя» 
(11 сентября 1912 года) Такая фор-
мулировка немало его позабавила.

Хорошо помню с его слов эпи-
зод его работы в Героическом театре 
в Харькове, но перескажу словами 
М. Г. Авловой из ее воспоминаний: 
«Маяковский приезжал в Харьков 
смотреть постановку своей пьесы 
(“Мистерия-Буфф”. – Т. А.). Не в 
привычках Авлова было “выбегать 
навстречу знаменитостям”. Он оста-
вался за кулисами и скромно ждал, 
что Маяковский зайдет к нему, но 
Маяковский не пришел».

Это всегда было в духе отца. 
Помню, как и меня однажды он 
предостерег от поступка, который 
можно было расценить как «мо-
ральное побирательство». Повод 
был незначительный, и я обиженно 
огрызнулась (ведь мне уже было 
шестнадцать!), но в глубине души 
поняла и согласилась. Вообще, даже 
в годы отроческого и юношеского 
скептицизма и негативизма, когда 
в любой семье родители перестают 
быть «пророками в своем отечестве», 
я, споря с папой, чаще всего подсо-
знательно желала себе поражения, 
ему – чтобы он меня убедил. 

Мне не мог не импонировать его 
независимый характер, суждения не 
оглядывающегося на вышестоящие 
мнения человека. Слово «конъюн-
ктура» в его устах было таким же 
бранным, как и «халтура». Все, кто 
работал с ним, помнят, что ему не 
было свойственно заискивание, 
угодничество, с руководителями лю-
бого ранга он держал себя с достоин-
ством. Это передалось и мне. Отцу 
приходилось, конечно, заботиться о 
том, чтобы независимость его доче-
ри не оборачивалась обыкновенным 
хамством, невоспитанностью – сам 
он являл собою пример не только 
внутренней, но и внешней культуры. 
Но я получала от него и маленькие, 
но очень важные уроки неподчи-
ненности общественных органов 
административным (и для меня 
в школьные годы аксиомой стало 
то, к чему и по сей день привык не 
всякий взрослый), неподотчетности 
стенной печати органам, которые 
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она критикует, и т. д. Был период, 
когда мы с ним одновременно и в 
одном и том же здании оказались 
редакторами стенгазет: он – в Доме 
народного творчества, я – в школе, 
будучи десятиклассницей.

Шестнадцать мне исполнилось 
в 1953 году, и было это удачным 
совпадением: ведь до совершенноле-
тия папа старался (и ведь удавалось 
это ему как-то!) оградить меня от 
сомнений в справедливости тогдаш-
ней политики, теперь же, когда я 
повзрослела, дух вольности уже мог 
получить естественный выход.

Теперь, думается мне часто, 
настало его время. Никогда бы он 
не стал выражать подобострастную 
благодарность за то, что «теперь нам 
разрешили говорить правду»! Но 
какое бы облегчение испытал он, по-
чувствовав, что правда может быть 
услышана! Еще ХХ съезд окрылил 
его, еще (и никогда) не успел разо-
чаровать дальнейший ход событий: 
в 1960 году, в самом начале которого 
его не стало, еще не были убиты на-
дежды на необратимое обновление 
в обществе. 

Заявление о приеме в кандида-
ты партии он подал в осажденном 
Ленинграде поздней осенью 1941 
года. Многие из его довоенных 
собеседников еще тогда были в 
полном убеждении, что имеют дело 
с коммунистом. Возможно, он не 
чужд был некоторых иллюзий, что 
естественно для такой увлекающей-
ся натуры.

Он всегда горячо, с искренно-
стью интересовался людьми, не 
впадая по отношению к ним в такие 
крайности, как чванство и пани-
братство, снобизм и «заигрывание 
с массами». Это было и чертой его 
характера, и принципом.

Вновь обращаюсь к рукописи 
его супруги: «У Авлова, – писала она 
о его деятельности в 1920-е годы, – 
не замечалось той интеллигентской 
восторженности в подходе к рабоче-
му классу, которая была у многих 
деятелей культуры…» Но он же «не 
мог понять и простить деятелям 
театра, которые относились свысока 
к стремлению народа проявить себя 
в творчестве»,

Артист В. В. Леонов, учив-
шийся в Техникуме сценических 
искусств, рассказывал, какими 
внимательными, добрыми, немного 
удивленными глазами смотрел Гри-
горий Александрович на рабочих и 

деревенских парней, учить которых 
ему предстояло. «А я, – прибавил 
Василий Васильевич, – такими же 
глазами смотрел на него… Потому 
что я таких людей никогда раньше 
не встречал». 

Григорию Александровичу до-
ставляло ни с чем не сравнимое удо-
вольствие идти навстречу любому, кто 
искренне стремится к образованию. 
Работа его с самодеятельными акте-
рами, равно как и с руководителями 
самодеятельных коллективов, была 
продиктована увлечением и убеж-
денностью в ее насущной необходи-
мости. В 1920-е годы в Петрограде 
он был работником Политпросвета. 
В 1920–1930-е выходили его печат-
ные работы, один перечень названий 
которых может дать представление о 
его направленности: «Как поставить 
спектакль в деревне», «Клубный 
самодеятельный театр», «Игры в 
клубе. Тренировочные развлечения 
в драмкружке» – вот немногие из 
них. «Настольную книгу затейника» 
и брошюру «Подготовка затейников-
организаторов» он создал в соавтор-
стве с Б. Андреевым, сам же термин 
«затейник» в том значении, в каком 
все мы употребляем его (специаль-
ность культработника), принадлежит 
Авлову. В годы войны он написал пре-
дисловие к сборнику самодеятельных 
стихов боровичан. В 1956 году была 
опубликована его статья о художе-
ственных агитбригадах. 

Короче говоря, он был и тео-
ретиком художественной само-
деятельности, и практиком ее. Когда 
это не было его основной работой 
или приработком, он занимался 
ею как общественник. В Борови-
чах в 1942–1944 годах, помимо 
квалифицированного руководства 
коллективами профессиональными, 
он потратил немало энергии на орга-
низацию смотра самодеятельности 
всего Боровичского района. «Будет 
перекличка хоров! – сообщал он 
радостно по приходе домой. – Кера-
мики свой гимн сочинили!»

Одним из теоретических поло-
жений, которым он постоянно опе-
рировал (а возможно, был и автором 
его), была мысль о недопустимости 
деления искусства на «самодеятель-
ное» и «профессиональное», то есть 
такие названия могли относиться 
к коллективам, но не к самому 
искусству. Как самодеятельный 
спектакль должен стать фактом ис-
кусства, так и профессиональный, 

к сожалению, может не оказаться 
таковым. Рассуждение отнюдь не 
схоластическое, если иметь в виду, 
что скидок на любительство он не 
делал ни своим кружковцам, ни 
руководителям, о чьих спектаклях 
призван был судить как методист-
консультант. (Он грустно шутил, 
что всегда считал консультантом 
того, кто ничего не знает, а мето-
дистом того, кто ничего не делает, 
и вот, став сразу тем и другим, на 
практике должен был опровергать 
собственную остроту.)

Театральная студия ДК Пром-
кооперации, одним из руководите-
лей которой он был в предвоенные 
годы, по утверждению студийцев, 
давала подготовку вполне профес-
сиональную. Сами занятия велись 
там на профессиональном уровне. А 
в последний раз он был режиссером 
в середине 1950-х, в драмкружке ма-
ленького гарнизонного клуба УПО. 
Сотрудница клуба, ожидавшая от 
него моментальных, скороспелых 
номеров для сборных концертов, 
получила сердитое предупреждение, 
что от него она не дождется никакого 
«тру-ля-ля»! Зато бывшие кружков-
цы до сих пор восторженно вспомина-
ют не только серьезные спектакли, но 
и обыкновенное, казалось бы, елочное 
представление, плод коллективного 
вдохновенного творчества.

В 1958 году, после поездки на 
целину, я заочно познакомила папу с 
парнем из Белгородской области, бу-
дущим культработником, а тогда то 
был «Валька-тракторист», «Валька-
баянист» и «Валька-комсорг». Ему 
еще предстояло отслужить в армии, 
окончить культпросветучилище и 
вечернюю школу. Теперь уже это 
человек с высшим образованием, 
а тогда ему очень помогали на 
первых порах письма моего папы, 
его обстоятельные советы и ответы 
на самые разные вопросы, будь то 
организация самодеятельности, 
постановка определенной пьесы 
или истолкование смысла литера-
турного произведения. «…Только 
не знаю, с чего правильно начать 
читать. Вот тут я опять к Вам за со-
ветом. С чего начать и как изучать 
искусство, чтобы оно не только не 
мешало друг другу, а наоборот, или 
так нельзя? Скажем, можно соеди-
нить, чтобы музыка и драматургия 
были одно целое… или заниматься 
только музыкой? Это, по-моему, 
будет одностороннее развитие…»

обытия глазами современниковС
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Никогда не было папе жаль 
времени и сил на общение с любоз-
нательными, пусть не развитыми 
еще, но охотно развивающими себя 
людьми!

…Великая Отечественная война 
застала моего отца 56-летним, глу-
боко штатским. Полезен он мог 
быть только на своем месте. «Ис-
кусство должно быть включено 
во взаимодействие всех родов 
оружия», – писали в те дни газеты. 
Областное управление по делам 
искусств, в системе которого он 
работал в ту пору, в начале 1942 
года организовало выезд областных 
театров, Областной филармонии 
за пределы блокадного кольца, в 
районы, только что освобожденные 
или не бывшие занятыми врагом. 
Сотрудники народного музея «А 
музы не молчали» при 235-й ле-
нинградской школе утверждают, 
что выезд тот по-настоящему дол-
жен считаться командировкой – 
не эвакуацией: Ленинградская 
область была полем деятельности 
этих людей, и уехали они не за 
Волгу, не за Урал, а оставались не-
далеко от линии фронта и от своего 
города-фронта. В документах, одна-
ко, это значится как эвакуация. Но 
в том ли дело? Тихвин, Сясьстрой, 
Войбокало, Бокситогорск, Старая 
Русса и, наконец, ставшие столицей 
ленинградских областных театров 
и концертных организаций Боро-
вичи (вся нынешняя Новгородская 
область входила тогда в Ленин-
градскую)… Но прежде чем при-
быть в Боровичи и возглавить там 
работу в качестве «правой руки» 
Н. А. Лебедева, начальника управ-
ления, Григорий Александрович 
оказался в госпитале. Сказались 
блокадное истощение, тяжелая до-
рога на Большую землю – дорога, в 
которой он был не просто пассажи-
ром, а возглавлял группу, отвечая за 
все и за всех… Месяц интенсивной 
концертной работы в населенных 
пунктах и воинских частях.

Вот одна из немногих уцелев-
ших дневниковых записей Григо-
рия Александровича, сделанных в 
госпитале: «Я впервые так непо-
средственно, лицом к лицу, да еще 
в особой обстановке – сталкиваюсь 
с Красной Армией, с низовыми со-
ветскими работниками, с колхозни-
ками… Боишься быть сентименталь-
ным, а все время такое чувство, что 
хочется обнять этих людей, сделать 

им много, много хорошего, отдать 
все силы для работы им на благо».

Своей неутомимой деятельно-
стью в Боровичах он доказал, что это 
не было пустой фразой. «Боровичи 
помнят Григория Александровича: 
его выступления по радио, в печати 
помогали выстоять, вселяли веру в 
победу», – так звучала телеграмма 
из Боровичского краеведческого 
музея, приуроченная к столетию со 
дня рождения Авлова.

И, наверное, справедливо то, что 
работавшие в Боровичах ленинград-
ские артисты были удостоены меда-
лей «За оборону Ленинграда»!

…В 1978 году вышла в издательстве 
«Искусство» книга Н. А. Крымовой о 
Владимире Яхонтове. Одну из страниц 
в этой монографии занимают вы-
держки из рецензии на самое первое 
выступление артиста в созданном 
им жанре «художественной лекции», 
«литературного монтажа» – того, что 
стало впоследствии «Театром одного 
актера». Похвалив ленинградцев за 
оперативный и объективный отклик 
на не имевшее никакого еще ана-
лога событие в культурной жизни, 
Н. А. Крымова представила автора 
рецензии, Григория Александрови-
ча Авлова, присовокупив: «Старые 
ленинградцы его помнят».

В этом можно убедиться и те-
перь, другое дело, что все меньше 
становится их, старых ленинград-
цев… Помнит не публика, ибо на 
сценических подмостках он пре-
бывал несколько дореволюционных 
лет. Но не могут не помнить профес-
сионалы. В том числе не знавшие его 
лично. И не только ленинградцы, 
наверное. 

Лаконичные строки Театраль-
ной энциклопедии напоминают, что 
он «русский советский театральный 
деятель, режиссер, критик и педагог, 
заслуженный артист РСФСР, один 
из организаторов художественной 
самодеятельности; автор ряда книг и 
статей по вопросам самодеятельного 
театра… был заведующим кафедрой 
искусствоведения и художествен-
ной самодеятельности Ленинград-
ской высшей школы профдвижения 
ВЦСПС…»

Более подробный «послужной 
список» обнаружил бы и его уча-
стие в создании «Красного театра» 
(ныне – Театр Балтийский Дом в 

Петербурге), а также – в первых 
шагах художественного радиовеща-
ния и организации смотра театров 
Ленинградской области, успех 
которого принес ему за полгода до 
войны звание заслуженного… Уст-
ные предания, немногочисленные 
страницы воспоминаний, которые 
успел он записать, рассказали бы 
о его сотрудничестве и дружбе в 
самом начале творческого пути с 
Гайдебуровым и Скарской, Арка-
диным и Брянцевым, Крамовым и 
Таировым.

«Большое видится на расстоя-
нье»… Вот каким увиделся мне 
мой отец на расстоянии более чем 
в четверть века. Чувство зависти 
вызывали у меня участники вечера 
его памяти: они моего отца знали 
дольше, раньше, глубже, чем я, зна-
ли его в делах и в пору расцвета его 
творческих сил. 

После 1960 года меня постоян-
но посещает острое чувство невоз-
вратности, знакомое любому, ибо 
кто из нас не провожал в последний 
путь своих близких: уже не спро-
сишь, не узнаешь, не посоветуешь-
ся, не поделишься… Вспоминаю с 
бессильным сожалением, чему еще 
могла бы научиться у папы, а вот не 
успела, не догадалась, поленилась, 
может быть… По сей день свое от-
ношение к происходящему сверяю 
с ним, представляю реакцию его 
на события у нас и за рубежом, на 
значительные явления в области 
культуры, угадываю, о чем бы мы 
поспорили с ним, но чаще смотрю 
его глазами.

Одну из глав своих неокон-
ченных воспоминаний Григорий 
Александрович назвал «Недорисо-
ванный портрет». Очерк посвящен 
И. И. Аркадину. Но нетрудно заме-
тить, что и мой очерк об отце пред-
ставляет не что иное, как неокончен-
ную попытку создать его портрет. Да 
и не мог этот портрет быть завершен: 
не в том жанре я выступаю, не тот 
объем потребовался бы. 

М о ж е т  б ы т ь ,  л и ч н о с т ь ю 
Г. А. Авлова заинтересуются спе-
циалисты, которые посвятят ему не 
дилетантский, а профессиональный 
труд – монографию.

И, наконец, давно ожидают вы-
хода в свет три небольших главы его 
воспоминаний*.

* Две из них мы предлагаем вниманию читателей в этом номере журнала. – Ред.
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ПРИЮТ 

АКТЕРСКОЙ БОГЕМЫ
Если не ошибаюсь, в 1912 году 

открылся в Петербурге своеобраз-
ный уголок, который очень по-
любили представители актерской 
и вообще художнической богемы. 
Скоротать ночку в этом уголке, куда 
стекались «жрецы искусства» по 
окончании спектакля или концерта, 
было для них очень заманчиво. Ноч-
ной кабачок этот носил название 
«Бродячая собака» и помещался 
на Михайловской площади (ныне 
площадь Искусств). Однако этот 
адрес не является точным: чтобы 
попасть в «Бродячую собаку», надо 
было войти в ворота дома (где те-
перь помещается квартира-музей 
И. И. Бродского), пройти на третий, 
самый грязный двор и, увидев не-
яркий свет лампочки, спуститься 
в довольно глубокий подвал, где и 
помещалась «Собака». Такая об-
становка была создана, конечно, не 
случайно: в ней было заложено и 
стремление уйти подальше вглубь 
от взоров «непосвященных», и под-
черкивание контраста – «красоты», 
которая найдет себя и еще ярче за-
блестит, если идущий к ее радостям 
пройдет мрачный путь трех грязных 
дворов, и чувство своеобразного 
«флагеллянства» – самобичевания 
– вот до чего доведены мы, «божьей 
милостью художники», – словом, 
много настроений, типичных для 
той эпохи.

Я не могу сказать, как выходили 
из положения организаторы под-
вала, чтобы, учитывая небольшую 
площадь, ограничить доступ посе-
тителей по вечерам – а желающих и 
имеющих на то «моральное право» 
было, конечно, немало.

Если не ошибаюсь, основным 
непререкаемым правом посещения 
пользовались учредители и члены 
общества «Бродячей собаки» (не-
известно мне и то, как юридически 
было оформлено это общество). 

Остальные могли бывать там только 
по рекомендации на то уполномо-
ченных лиц. Помню, что при входе 
в подвал лежала большая книга, где 
входящий должен был расписаться 
и указать, по чьей рекомендации он 
явился. Только тогда он удостаивал-
ся чести спуститься в «Бродячую со-
баку», в первую комнату, где стояли 
столики и была небольшая эстрада 
для выступлений. Кроме этой ком-
наты, была еще одна, где находился 
буфет и можно было закусить и, 
конечно, выпить стоя, а затем, заняв 
столик, заказать и ужин.

Во главе этого «собрания весе-
лых друзей» стоял, как гостепри-
имный хозяин, незаменимый для 
таких дел человек – Борис Констан-
тинович Пронин, с его обаятельной 
улыбкой, постоянной ко всем благо-
желательностью. Я помню Бориса 
Пронина еще с 1906 года – начи-
нающим маленьким актером театра 
Комиссаржевской на Офицерской 
(ныне ул. Декабристов) улице. 
Это был период экспериментов 
«условного театра» Мейерхольда, 
которыми, как известно, увлекалась 
и гениальная русская актриса – пла-

менная любовь всей молодежи – да 
и не только, конечно, молодежи, 
наш кумир – Вера Федоровна Ко-
миссаржевская. Я помню почему-то 
Бориса Пронина в «скульптурной 
группе» нищих, окружающих се-
стру Беатрису – Комиссаржевскую 
(в пьесе Метерлинка того же назва-
ния). В этой же группе находились 
и начинавшие свою деятельность 
А. Я. Таиров и Н. Н. Урванцов.

Борис Пронин не стал видным 
актером, не сделал карьеры. Иной 
была его судьба, его жизнь, кото-
рая закончилась не так давно, как 
и началась – в звании маленького 
актера театра им. А. С. Пушкина в 
Ленинграде. Но у Бориса Пронина 
было другое неоценимое качество. 
Это был подлинный и совершенно 
бескорыстный энтузиаст искусства, 
положительно влюбленный в театр, 
всегда радостно встречавший успе-
хи товарищей, тонко подмечавший 
наличие зачатков талантов у моло-
дежи. У него всегда можно было 
найти ласку, привет и ободряющую 
теплую улыбку. Борис Пронин и не 
мог, собственно, сделать карьеру. Он 
постоянно загорался все новыми и 
новыми идеями, увлекался новыми 
проектами создания то приюта для 
актеров типа «Бродячей собаки», 
то какого-то нового театра. Абсо-
лютно лишенный каких бы то ни 
было качеств делового порядка, 
исключительный мечтатель, – он 
мог бы, будучи направленным на 
настоящую дорогу, стать крупным 
общественным деятелем, отдающим 
все для конкретной и полезной сози-
дательной работы, но остался лишь 
в памяти как чистый друг театра, 
актеров, художников, как обаятель-
ный человек. Тем более хотелось 
вспомнить о нем здесь.

Мне и моим товарищам не часто 
доводилось бывать в «Бродячей 
собаке»: там все же фигурировали 
«сливки», а нам, отдавшимся делу 
служения театру «на далекой окраи-

Г. А. Авлов
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В
не» – в рабочих районах, – этот 
мир богемы в общем был чужим. 
Правда, нас не причисляли здесь 
к «фармацевтам» (так иронически 
в «Бродячей собаке» называли по-
сторонних, не принадлежащих к 
деятелям искусств, но проникающих 
сюда по рекомендации людей – 
адвокатов, врачей, служащих в раз-
ных учреждениях – людей, находя-
щихся, в общем, около искусства). 
Но не были мы и «своими», завсег-
датаями.

Наблюдать за жизнью здесь 
было интересно.

Интересно было самое оформ-
ление помещения: когда подвал 
был заарендован, он, конечно, был 
приведен в порядок, а его стены – 
чисто выбелены. Но они не имели 
ни обоев, ни каких-либо украшений. 
Было решено предоставить эти сте-
ны художникам, чтобы они сами, по 
своей инициативе, покрыли стены 
своей живописью. Помню, что в 
этом деле принял активное участие 
часто посещавший «Собаку» С. Су-
дейкин – и на стенах было немало 
Арлекинов и Коломбин его работы. 
Сергей Судейкин бывал здесь часто 
не один, а с женой – артисткой бале-
та Глебовой-Судейкиной, которая, 
помимо других своих достоинств, 
интересовала всех еще и потому, что 
туалеты ее, как говорили, делались 
по эскизам мужа. Я помню – мне 
повезло – как раз в один из вечеров, 
когда я был в «Бродячей собаке», 
явилась Глебова-Судейкина в новом 
туалете. Ее появление было обстав-
лено «торжественно» – затрубил в 
трубу Борис Пронин, и из-за портье-
ры на ступеньке, ведущей в подвал, 
появилась и в пластической позе 
остановилась Глебова-Судейкина в 
новом костюме. Я не смог бы опи-
сать этот туалет – помню только, 
что это было лишенное каких бы то 
ни было украшений платье, сшитое 
наподобие греческой туники, и к 
платью была приколота одна роза, 
подобранная по цвету, как декора-
тивное пятно. Это было, действи-
тельно, очень эффектное зрелище, 
и все присутствующие громко стали 
аплодировать, приветствуя талант-
ливого художника и его интересную 
«модель».

В «Бродячей собаке» не было 
никакой заранее предусмотренной 
концертной программы. У эстрады 
стоял прекрасный рояль, и пришед-
ший в этот вечер композитор мог сак-

компанировать свой новый романс, 
который исполнялся вышедшим на 
эстраду его спутником – певцом; поэт 
(«Собаку» усердно посещал, напри-
мер, Бальмонт) читал свои новые 
стихи; актеры тут же импровизиро-
вали какую-нибудь сатирическую 
сценку. Словом, было похоже на 
Телемский монастырь у Рабле, на 
воротах которого была надпись: «Де-
лай что хочешь». Надо было только 
предварительно шепнуть Пронину, 
сделать заявку – и он тут же объявлял 
возникший неожиданно номер.

Помню, как были мы в нашей 
небольшой компании в «Бродячей со-
баке». Один из нас – тенор, молодой 
певец Мариинского театра – очень 
хорошо пел камерные песни и решил 
спеть романс Гречанинова на слова 
Блока. Тут же явилась мысль – после 
исполнения этой вещи повторить ее, 
но уже на другие слова – на «местные 
темы». Сразу был придуман соот-
ветствующий текст. Выдумка имела 
успех, и мы, инициаторы и авторы 
этого дела, скромно раскланивались 
на аплодисменты.

Маленькое стихотворение Бло-
ка начиналось так:

Мальчики да девочки
Вербочки да свечечки
Понесли домой… и т.д.

Наш текст (привожу его полно-
стью):

Девочки да мальчики
Собрались в подвальчике –
Время убивать –
Пить напитки винные
И биточки псиные1

Вместе уплетать!

Дни тоски ненастные
Скитальцы несчастные
Коротают так.
Подвал наполняется,
Стаи все сбегаются
Бродячих собак.

Эти немудрящие стихи, вполне, 
впрочем, эквиритмичные музыке, 
несмотря на их сомнительный ка-
чественный уровень, – как нам ка-
залось, преодолевают религиозную 
настроенность блоковского текста 
и поэтому достойны того, чтобы их 
исполнить. Но в сущности, конечно, 
это была просто озорная шутка в 
обстановке «Телемского монасты-
ря» Рабле.

НЕДОРИСОВАННЫЙ 
ПОРТРЕТ

В шутливом разговоре о своей 
жизни и судьбе он часто, стараясь 
сохранить серьезность, говорил: 
«Я – сын Его Императорского Ве-
личества Фридриха-Вильгельма 
Третьего Прусского Гренадерско-
го унтер-офицера полка». Ему, 
конечно, не удавалось мистифи-
цировать окружающих, несмотря 
на трудность добраться до смысла 
в запутанной расстановкой слов 
фразе. Никто не думал, что он по-
бочный сын от какого-то моргана-
тического брака прусского короля. 
Но, в то же время, многие (кроме 
нас,  конечно, его ближайших 
товарищей) не cразу понимали, 
что акцент должен быть сделан на 
слове «унтер-офицер» и что отец 
его – Иван Аркадьев – был солдатом 
действительно существовавшего с 
таким наименованием полка рус-
ской армии, солдатом (а потом и 
унтер-офицером) из кантонистов, 
который провел 25 лет службы в 
рядах армии Николая I, хлебнув-
ши немало горя, хорошо познавши 
«почем фунт лиха».

Впрочем, унтер-офицер Иван 
Аркадьев, который, пройдя сол-
датскую муштру, потом служил в 
Варшаве во внутренней охране и, на-
конец, получивши место смотрителя 
Домика Петра Великого в Нарве, 
где и окончил дни свои, – не терял 
хорошего расположения духа – 
вспоминал о прошлом не без юмора 
и даже не без удовольствия.

«Бывало, – рассказывал он сво-
им детям, – на разводе подойдет ко 
мне Император и спросит:

– Ну что, Аркадьич?
– Ничего, Ваше Величество!
– Всыпать ему сто горячих!» – 
и заканчивал рассказ характе-

ристикой:
– Шутник был покойничек!
Дети всегда сомневались в прав-

дивости рассказа, не были уверены 
в том, что царь мог так попросту 
назвать своего солдата Аркадьичем, 
да и помнить его в лицо. Не было 
лишь сомнения у них в том, что 
«Аркадьич» не раз слышал царское 
приказание насчет «горячих» – ве-
роятно, и в собственный адрес. 

От этого отца, который нашел, 
наконец, покой в казенной квартире 
при Домике Петра, и произошел род 
Аркадиных – братья: Андрей, Кон-
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стантин, Николай, Иван, о котором 
пойдет речь, – и сестра Ольга.

Однако Иван Иванович не 
сохранил фамилии отца, а ее чуть-
чуть переделал и стал называться 
Иваном Ивановичем Аркадиным, 
под этой фамилией прошел свой 
актерский путь, пронес свою славу, 
которая могла и должна была быть 
гораздо большей, если говорить о 
таланте актера; эта фамилия, оче-
видно, начертана и на скромном 
памятнике над его могилой, где-то в 
Сталинабаде2, куда он попал во вре-
мя войны и эвакуации. О том, что он 
именно там кончил дни свои, меня 
недавно известил наш общий друг 
и товарищ по работе – театраль-
ный художник Тихон Дмитриевич 
Лерман, который случайно был в 
этом городе и случайно набрел на 
могилу того, кто оставил по себе у 
всех его близко знавших нетленную 
память.

Иван Иванович стал Аркади-
ным не случайно, а сознательно 
и намеренно. Из трех его братьев 
– Николай был банковским работ-
ником в Нарве, Константин работал 
в Петербурге на Обуховском заводе 
и славился там как изобретатель, 
рационализатор, как мы бы сейчас 
его назвали.

Третий брат – Андрей, – не 
закончив высшего образования в 
Университете, пошел на сцену и стал 
известным в провинции актером – 
Андреем Ивановичем Аркадьевым. 
Играл он и в петербургских театрах, 

в частности в театре Комиссаржев-
ской на Офицерской. Я помню его 
в роли Левборга в пьесе Ибсена 
«Гедда Габлер», где он был партне-
ром Веры Федоровны. Помню его и 
в роли «Человека» в пьесе Леонида 
Андреева «Жизнь человека» и в 
других ролях. Но славу он приобрел, 
главным образом, в «большой про-
винции». Он был одним из любимых 
актеров известного антрепренера 
(одного из культурнейших театраль-
ных деятелей того времени) – Дми-
трия Ильича Басманова, у которого 
служил в Одесской антрепризе. Во 
время моих недолгих скитаний по 
провинции мне довелось работать с 
ним в летнем сезоне в г. Смоленске у 
того же Басманова. Помню то особое 
удовольствие, которое я испытывал 
как режиссер, когда ставил пьесы с 
его участием: это был талантливый, 
чуткий, тактичный актер, очень 
гибкий и быстро схватывающий 
режиссерские задания, с которым 
могли быть и разногласия, всегда 
разрешавшиеся чрезвычайно куль-
турно, на базе глубокого взаимопо-
нимания; это был обаятельнейший 
человек, прекраснейший товарищ 
без тени зазнайства и сознания 
своего превосходства как «героя» и 
«любимца публики». Его в труппе 
любили все, независимо от ранга и 
положения, и он был всегда прост со 
всеми от мала до велика.

Как интересный факт вспо-
минаю, что я ставил здесь с Арка-
дьевым – Лаврецким, Болховским 
(тоже известный провинциальный 
актер) – Леммом «Дворянское 
гнездо», где Лизу играла Любовь 
Васильевна Селиванова, – Любочка 
Селиванова, как мы все ее нежно 
называли, – актриса, только что 
вернувшаяся из монастыря, где 
несколько лет провела послушни-
цей (я не знаю и не спрашивал о 
причинах, заставивших ее уйти в 
монастырь). Она очень хорошо, с 
большим глубоким чувством играла 
Лизу, и спектакль прошел в Смолен-
ске несколько раз, что было не так 
уж обычно для Смоленска и, тем 
более, для летнего сезона.

Летом 1915 года в Смоленске 
служил и брат Андрея Ивановича – 
Иван Иванович, который, как он 
утверждал, лишний раз убедился в 
том, что перемена фамилии на «Ар-
кадин» была с его стороны правиль-
ным шагом. Шаг же этот имел своим 
главным источником совершенно 

исключительную, несколько даже 
гипертрофированную скромность, 
которая была отличительной чертой 
Ивана Ивановича и которая, как 
будет ясно из дальнейшего, чуть не 
закрыла для него навсегда возмож-
ность пойти на сцену. 

Вступив же на актерский путь, 
он рассудил так: брат – извест-
ный талантливый актер Андрей 
Иванович Аркадьев – и вдруг тут 
же (хотя бы и в другом театре) 
появляется тоже Аркадьев и тоже 
«Иванов сын», только Иван, а не 
Андрей! Нельзя, решил любящий 
брат Иван, портить карьеру Ан-
дрею, Нельзя, чтобы догадались, 
что у Андрея – столь бездарный 
брат. Сила влечения к театру была 
велика, отказаться от театра было 
невозможно. Но унизительно было 
и сознание, хотя бы предположение, 
что Ивана Ивановича взяли в тот 
или иной театр потому, что он брат 
Андрея, которому надо или хочется 
сделать приятное, как страшно было 
думать, что станут говорить: «М-да, 
этот – не чета Андрею, вот ведь 
бывает так – один брат – талант, а 
другой – так, средний актер, только 
разве что полезность…» – а говорить 
так будут, должны. Уверенность эта 
крепла в связи с некоторыми допол-
нительными причинами, о которых 
скоро пойдет речь.

Отсюда и театральная фамилия – 
Аркадьев Иван Иванович стал навсег-
да актером русского театра Иваном 
Ивановичем Аркадиным.

О Нарве Иван Иванович всегда 
вспоминал с нежностью и тепло-
той, с мягким юмором рассказывал 
полуанекдотические по характеру, 
но действительно почерпнутые из 
жизни факты. Там он прожил без-
выездно тридцать три года. «Трид-
цать лет и три года», – добродушно 
подшучивали мы над ним, называя 
Ильей Муромцем. Но на богатыря 
русского маленький и полненький 
«Ванька Аркадин», не очень склад-
но сложенный, с большой головой, 
но красивым, умным, каким-то 
особенно благородным лицом был 
совсем не похож. И не калики пере-
хожие дали ему силу для того, чтобы 
оторваться от родных берегов и 
пуститься в Петербург, в столичный 
город, навстречу неизвестному.

Старик Аркадьев стремился 
дать детям образование. Не все они, 
как Андрей, дошли до Университета, 
но так или иначе известное образо-
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вание получили. Ванюша стал ис-
ключением. Его отдали в Нарвскую 
классическую гимназию, но он не 
пошел дальше 2-го класса и, убо-
явшись «бездны премудрости», на 
этом кончил свою ученую карьеру.

И здесь уместно, может быть, 
отметить: когда у нас с Аркадиным 
началась крепкая и долгая дружба, 
совместные скитания («Передвиж-
ной театр», о чем будет сказано 
особо, и др.), совместная жизнь, 
общее «хозяйство», я, получивший 
высшее образование (кончавший и 
окончивший юридический факуль-
тет Петербургского университета), 
имевший культурные традиции се-
мьи, где жил среди людей, причаст-
ных к театру, литературе, музыке, 
обладавший и сам некоторыми зна-
ниями и общей культурой, – никог-
да, ни на одну минуту (утверждаю 
это со всей ответственностью) не 
чувствовал себя выше в духовном 
отношении Ивана Ивановича. У 
него, несмотря на неполное об-
разование двух классов гимназии, 
были и знания, приобретенные им 
«приватно» – пусть не широкие и 
глубокие, была горячая любовь к 
родной литературе и театру, был 
какой-то умный взгляд на людей 
и на жизнь, душевная тонкость 
и чуткость. Он многое понимал, 
многое мог «вместить» интуицией, 
каким-то шестым чувством. Он не 
был аполитичным, у него было свое 
политическое «кредо», убеждения 
человека из народа, демократа, 
страстно ненавидящего неправду 
самодержавно-буржуазного строя. 
Он не был, конечно, революционе-
ром, было бы странно представить 
себе актера Аркадина, для которого 
жизнь сосредоточивалась в театре, – 
в роли борца за высокие идеалы рево-
люции. Но эти идеалы и их носители 
были всегда близки и дороги ему, гу-
манисту, жаждавшему справедливо-
го строя и справедливых отношений 
между людьми.

Вот почему наши отношения, 
простые и товарищеские, были в то 
же время отношениями настоящей 
дружбы в лучшем смысле этого 
слова, взаимного понимания и вза-
имного уважения. Может быть, этим 
объясняется тот, на первый взгляд, 
странный факт, что, несмотря на 
нашу близость, на ту легкость, с 
которой почти всегда сходились ак-
теры, переходя на «ты», на «Ваньку» 
или «Гришку», после «брудершаф-

та» или без него, мы всегда были 
на «вы» и называли друг друга 
по имени и отчеству, только шутя 
иногда переходя на шутливое фами-
льярничанье, где Аркадин говорил 
мне «Александрыч», а я ему – «по-
слушайте, Ванька Аркадин!» Но это 
были редкие случаи такого рода, при 
которых «вы» все же сохранялось. 
Так это было в течение всей нашей 
совместной жизни, так и оставалось 
до конца – в периоды наших редких 
и случайных встреч. 

Вернемся, однако, к прерванно-
му рассказу.

«Любезный сын» (как величал 
часто в письмах своих детей старик 
Аркадьев) – Ванюша – «не достиг». 

Незаконченного двухклассного об-
разования было, конечно, недоста-
точно. Отец чрезвычайно огорчился. 
Он долго жаловался на свою судьбу, 
усиленно подчеркивая, что всю 
жизнь для счастья детей «бился как 
рыба об кошку» (у него была стран-
ная манера коверкать пословицы, 
подлинный текст которых забывал, 
а в собственных вариантах о смысле 
не заботился) – и вот печальный 
итог: сын уволен из второго класса. 
Он грозил, что отдаст Ваньку «в са-
пожники», но угрозы своей, однако, 
в исполнение не привел.

Иван Иванович благодаря хо-
датайству банковского служащего – 
брата Николая – был принят в тот же 
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банк в качестве рассыльного маль-
чика. На его обязанности лежало 
разносить по домам или на почту 
повестки, пакеты и т. п. Отец, по 
своей родительской обязанности, 
направлял малоопытного еще рас-
сыльного на путь истинный. «Ты, 
Ванюшка, – говорил старик, – когда 
придешь в дом, сдашь пакет, полу-
чишь расписку, – сразу не уходи, а 
потопчись немного на месте. Тогда 
господа вспомнят о тебе и дадут “на 
чай”. Смотришь – и лишний двугри-
венный в кармане». Но Ваня не при-
нял этого совета. Он считал ниже 
своего достоинства «топтаться» во 
имя лишнего двугривенного, и по-
тому должность его была не очень 
доходной. Но помогло продвижение 
по службе. Способного и смышлено-
го мальчика заметили, и скоро он из 
рассыльного превратился в счетного 
работника банка, а через некоторое 
время получил и «пост» помощника 
бухгалтера. Дальше этого Иван Ива-
нович не пошел, не потому только, 
что не хватало образования, но и 
потому, что не к банковской карьере 
он стремился.

Обстановка маленького городка 
Нарвы не засосала его. Его зоркий 
глаз, умение видеть, своеобразное 
ироническое отношение к мещан-
скому укладу жизни, к ограничен-
ности обывателя и привело к тому, 
что он накопил немалое количество 
впечатлений о той жизни, впечат-
лений, которые пригодились ему 
потом на сцене.

(Будь у него интерес к писа-
тельской деятельности, он мог бы, 
вероятно, написать немало очерков 
или рассказов, героями которых 
были бы те, по-своему своеобразные 
люди, с которыми он сталкивался в 
своей банковской работе и в личной 
жизни).

Он не записывал всего этого, 
но его память сохранила немало об-
разов нарвских «монстров», беглые 
зарисовки которых он мастерски 
излагал в своих устных воспоми-
наниях.

Помню я, например, какого-то 
ротмистра уланского или гусар-
ского полка, местного «философа», 
мудрые высказывания которого о 
преимуществах военной службы 
текстуально приводил Иван Ивано-
вич: «На военной службе, – говорил 
тот нарвский мыслитель, – при уме 
да при способностях, при деньгах да 
при протекции, при красоте, да если 

счастье повезет, – можно далеко 
пойти».

Мы немало смеялись, представ-
ляя себе этого апологета военной 
карьеры, который ко всем необходи-
мым условиям достижения ее вер-
шин прибавлял еще необходимое 
условие «везения» и этим лишал 
собеседника возможности возраже-
ний, не понимая того, что это «если 
счастье повезет» в сущности осво-
бождает бравого ротмистра от всего, 
что содержится в его перечне.

Ярко вставал перед нами в рас-
сказах Ивана Ивановича и образ 
какого-то его сослуживца по банку, 
чем-то напоминавшего Хирина из 
чеховского «Юбилея». Аркадин 
передавал в лицах с очень сочными 
интонациями диалог, который вел 
с ним его сослуживец, увидевший в 
окно идущую по улице жену. С не-
скрываемым раздражением, глядя в 
окно, этот брюзга говорил:

– Гм… пошла.
– Кто?
–Да… жена…
– Ну и что ж?
– Гм-гм… с зонтиком!
Этот «зонтик», под которым, 

очевидно, скрывалась вся сила 
раздражения, ощущалась опосты-
левшая «Хирину» его безрадостная 
жизнь в семье, звучал трагикоми-
чески, и очень выпукло рисовалась 
нам фигура говорящего, тем более 
что Аркадин, не доверяя своей ак-
терской выразительности, дополнял 
рассказ и описанием наружности и 
манер собеседника.

Пьянство, картежная игра, 
озорные поступки – все, что яв-
ляется следствием одуряющей 
скуки провинциальной захолуст-
ной жизни, все видел у себя в 
Нарве Иван Иванович и недаром 
как образец житейской нелепицы 
приводил в пример одного акциз-
ного чиновника, который, являясь 
подвыпившим в субботние вече-
ра в эстонский клуб, где мирные 
обыватели устраивали семейные 
танцы и играли «по маленькой» 
в «коммерческие игры», входил в 
зал, властным жестом останавливал 
тапера, с усердием игравшего «польку-
мазурку», и, обращаясь к танцующим, 
поневоле остановившимся, громким 
голосом оскорбленного в лучших чув-
ствах обличителя говорил: «Кто ска-
зал?… – за этим следовало непечатное 
слово. – Я не позволю, чтобы в по-
рядочном обществе выражались по-

добным образом!» И растерявшиеся 
старшины клуба, вместо того чтобы 
«честью попросить» разбушевав-
шегося скандалиста и вывести из 
зала, подходили к нему и убеждали: 
«Никто не говорил… Успокойтесь, 
пожалуйста, никто не говорил!» 
Но расходившийся блюститель 
нравственности еще долго мешал 
мирному веселью, твердя: «Нет… я 
не позволю… Кто сказал?!»

Ивана Ивановича не засоса-
ла эта провинциальная тина. Его 
спасал присущий ему оптимизм, 
умение видеть смешные стороны в 
явлениях, которые другого приво-
дили бы в содрогание или вызывали 
бы отвращение, какая-то спокойная 
мудрость и вера, как у чеховских 
героев, в прекрасную жизнь, которая 
должна наступить и наступит, быть 
может, и раньше, чем «через 200-300 
лет». Он добросовестно делал свое 
бухгалтерское дело в банке, перед 
ним проходила вереница клиен-
тов, и он, зная каждого, мысленно 
каждому давал свою меткую харак-
теристику, подмечая особенности 
манеры каждого и в тесном кругу 
воспроизводя эти особенности. Он 
даже любил этот уклад, систему 
банковской работы, ее плановость, 
ее установленные формы, книги, за-
писи, необходимость точного учета 
денег, которые, как хорошо было 
известно и клиентам, и служащим, 
«счет любят».

Сам он в свою личную жизнь 
в театре не внес этой плановости, 
этого порядка. Напротив, влюблен-
ный в театр и только ему отдавая все 
свои чувства и мысли, окруженный 
любовью товарищей и друзей, но 
лишенный семьи, которую он и не 
пытался строить, – Иван Иванович 
в своем быту был беспорядочен. 
Он не умел «устраиваться», жил 
всегда «на авось», мало думая о 
«черном дне». Он всегда нуждался 
в деньгах – и не потому, что вел 
какой-либо «роскошный» образ 
жизни, а потому, что не умел и не 
знал, как с деньгами обращаться. 
Как обедневший испанский идальго 
носит свои лохмотья так, как будто 
на нем самые дорогие одежды, – 
Иван Иванович носил свой потре-
панный костюм или основательно 
«траченное» молью демисезонное 
пальто (зимнего у него, кажется, – по 
крайней мере в тот период, в который 
мы вместе работали и жили, – не 
было). Иногда на него находили 
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«припадки» благоразумья. Тогда 
он заявлял нам, его ближайшим 
товарищам, что объявляет себя «на 
положении усиленной охраны». 
Составлял и писал параграфы этого 
Положения («не курить», «не пить», 
«вставать в такое-то время» – все по 
часам!). Прикреплял эти инструк-
ции над своей кроватью и говорил: 
«С завтрашнего дня начинаю новую 
жизнь и буду другим человеком. 
Завтра вы меня не узнаете и при 
встрече спросите: “Кто это такой?” 
Мы одобряли эти благие намере-
ния, стараясь и виду не подавать, 
что это те самые камни, которыми 
«вымощен ад», и всемерно помогали 
другу осуществить их, не соблазняя 
его ни папиросами, ни ужинами по-
сле спектакля и т. п. Но проходило 
время (немного дней), и Иван Ива-
нович, махнув рукой на «усиленную 
охрану», покупал пачку папирос и в 
ответ на наши упреки с серьезным 
лицом говорил: «Я господин свое-
му слову, хочу – даю, хочу – беру 
обратно».

Только в одном отношении 
сохранились у него навыки банков-
ского служаки: он любил аккурат-
ные тетради, напоминавшие ему 
банковские книги, где заносится 
«дебет» и «кредит». Он любил за-
водить такие тетради и, разграфив 
их, записывать там свои, как он их 
называл, «денежные операции», где 
одна сторона посвящалась записи 
кредиторов, у которых он брал взай-
мы. Делать краткосрочные займы он 
был большой мастер. Нельзя было 
отказать этому обаятельному чело-
веку, когда он с милой улыбкой про-
сил на несколько дней небольшую 
сумму, ссылаясь шутя на то, что «в 
дороге поиздержался», или пользу-
ясь какой-либо другой подходящей 
цитатой. Но когда наступал срок 
платежа и иные нетерпеливые кре-
диторы напоминали ему, что, мол, 
пора рассчитаться, он обезоруживал 
их всегда повторявшейся фразой, 
не отрицая факта нарушения сро-
ков: «Я не понимаю, чего вы так 
волнуетесь? В желтой тетрадке все 
записано». «Кредиторы» знали эту 
«желтую тетрадку», в аккуратных 
графах которой бывший банковский 
клерк Аркадин записывал «движе-
ние сумм», и больше не беспокоили 
его, понимая, что рано или поздно 
долг будет погашен.

Трудно сказать, то ли Иван 
Иванович брал взаймы потому, 

что без этого не мог свести свой 
бюджет (было и это, займы при его 
непрактичности мало помогали), 
или для того, чтоб удовлетворить 
свою потребность вести какие-то 
бухгалтерские записи. Как это ни 
странно, но тут была и эта сторона, 
а не только стремление увеличить 
суммы «оборота» сверх зарплаты.

Много лет спустя он, будучи 
известным в Москве актером Ка-
мерного театра, организовал по 
собственной инициативе для работ-
ников театра библиотеку, отдав туда 
все свои книги и получив огромную 
поддержку от товарищей, наперебой 
старавшихся помочь делу, которое 
добровольно, в общественном по-
рядке стал делать Аркадин. Конеч-
но, он прекрасно понимал культур-
ное значение библиотеки, понимал, 
какую помощь оказывает работни-
кам театра, которые могут тут же, в 
любое время зайдя в артистическую 
уборную Ивана Ивановича, полу-
чить книгу. Но несомненно, и тут 
сказалась вкоренившаяся в него лю-
бовь к аккуратному и правильному 
делопроизводству. Он с громадным 
удовольствием вел все библиотеч-
ные записи, создав для этого свою 
систему: у него, единственного 
работника библиотеки, была своя 
«желтая тетрадка», и он был чрез-
вычайно счастлив, что может, кроме 
своей любимой актерской работы, 
делать и такое увлекательное обще-
ственное дело.

Не могу не отметить здесь с до-
садой, которая до сих пор живет во 
мне: в издававшемся тогда журнале 
«Рабис» (дело было примерно в 
1925 году) появилась статейка, по-
священная библиотечной деятель-
ности Ивана Ивановича, с его пор-
третом. В той статейке неряшливый 
автор все время называл Аркадина 
почему-то Иваном Павловичем. Не 
склонный к шумихе и саморекламе, 
Иван Иванович добродушно отнес-
ся к «описке», и я привожу этот факт 
как иллюстрацию к тем «гримасам 
жизни», которых было немало у 
Аркадина.

Но вернемся к его жизни в 
Нарве. Помимо других причин, 
создававших Аркадину «иммуни-
тет», благодаря которому в него 
не вселилась опасная инфекция 
провинциальной «обывательщи-
ны», была одна, главная: в Нарве 
существовало, как во многих в то 
время провинциальных городах, 

«Общество любителей драматиче-
ского искусства». В Обществе том 
регулярно устраивались любитель-
ские спектакли, в которых активное 
участие принимал Иван Иванович. 
С течением времени он приобрел 
сценический опыт, накопил репер-
туар. Как актер-любитель он пользо-
вался любовью зрителя, но, конечно, 
успех его несколько приглушался 
самими членами кружка: любите-
ли были всегда ревнивы к чужим 
успехам и старались не допускать, 
чтобы кого-либо выделяли особо; 
«закулисные интриги», скрытая 
или явная зависть имели большое 
значение.

Как бы там ни было, после 33 
лет пребывания в Нарве, почувство-
вав в себе какие-то возможности, не-
смотря на привычный скептицизм 
в отношении своих талантов, не-
смотря на отсутствие твердой веры 
в себя, Иван Иванович отправился 
в Петербург «наниматься в актеры», 
как он говорил. Я не знаю точно, 
готовил ли для него (скрытно от 
него) почву брат Андрей (кажется, 
какое-то участие он принимал) или 
он сам решил «броситься в воду» и 
попытаться выплыть, – он явился 
прежде всего на Мойку, в театр 
Л. Б. Яворской.

И там произошел его истори-
ческий разговор с руководством 
театра, о котором он охотно рас-
сказывал.

Он пришел в незнакомый ему 
настоящий театр и вместо того, 
чтобы «общеактерским тоном», как 
его называл Аркадин (он терпеть не 
мог этот тон «жрецов искусства»), 
поведать о своем таланте, успехах, 
показать несколько хвалебных 
рецензий в нарвской газете, – он 
сказал просто и скромно: «Хочу ра-
ботать у вас в театре». Но не успел 
его собеседник приступить к вопро-
сам, которые полагается задавать в 
таких случаях, Аркадин торопливо 
добавил: «Но прошу иметь в виду, 
что профессионального опыта у 
меня нет, актер я вообще плохой и 
к тому же заикаюсь».

Разговор, конечно, не состоялся. 
Руководитель вежливо дал понять, 
что перечисленные качества не об-
надеживают и что, пожалуй, стран-
ному посетителю лучше заняться 
чем-либо другим. Так и ушел ни с 
чем будущий актер Аркадин, сделав-
ший такой неудачный первый шаг 
на пути своей сценической карьеры. 
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Неудачный, но необходимый. Луч-
ше сказать все, как оно есть на самом 
деле, чем пустить пыль в глаза, обма-
нуть человека. Ложь и обман были 
не в натуре Ивана Ивановича.

Я не знаю, мог ли обмануть 
опытного руководителя этот пре-
тендент на службу в театре, не заме-
тил ли руководитель сразу какую-то 
странность в речевой манере посети-
теля или этот последний напряг все 
свои силы и короткий разговор про-
шел гладко. Это бывало в практике 
Ивана Ивановича, но все же сказать 
о заикании было необходимо, все 
равно этого скрыть нельзя. 

Да, он был заикой, этот прекрас-
ный актер с таким чудесным боль-
шого диапазона голосом, с такой 
благородной внешностью. Он был 
и маленького роста. Но этому горю 
можно было помочь: став твердо на 
актерской дороге, он заказал себе 
ортопедическую обувь, которая уве-
личивала его рост до среднего. Эту 
обувь мы в шутку называли «дом-
кратами» и сердились, когда Иван 
Иванович стремился пользоваться 
ею во всех ролях (кроме, конечно, 
костюмных, где нужны были туфли 
или сандалии) – сердились, говоря: 
«Вы разве карлик? Почему такой-
то (называлась роль) не может быть 
нормально маленького роста, зачем 
Вам искусственные приспособле-
ния, которые всегда ограничивают 
движения? (А двигался маленький 
и довольно плотный Иван Ива-
нович прекрасно и легко.) «Да, 
я карлик», – шутя отвечал Иван 
Иванович, надевая на ноги свои 
«домкраты», которые берег как 
зеницу ока. Но заикание… здесь не 
поможешь делу искусственными 
приспособлениями.

Это была скрытая драма пре-
красного актера, это была никому 
не ведомая трудность, которую 
приходилось преодолевать допол-
нительно к трудностям работы над 
ролью, созданию художественного 
образа.

Заикался Иван Иванович, и 
подчас очень сильно (особенно, ког-

1  Дело в том, что в меню ужина в «Бродячей собаке» было постоянное дежурное блюдо – «собачьи битки» – не в буквальном, 
конечно, смысле.

2 Душанбе.

да нервничал), в жизни. Мы никогда 
не торопили его, всегда терпеливо 
ждали, пока пройдет припадок и он 
вновь обретет ритм своей речи. Он 
никогда не заикался на спектакле, 
силой воли заставляя себя говорить 
без вынужденных остановок. На 
сцене, впрочем, бывали и запинки, 
но видные только тем, кто знал эту 
болезнь Ивана Ивановича, и неза-
метные для зрителя. Я помню один 
случай, когда в монологе, написан-
ном стихами, он вдруг остановился 
на каком-то слове. Наступила угро-
жающая пауза. Я, помня текст его 
монолога, из-за кулис «подал» ему 
этот текст, хотя он его прекрасно 
знал. Это подтолкнуло его, и он про-
должал гладко говорить свои стихи. 
Зрительный зал понял эту останов-
ку как момент сильного пережива-
ния, когда перехватывает дыхание, 
и принял паузу как должное.

Но Иван Иванович заикался 
на репетициях, и это было самое 
трудное для него и окружающих. 
Бывало, идет репетиция, с тетрадка-
ми в руках произносят свои реплики 
актеры, ждут от Аркадина ответной 
реплики, без которой нельзя идти 
дальше, а он бьется на какой-либо 
букве не в силах произнести слова, 
и на лице его – страдание от усилий 
или выражение беспомощности. 
Надо отдать справедливость чутко-
сти товарищей. Все, зная болезнь 
Ивана Ивановича, либо ждали, пока 
он заговорит, не выражая никаких 
признаков нетерпения, либо гово-
рили: «Ладно, пойдем дальше», – и 
продолжали репетировать. «Ваньку 
Аркадина» все любили, и все стре-
мились помогать ему, тем более, 
что ждали, и вполне справедливо, 
что роль-то он сыграет хорошо. А 
«Ванька Аркадин», работая над 
ролью дома, не только вдумывался 
и вчитывался в нее, не только гото-
вил ее, как это полагается актеру, 
не только заучивал текст, но и ре-
дактировал ее для себя, меняя, где 
это было нужно и возможно, иногда 
расстановку слов, а иногда и самые 
слова, – оправдывая эти замены 

стереотипной фразой: «Это слово 
трудно для заикания».

После неудачи в театре Явор-
ской Иван Иванович отправился 
к руководителям другого театра – 
Передвижного театра – к Надеж-
де Федоровне Скарской и Павлу 
Павловичу Гайдебурову. Эти люди 
со свойственной им чуткостью 
встретили Аркадина, поверили в 
него, несмотря на его недостатки, 
окружили вниманием и заботой. 
Иван Иванович Аркадин стал акте-
ром известного в России Первого 
передвижного драматического 
театра, вписавшего немало слав-
ных страниц в историю русского 
демократического театра.

Так начался славный и трудный 
путь прекрасного русского актера, 
обаятельного человека, незабвенного 
друга Ивана Ивановича Аркадина. 
Путь этот был долгий, он продол-
жался свыше 30 лет, путь этот был 
сложный, но, независимо от того, 
где работал Аркадин, он всегда по 
самой природе своей был актером-
реалистом и не искажал, органически 
не мог исказить этой природы даже 
тогда, когда, казалось бы, обстановка 
обязывала стать на новые рельсы. 

Я говорил о длительном перио-
де его работы в Камерном театре, да-
леком от методов реализма. Сказать 
ли, что Аркадин был инородным 
телом в этом театре? Но тогда он 
не мог пробыть в нем так долго. Но 
можно, не искажая истины, сказать: 
Аркадин оставался как художник 
всегда самим собой, и с этим театру 
приходилось считаться.

Вопрос, здесь затронутый, тре-
бует, конечно, специального рас-
смотрения в посвященной заслу-
женному деятелю искусств Ивану 
Ивановичу Аркадину специальной 
монографии, которой он вполне 
достоин и которая была бы весьма 
полезна для театральной молодежи. 
Здесь же я даю лишь небольшой 
эскиз, посвященный началу твор-
ческого пути актера, предоставляя 
возможность другим дорисовать 
этот недорисованный портрет. 
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В
ПРЕБЫВАНИЕ 

В ТРУДАХ ПРАВЕДНЫХ**
Во все времена «хлеб был всему 

голова». Правда, у моей сестры Тани 
в самое голодное время (когда она 
отведала дуранды) было несколько 
другое мнение . Она говорила: «…и 
как это я не знала раньше о суще-
ствовании дуранды… Вот окончится 
война и я буду есть одну дуранду…» 
А я так мечтал досыта отведать 
хлеба. Наверное, в первую очередь 
по этой причине (а не оттого, что 
располагалось рядом) я поступил 
в школу ФЗО им. Горького при 7-м 
хлебозаводе (пр. Энгельса, 2). Там 
в срочном порядке готовили тесто-
делов. День учебы и день работы на 
производстве (без скидки на воз-
раст). ФЗО возглавлял зав. учебной 
частью Борис Исаакиевич Либин, 
а директором завода была Зи-

наида Дмитриевна Платонова. Эта 
школа ФЗО готовила тестоделов 
и дрожжеваров всего блокадного 
Ленинграда. Взяли меня не слиш-
ком охотно, ибо физически я был 
слаб настолько, что через день на 
практике на разделке текста у меня 
распухали руки, а у печи ФТЛ-2 я 
падал в обморок! Но учился я при-
лежно и на экзамене получил самую 
высокую оценку. Мне был присвоен 
самый высокий разряд – тестодел 
5-го разряда. В цеху было две те-
стомесилки. Я работал на первой 
тестомесильной машине ХТШ. 
Наш хлебозавод был в то время на 
полном самообслуживании. Так, на-
пример, чтобы выпекать блокадный 
хлеб, нужны были дрова.

Поэтому на Большой Невке мы 
сами разгружали баржи с бревнами, 
а на большом заводском дворе (он 

занимал всю территорию сквера до 
дома с недостроенной башенкой) 
сами эти бревна пилили, кололи и 
складывали в штабеля. Сами ездили 
за мукой и помогали женской бри-
гаде грузчиков поднимать мешки 
с мукой и солью на второй этаж в 
мучной цех. Лично я был физиче-
ски слаб настолько, что, работая на 
ссыпке муки в бункер тестомеси-
тельного цеха, брал на плечи мешок 
со штабеля и падал под его тяжестью 
(под смех женщин-грузчиков). Всю 
смену ставить «пятерики» (пять 
спаренных металлических форм с 
тестом) на ФТЛ-2, на «пятерик» (да 
еще смазать водой и выбить пять 
буханок печеного хлеба) я просто 
не успевал… Пошел печеный хлеб 
на круг, а вернется – угольками. Я 
просто не мог в начале свой трудо-
вой деятельности выстаивать у печи 

Осмыслить время Осмыслить время 
(по семейным воспоминаниям)(по семейным воспоминаниям)*

К. В. Коржавин

* Продолжение. Начало в №№ 5 (51), 6 (52) 2009 г., № 4 (56) 2010 г. 
** Статья проиллюстрированна зарисовками Н. И. Шарф.
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всю смену (т. е. 12-часовой рабочий 
день). Но когда я отъелся и физи-
чески окреп, то я стал стахановцем, 
и мой портрет появился на Доске 
почета.

Когда после очередной бомбеж-
ки прервалось электроснабжение 
завода, то мы с помощью ручного 
привода (чтобы хлеб не сгорел) 
двигали конвейер печи! А также 
становились вокруг дежи (пошла на 
колесной каретке) и вручную меси-
ли 500 килограммов ржаного теста. 
А после ночной 12-часовой смены 
(с восьми вечера до восьми утра), 
независимо от возраста (в мирное 
время нам, подросткам, был поло-
жен сокращенный рабочий день) 
совершенно бесплатно, в порядке 
трудповинности работали еще 3–4 
часа на восстановлении разрушен-
ного хозяйства города. И только с 
1944 года прорабы стали записывать 
объем выполненных работ и отра-
ботанное время в индивидуальные 
розовые книжечки (моя «Личная 
книжечка» № 128212).

Нам просто повезло, что строи-
тельные работы мы выполняли ря-
дом с хлебозаводом на пр. Энгельса. 
После 16-часового рабочего дня чуть 
живой, я еле доползал до постели и, 
не раздеваясь, засыпал как мертвый. 
И, несмотря на труды тяжкие, я ак-
тивно участвовал в художественной 
самодеятельности завода. При зам. 
по воспитательной работе Клаве 
Саватеевой в 1943 году (зная, что 
фашисты уничтожают не только 
коммунистов, но и комсомольцев) 
я вступил в комсомол. При заме по 
воспитательной работе Лидии Лосе-
вой (как стахановец) ездил с фрон-
товыми подарками к шефам под 
Шлиссельбург в женский зенитный 
дивизион, где командирами орудий 
были мужчины. И видел из блин-
дажа своими глазами, как девушки 
не допустили прорыв фашистских 
стервятников к Ленинграду. Когда 
мне исполнилось 17 лет, пришла 
повестка, призывающая меня на 
действительную службу в РККА. Со 
мной одновременно уходили в ар-
мию с хлебозавода еще два человека: 
Саша Шишигин и Аркадий Ефимов. 
И вот всего лишь для троих при-
зывников директор завода Зинаида 
Дмитриевна Платонова устроила 
проводы в армию. И каждый из нас 
троих смог пригласить за стол по 
четыре человека из работающих 
на хлебозаводе. Меня, например, 

провожали Роза Моисеева, Юля 
Власенко, Лида Грановская и Во-
лодя Тихонов.

На столе в то трудное время 
было сладкое вино, закуска – бу-
терброды с колбасой и конфеты. 
Было высказано много добрых слов 
и пожеланий. 

Про директора завода З. Д. Пла-
тонову следует сказать особо. Еще в 
дореволюционном Петрограде она 
была известна как мужественная 
женщина; ее даже мужчины по-
баивались… Только она одна могла 
двумя руками одновременно под-
катать сразу два килограммовых 
куска теста, т. е. сделать из теста 
два шара. Этого не мог сделать даже 
потомственный пекарь латыш дядя 
Роман, которому наш город обязан 
восстановлением рецептуры и тех-
нологии изготовления дрожжевой 
слойки. 

Хотелось бы также сказать не-
сколько добрых слов о моем учителе, 
замечательном мастере-кондитере 
Юрии Лазаревиче Гопенштейне. 
Это прежде всего ему город обязан 
тем, что в первые послевоенные 
годы был налажен выпуск первых 
мучных кондитерских изделий, 
первоначально на кондитерской пе-
карне при 3-м хлебозаводе, а позже 
на хлебозаводе «Красный пекарь» 
(на 11-й Красноармейской улице), 
где он стал первым директором. Это 
с его благословения (еще в блокаду) 
я одним из первых тестоделов на-
чал месить тесто для печенья (типа 
«галета») и для коврижек, которые 
в ту пору прослаивались овощным 
повидлом (из капусты, брюквы, 
турнепса и так далее). Это повидло 
изготавливала для нас конфетная 
фабрика им. Микояна. Конечно, к 
себе на кондитерское производство 
Ю. Л. Гопенштейн заполучил луч-
шие кадры 7-го хлебозавода. Так, 
например, он заполучил практиче-
ски всю художественную самодея-
тельность завода. Звал и меня, но 
я уже ожидал призыва в армию и, 
как говорится, «сидел на чемодане». 
Постепенно улучшилась рецептура 
блокадного хлеба. Стали снижаться 
малоудобоваримые добавки. Под 
толстой водонепроницаемой коркой 
муки из мешков встречались оскол-
ки от бомб и снарядов. Эту корку 
толщиной в палец мы дробили и 
толкали в мешкобойках, а затем про-
сеивали. И это тоже шло в хлеб, а за 
экономию муки нам даже дополни-

тельно платили. Кроме целлюлоз-
ных добавок в хлеб шла американ-
ская соя, а вместо сахара в тесто для 
коврижек шла мелисса (сахарная 
патока). Дрожжи выращивались на 
заварках. Моченый сахар добавляли 
в тесто. А металлические формы 
смазывались вместо масла эмуль-
сией. Так что производство хлеба в 
блокаду было безотходным. Кроме 
работы на хлебозаводе нас посы-
лали либо на лесозаготовки, либо 
на торфоразработки, так как город 
нуждался в топливе. Оттуда, как 
правило, возвращались исхудавшие 
и начисто изъеденные комарами и 
мошкарой, с красными воспален-
ными глазами и вспухшими века-
ми. Но поскольку на хлебозаводе 
трудились в основном подростки, 
то и без шуток не обходилось. Мне 
в память врезалась одна не слишком 
удачная первоапрельская шутка над 
начальником смены дядей Мишей 
(так его все звали). Был он человек 
спокойный и уравновешенный во 
всех отношениях, и голоса ни на 
кого никогда не повышал. Так вот, 
1 апреля его кроме меня так и не 
смог никто обмануть. А я ничего 
более умного не придумал, как ска-
зать ему: «На дне дежи обнаружен 
цоколь разбитой лампочки…» Он 
вздрогнул, побледнел. «Где тесто: на 
разделке или в печи?» – спросил он. 
«В печи», – ответил я. Он закачался, 
и крупные капли пота выступили у 
него на лбу… Я же сказал: «С первым 
апрелем, никому не верим!» и вот 
тогда после минутной паузы на меня 
обрушился поток трехэтажного 
мата! И он долго не мог успокоить-
ся, так как 500 килограммов теста 
в блокаду – это не пустяк! Так что 
мой юмор оказался уж слишком 
«черным». Работал со мной в одной 
смене (на второй ХТШ) еще один 
шутник-самоучка и великий сочи-
нитель Володя Тихонов. Он хотя и 
был младше меня, но до хлебозавода 
уже успел добровольцем-юнгой 
повоевать… И попал он к нам по-
сле того, как его списали на берег 
за то, что буксир умудрился по-
садить на мель. В ту пору в городе 
шли фильмы «Серенада солнечной 
долины» и «Два бойца», и все на-
певали: «Темная ночь…». Так вот 
он на этот мотив про меня: «Темная 
ночь, только звонко кричат пекаря, 
и вальцовка беспечно шумит, печка 
хлеб выпекает… В темную ночь 
лишь один мой приятель не спит… 
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На мешках он с печеньем сидит… И 
в носу ковыряет!» Вот так я охранял 
выпечку до сдачи ее в экспедицию. 
Был у нас и шуточный гимн:

«А там у печки ФТЛ жара сто-
ит, жара стоит ужасная… 

И много браку напорол, и все 
труды напрасные…

Припев: Да здравствуют хлебы 
и булки, коврижки, торта и пирог!

Мы смелые их пожиратели… 
Вперед! Всегда вперед! Вперед!

Прощай, машина первая, прощай 
тестомесильная… 

Я в цех мучной иду служить… 
работа непосильная!

Припев: Мы ждем окончания 
смены, как ждем окончанья войны.

Не мы ли достойная смена на-
шей Великой Страны?!»

А ведь и то правда, что в наказа-
ние за нерадивость или допущенную 
оплошность нас ставили либо к 
ФТЛ-2, либо посылали в мучной 
цех на пересыпку муки в бункер, то 
есть на работу грузчиком.

В свой первый отпуск я позво-
нил директору «Красного пекаря» 
и сказал, что хочу встретиться с 
друзьями… Он немедленно спустил 
мне пропуск. Меня угощали пирож-
ными и тарталетками, которых я не 
пробовал с довоенного времени… 
Хотел я повидать и Володю Ти-
хонова (его адрес на Введенской 
улице мне был известен), да чуть 
не загубил его папу… Позвонил и 
спросил: «Тихоновы здесь живут?», 
а дверь открыл его папа – высокий 
грузный мужчина… А я возьми да 
скажи: «Я вот насчет Володи…» (а 
нужно было сказать как-то иначе… 
Он сказал: «Заходите», а сам, по-
вернувшись ко мне спиной, стал 
беззвучно падать на меня спиной… 
Я еле его удержал. Оказалось, 
сердечный приступ, ибо Володя 
тоже был призван, и он меня не так 
понял… (т.е. не случилось ли что с 
Володей?). С тех пор я стараюсь 
более четко формулировать свои 
вопросы, боюсь быть не так поня-
тым. Рассказывая о своей работе 
на хлебозаводе во время блокады, 
я как-то забыл упомянуть о самом 
главном подвиге блокадников. Ког-
да после суровой зимы 1941–1942 
годов уже к 14 марта 1942 года 
город был полностью очищен от 
трупов и бытовых нечистот (ведь 
канализация не работала, так как не 
было ни воды, ни тепла), он тем са-
мым был спасен от опасностей воз-

никновения страшной эпидемии, 
которая никого бы не пощадила! 
А какие усилия потребовались от 
горожан, чтобы 15 апреля 1942 года 
пошел первый трамвай? Еще 27 
марта 1942 года, согласно постанов-
лению Ленгорисполкома, вся земля 
города (около 10 тысяч гектаров 
скверов и дворов) была поделена 
между блокадниками под огороды. 
Но до первого урожая нужно было 
еще дожить! И поэтому весной и в 
начале лета на пустырях, в садах и 
парках собирали сныть, мокрицу 
и одуванчики, а крапива и лебеда 
были вообще деликатесом – и про-
давали их на рынках. Для салатов 
(в сыром виде) использовались 
листья липы, а из горьких, терпких 
листьев клена (после удаления го-
речи кипячением) делали лепешки, 
пекли на сухой плите и ели их с 
розовой «сахарной» водой, которую 
продавали на каждом углу. Вместе 
с этой водой раздавали населению 
бесплатно бутылки с мутной и 
скользкой (как сопли) жидкостью, 
которая называлась «бактериофа-
гом». И если бы не это лекарство, 
то многие погибли бы от кровавых 
голодных поносов. Примерно в 
то же время благодаря ученым 
ЛТА в продаже появился хвойный 
экстракт, дрожжевой суп, шроты, 
пластинчатые спички и даже эрзац-
табак, изготовленный из дубового 
листа и никотина. Молодые корни 
репейника в то время считались 
общепризнанным лакомством, а 
из корней одуванчика делали кофе 
(по вкусу похожий на цикорий). В 
то трудное время, в дни долгих и 

томительных исканий, я с голоду 
ел не только лягушек, но пробовал 
даже жарить на олифе дождевых 
червей, которые расползались со 
сковороды и скрипели на зубах от 
наличия в них земли. Но мы ели 
червей, а черви ели нас… И я это 
почувствовал, когда начал резко 
слабеть, обратился в спецпункт 
(рядом с клубом им. 1 Мая) за ме-
дицинской помощью. У меня там 
за один прием выгнали 45 штук 
аскарид. 

Ныне даже странно слышать 
что в пяти-, а не в двухмиллионном 
городе единственный дезинфекци-
онный пункт закрыт из-за отсут-
ствия воды, отопления и освещения, 
даже при широком распространении 
вшивости и туберкулеза. А вот в 
блокаду, когда не только энергетиче-
ских ресурсов, но и всего остального 
было крайне мало, работали бани и 
вшебойки. Правда обессиленным 
от голода людям не хватало сил до 
них добраться. Вот я, например, 
проделал долгий путь длиной че-
тыре трамвайные остановки, чтобы 
вымыться в бане. И несмотря на то, 
что в тот день в «Круглой бане» (пл. 
Мужества) мылась воинская часть, 
солдаты собственными руками вы-
мыли меня – мальчика-дистрофика. 
Знаю точно, что у реки Карповки 
(Петроградская сторона) в блокаду 
тоже работала баня. 

Теперь о значении огородов. 
Первый урожай овощей помог мно-
гим оправиться от голода. Но только 
не нам, ибо нам выделили всего одну 
грядку около дома (Железнодо-
рожный пер., 13). Мама с большим 
трудом (она еле передвигалась) и 
за большие деньги засадила грядку 
картофельными глазками. Но по 
нашей грядке, даже без предупре-
ждения, прокопали траншею (не то 
под кабель, не то трубопровод) и мы 
лишились и урожая и земли. Но в то 
время моя сестра Таня прямо под 
окном нашла золотую монету до-
стоинством в пять рублей и выгодно 
продала ее дантисту около скупки 
на ул. Рубинштейна. И то было 
самой неожиданной компенсацией 
за причиненный ущерб. И вот что 
любопытно: после войны демобили-
зовался сын нашей соседки, которая 
умерла от голода, и на том же месте, 
где сестра нашла монету, выкопал 
целый сервиз, завещанный ему ма-
терью. И, видимо, кое-что еще, о чем 
он счел нужным умолчать. Вот так 
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выглядела настоящая материнская 
любовь! Поскольку мама и сестра 
проживали на площади демобили-
зованного воина, а я уже служил в 
Восточной Пруссии, то их на зиму 
выселили на улицу. Командование 
отпустило меня в Ленинград, и я 
выхлопотал для них десятиметро-
вую комнату. А мою долю жилья 
мне пообещали по возвращении в 
Ленинград. Не обманули!

ПОСЛЕДНИЙ 
ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

Как в песне поется, «Это есть 
наш последний и решительный 
бой…», наивно предполагать, что 
только у Гитлера в конце войны 
была тотальная мобилизация маль-
чишек. Мы тоже в этом плане не 
ударили в грязь лицом! И я рас-
скажу о последней военной тоталь-
ной мобилизации 17-летних маль-
чишек нашей страны в 1944 году. 
Меня по моей просьбе никто из 
родных и знакомых не провожал на 
службу в РККА. Собрали призыв-
ников во дворе Выборгского райво-
енкомата за высоким и плотным 
забором. Нас оказалось не более 70 
человек, но ревущая толпа род-
ственников и знакомых, сопрово-
ждавшая нас по пр. К. Маркса до 
Московских казарм, была раза в 
три больше количества призывни-
ков. После санитарной обработки в 
институте спорта нас перебросили 
во второй флотский экипаж (в Но-
вую Голландию), а оттуда ночью, 
тех кто постарше, после митинга – 
на фронт, а нас буксиром «Кремь» 
отправили в Кронштадт, в Петров-
ские казармы. Команда буксира 
скупила у нас за бесценок наше 
гражданское тряпье (взамен на 
лохмотья). В Петровских казармах 
нас разместили в подвале, полном 
крыс и какой-то полусгнившей 
рухляди. Трое суток нас не корми-
ли. И блокадники, у которых не 
было съестных припасов, были вы-
нуждены объединиться для того, 
чтобы выжить. В экстренном по-
рядке была осуществлена реквизи-
ция излишек продовольствия у 
мешочников. Отбирали харчи 
(хлеб, сахар, сало, лук) у сельских 
призывников (кто ел «из кулака») 
и делили между всеми поровну. И 
если кто-нибудь из иногородних 
добровольно не хотел делиться 
едой, то один из нас бил его в ухо, 
а другой выдергивал из-под «кур-

куля» заветный мешочек с харчами. 
А остальные блокадники были го-
товы дружно прийти на помощь, 
чтобы сломить любое, даже коллек-
тивное, сопротивление иногород-
них. Кормить нас начали не сразу, 
так как в казармах было сосредото-
чено много призывников, и поэтому 
кухня варить еду не успевала. Кор-
мить нас начали по особому графи-
ку: вечером подавали завтрак, но-
чью – обед, а утром – ужин. Но зато 
кормили хорошо и сытно (в основ-
ном фасолью и свининой). Дня 
через два после того как начали 
кормить, прошел слух, что троих 
отпустили домой, из-за слабого 
мочевого пузыря. И сразу мочиться 
стали еще семь человек. Усатый и 
седой, как лунь, полковник меди-
цинской службы (председатель 
комиссии) определил их в отдель-
ную комнату (якобы на время под-
готовки документов к их демоби-
лизации). А на ночь вместе с едой 

им дали снотворное. На рассвете, 
когда пошел самый «сладкий сон», 
их разбудили абсолютно «сухень-
кими» и как дезертиров отправили 
под арест. Мой земляк Мушкин 
тоже отличился… Ночью он украл 
шлюпку и отправился на веслах в 
Ленинград, но был задержан дежур-
ным катером и попал под арест. Еще 
до присяги, но уже в обмундирова-
нии, вместе с Мушкиным, я все же 
сбежал из Рамбова (так матросы 
называли Ораниенбаум) в само-
волку в Ленинград. И добрались 
довольно удачно, так как вышли на 
станции Броневая и тем самым из-
бежали встречи с военными патру-
лями на Балтийском вокзале. Дома 
пробыли сутки, на вечерней про-
верке за нас откликнулись. Но нас 
предал писарь Пупышев (родом из 
Тихвина), и мы по возвращении 
попали под арест. Требунала мы 
избежали, но трое суток чистили 
гальюны. С обмундированием в 
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конце войны было плохо, поэтому 
нам выдали немецкие гюйсы и буш-
латы, а вместо зимних шапок – су-
воровские башлыки, которые носи-
ли поверх бескозырок. Кормили 
нас кислыми щами с соленой тре-
ской (вместо мяса). А вместо саха-
ра давали ложку яичного порошка. 
При строевой подготовке мы мар-
шировали дружно. Но при физиче-
ской подготовке мало кто из бло-
кадников мог подтянуться на тур-
нике. Оружием я овладевал с пере-
менным успехом. Метнув однажды 
неудачно учебную гранату, я угодил 
ею в лицо лейтенанту и разбил его 
в кровь, но наказан не был. И это 
несмотря на то, что я самым добро-
совестным образом готовился к 
защите отечества. Еще на граждан-
ке, на всеобуче (Нейшлотский пер., 
дом Нобеля), я стал ручным пуле-
метчиком, а во второй военно-
морской школе (на Крестовском 
острове) я стал радистом. Но ко-
мандованию Краснознаменного 
Балтийского флота было угодно, 
чтобы я стал коком (морским по-
варом). И профессия хлебопека в 
этом случае, видимо, также сыграла 
какую-то роль…Так я стал сначала 
коком III класса 1-го разряда (так 
как был отличником боевой и по-
литической подготовки), а позднее 
и коком II кл., I разряда (после со-
вершенствования в своем мастер-
стве), а это уже был почти высший 
класс, так как приравнивалось к 
коку I класса III-го разряда! В то 
время стряслась беда. Баталер (кла-
довщик) пропил продукты, предна-
значенные для 370 человек сроком 
на три дня, и попал под трибунал, а 
оттуда в штрафную роту на фронт. 
Командир батальона приказал мне 
принять пустой склад и срочно 
найти чем кормить матросов те три 
дня. В военной гавани я обошел все 
корабли, спрашивая излишки про-
дуктов. На хлебозаводе, в обмен на 
специи, я выменял бракованный 
хлеб. И три дня мы продержались! 
Но когда командир батальона об-
ратился ко мне с просьбой обме-
нять часть продуктов на водку (для 
попойки с приятелем), я, конечно, 
наотрез отказался выполнить этот 
его приказ... И сразу же загремел в 
Восточную Пруссию, в город Пил-
лау (ныне г. Балтийск). Добирался 
к месту дальнейшей службы само-
стоятельно, без сопровождающих. 
И поэтому, видимо, долго (с оста-

новками в Вильнюсе и Кенигсбер-
ге). И вот что сохранилось в моей 
памяти о пребывании в этом городе. 
В Вильнюсе я был вынужден за-
держаться на трое суток из-за труд-
ностей в железнодорожных пере-
возках. Жил я на вокзале, каждый 
день для пассажиров-транзитников 
давали концерты то капелла, то 
филармония Литвы. В город я хо-
дил с попутчиком, матросом, хотя 
знал, что ходить нужно не менее 
чем втроем. Военный комендант 
вокзала предупредил военнослужа-
щих, что в городе неспокойно: 
солдат и матросов завлекали «ми-
лые» девушки, а их «лесные бра-
тья» делали черное дело… Даже при 
праздновании освобождения Виль-
нюса в толпу из подвала выпустили 
пулеметную очередь из автомата… 
Но в городе уже вовсю кипела мир-
ная жизнь. Как и при немцах, рабо-
тали церкви, костелы и монастыри. 
На базарах было непривычное для 
меня изобилие всевозможных про-
дуктов: мясо, сало, окорока, раз-
личные колбасы, сыры, творог, 
сметана, молоко. Такого изобилия 
на Ленинградских рынках я даже 
до войны не видел. И стоило все это 
очень дешево! И было как-то непо-
нятно мне: где же это все находи-
лось (или хранилось) при немецко-
фашистской оккупации? И как это 
у них никто не отобрал продукты? 
Вильнюс даже сами литовцы счи-
тали польским городом. И это так: 
уж больно много там было поляков. 
Совсем другое дело Каунас – древ-
няя столица Литвы. Вот там дей-
ствительно много литовцев. У ли-
товских националистов я узнал, что 
жили они при немцах лучше, чем 
при Советах. При немцах у них был 
настоящий порядок! А уничтожали 
они (якобы) только евреев (да и то 
без помощи литовцев), которых 
было в Каунасе больше, чем в дру-
гих городах Литвы. Побывали мы 
с попутчиком и в клубе железнодо-
рожников Вильнюса. Там играла в 
основном немецкая музыка, и были 
танцы. Польки и литовки были 
дружелюбны и приветливы… даже 
звали нас в гости, но мы, зная об-
становку в городе, на это как-то не 
отваживались. Одна из наших слу-
чайных знакомых неплохо пела на 
немецком языке песенки Марики 
Рокк из кинофильма «Девушка 
моей мечты», который у нас в Рос-
сии на экранах появился значи-

тельно позднее. Когда мы, наконец, 
двинулись в Восточную Пруссию, 
то в окнах вагона быстро промель-
кнула Литва с покосившимися из-
бушками и замшелыми сарайчика-
ми, так напоминавшими нам обе-
здоленную Россию. Но картина в 
окнах резко изменилась, когда мы 
въехали на территорию Восточной 
Пруссии. Новые кирпичные доми-
ки под черепицей, отличные ас-
фальтированные дороги, окаймлен-
ные фруктовыми деревьями, фермы 
с новой свежевыкрашенной сель-
скохозяйственной техникой, поля 
и другие прелести жизни. И сразу 
стало ясно, что здесь на эту благо-
дать (может быть, только за еду) 
потрудились люди, согнанные со 
всей порабощенной Гитлером Ев-
ропы. Повергнутый в руины Кениг-
сберг предстал перед нами в ужас-
ном виде. Сплошные кирпичные 
остроконечные руины города каза-
лись нам какими-то загадочными 
кружевами. На временном вокзаль-
чике бродили грязные, оборванные 
и голодные немецкие дети, выпра-
шивавшие у солдат и матросов еду. 
В чудом уцелевших домах и под-
валах ютилось гражданское немец-
кое население. В руинах домов 
прятались дезертиры и нацисты, 
которые выходили наружу ночью и 
грабили свое собственное населе-
ние, а советских военнослужащих 
убивали. Периодически на них 
устраивались облавы, но чаще все-
го они были безрезультатны. В 
одном из прочесываний руин и мне 
довелось принять участие, так как 
я задержался в Кенигсберге в связи 
с формированием «Пятьсот весело-
го поезда» (товарняка), который 
должен был нас доставить в Пил-
лау. Все было предельно просто. 
Военный комендант вокзала при-
казал всем военнослужащим-
транзитникам, временно располо-
жившимся на вокзале, принять 
участие в прочесывании руин вме-
сте с воинами гарнизона и «считать 
себя мобилизованными» для уча-
стия в той операции. При прочесы-
вании необходимо было вести себя 
тихо и стрелять только по необхо-
димости, так как даже от звука го-
лоса могли рухнуть стены, разру-
шенных домов. Мне просто повез-
ло, что в тот раз обошлись без 
стрельбы и задержаний.

(продолжение 
в следующем номере)
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232323 января 1942 года
Начинаю копить хлеб. Всю 

ночь стоял в карауле, и эта мысль 
все время сидела у меня в голове. 
То мне представляются уже мои 
часы, лейка.

Окончить работу с ведрами не 
успел, еще осталось одно. Зверски 
ругали меня за плохое отношение к 
матчасти. Но дело кончилось спо-
койно. Собрал 300 гр., но продать не 
смог: попалась смена милиционеров 
без денег или не очень нуждающих-
ся – ничего, продать успею.

Пимонов купил себе тоже часы 
за 600 рублей, как у Сергея; теперь 
у нас три пары часов, дело за мной. 
На дворе к вечеру поднялась ме-
тель и сильный мороз – градусов 
27–30. Наше отделение в наряде и 
придется встать три раза ночью по 
одному часу. Сижу, решаю задачи. 
Скорее бы собрать денег немного, 
так, рублей тысячу.

Говорят, что в городе ежедневно 
на кладбище возят по 10–15 тонн 
трупов, не закапывают, а просто 
сваливают. Тяжелое время, черт 
возьми.

Везде валяются трупы замерз-
ших, обессиливших от голода, око-
ло, но недалеко тоже.

Плохо, что-то нет газет вот уже 
третий день. Когда принесут нам 
наш заказ на бумагу и конверты? 
Нужно писать и не на чем.

24 января 1942 года
Ну и погода! Снег, метель, мороз 

достал – 330. Продал 400 гр. хлеба и 
95 гр. сахара за 100 рублей, теперь у 
меня 200 рублей. 

За хлеб и другие вещи здорово 
ругают, постараюсь делать неза-
метно.

Вечером после ужина плохо-
вато чувствовал себя: изжога и пр., 
наверно от рисовой каши, которую 
нам дали на ужин. Эту пятидневку 
нас кормят сравнительно сытно, 
разнообразно. В обед я съел 400 гр. 
хлеба и немного лучше наелся. Хлеб 

в связи с сильными морозами нам 
дают такой, что хоть топором его 
руби. Таки достали мандолу за 100 
руб., замечательно сделанная и звук 
ничего. По радио есть сообщение, 
что наши имеют большие успехи на 
Западном фронте.

За 22-е наши взяли годаУва-
рово.

25 января 1942 года
Утречком написал коротенькое 

письмо домой. Продал хлеб утром 
за 50 руб., а вечером хлеб и сахар за 
60 руб., всего теперь у меня 384 руб. 
Помаленьку. Хреновато не жрать. 
За последнее время нам дают воды 
из залива. Вкус ее очень плохой, в 
животе как-то чувствуется непо-
рядок.

Наши ребята у полевиков ме-
няют папиросы на 100 гр. 12 папи-
рос – 100 гр. Словом, 500 гр. за три 
пачки.

Старшина сделал проверку со-
держания личных вещей и пр., ругал 
меня здорово. Завтра продам только 
200 гр., больше не буду. Теперь белье 
мы сами будем стирать, а привезли 
очень грязное. Хлеб плоховатый 
дают – мерзлый, как полено. Газет 
все нет.

26 января 1942 года
Оказывается, сегодня ночью 

была поверка караула, и меня нашли 
не на посту, и хотя нас стояло двое, 
виноват я. Ругают и ругают.

В ужин сегодня приходит Ни-
кулин Юра:

– Продай хлеб.
Ну я и продал ему за 50 руб. Че-

рез некоторое время приходит наш 
младший сержант и спрашивает:

– Признавайтесь, кто Никулину 
хлеб продал. 

Сразу сказать, что, мол, я про-
дал, неудобно, задам вопрос:

– А в чем дело? Я продал.
– Так вот, – говорит – иди к 

старшине.
Иду к старшине, пришел, он 

мне:
– Кому хлеб продал?
– Никулину.
– За сколько?
– За 50 руб. – сначала сказал, 

что не я его просил, чтобы он у меня 
купил.

– Ну, – говорит – иди. Я тебе 
задам.

Я пошел. Все настроение про-
пало, не знаю, что делать. Вот так 
сволочь. Вызывает комиссар, спра-
шивает прямо: 

– Где деньги? – (А я их отдал 
Никулину)

– Товарищ комиссар, я их от-
дал ему.

– Врешь!
– Говорю правду.
– Ну ладно, позвать Никулина, 

а вы (он указывает на меня) идите 
в другую комнату.

Пришел Никулин, и стал его 
разоблачать комиссар. Не дают ему 
валенок, полушубка и хлеба.

Потом комиссар заходит ко мне 
и опять задает вопрос: зачем мне 
нужны были деньги? Я говорю, что 
мне не надо, а он опять за свое, так 
на этом и [неразборчиво]. Потом ре-
бята мне говорят, что лучше сказать, 
для чего они мне, и когда комиссар 
пришел к нам и на вопрос, зачем 
ему (то есть мне) деньги, Егоров от-
ветил – на часы. Ну, у меня отлегло. 

Ю. Н. Бучинский

* Продолжение. Начало в №№ 4 (56), 5 (57) 2010 г.

Из дневника зенитчикаИз дневника зенитчика*

Ю. Н. Бучинский. 1942 г.

обытия глазами современниковС



6969
История Петербурга. № 6 (58)/2010

Эх и разошелся же здесь комис-
сар, орет, стукнул раз по столу 
кулаком – лампа вверх на пол 
литра метра все летит. Словом, до-
сталось. Нам говорит, что написали 
теперь моим родителям. Неужели в 
самом деле. Как мне тогда быть? А 
Никулину я и хлеб, и деньги отдал, 
и, наверно, остался ни при чем. Черт 
возьми, стыдно здорово, как теперь 
глядеть в глаза. Сколько раз я под-
вел за эти несколько дней.

Говорят, большие успехи армии 
Мерецкова. Она заняла левый берег 
р. Волхов.

Скоро будет баня, но белья 
чистого не привезли, а привезли 
грязное, да еще какое! Стирать бу-
дем завтра сами.

Газет все нет и нет.

27 января 1942 года
Все-таки какие подлецы и сво-

лочи имеются и среди моих товари-
щей. Вот Егоров Славка; говорит, 
что, когда меня не было дома, он про 
меня рассказывал ребятам все, что 
я ему говорил и не говорил другим. 
Даже некоторые возмущались его 
предательством. Он сказал, что я 
не первый раз это хлеб Никулину 
продал и один раз продал даже за 
60 руб. Вот негодяй! Я думал, что он 
друг как друг, а он сволочь!

Сегодня я должен показать 
свое искусство прачки. С Сергеем 
засыпали окно осколками. Между 
прочим, комиссар велел утром се-
годня мне дать 200 гр. хлеба, так я 
и съел.

28 января 1942 года
Вот уже не исходе и январь, а 

там и февраль (лютый). На завтрак 
сегодня исключительно вода. Стоял 
ночь в наряде, под утро пришли меня 
поверять и пристали ко мне, что я 
как будто стоял в двери у шоферов, и 
лейтенант замерз, стоя на посту, и не 
видел меня. Эх, и работенка же се-
годня предстоит. Гимнастерку я так 
и не выстираю. Сегодня приказали 
делать крышки на котлы, засыпать 
снова окно, мыться в бане, таскать 
воду и прочее. Надоело это все: все 
формальности, подчиняться, крики, 
чувство вечного голода, скорее бы 
кончилась эта шарманка, попасть 
домой или вообще куда-нибудь. 
Надоело, надоело! Все надоедают, 
пристают, особенно за последнее 
время – не знаешь куда деться, про-
сто как в клетке.

Как бы чего не вышло послож-
нее с моим делом. Скорее бы мирная 
жизнь, чтобы ты мог сам себе до-
стать поесть то, что захотел и спол-
на, не дожидаясь, что тебе дадут, 
сколько и когда. Я сейчас как только 
позавтракаю, так смотрю на часы, а 
сколько же часов до обеда, а от обе-
да до ужина и т. д. Вообще в армии 
у меня не было такого дня, чтобы я 
не думал про шамовку.

Теперь ни от кого не услышишь 
про девчат, а все про шамовку и 
шамовку. Эх, и надоело же! Наши 
успехи на фронтах огромные за 
семь дней, начиная с 16 по 25 ян-
варя огромны, освобождено около 
600 пунктов, окружены Харьков, 
Орск, Таганрог. Наши части прорва-
ли окружение немцев на Западе. За-
нят 25-го Нелидово 1 на магистрали 
Ржев – Великие Луки.

29 января 1942 года
Опять работал, делал линейку, 

сектор. Выстирал гимнастерку, бе-
лье хотя и плохо, но ничего. Вчера 
я постригся. Говорят, что в городе 
хлеба уже не давали около четырех 
дней – нет воды и топлива, вместо 
дают муку, можно ожидать, что и 
старшина может привезти муку. 
Имеются шансы вовсе не получить 
папирос. Водопровод в городе ис-
портился, и воды нет. Приехал врач 
зубной, я набрался духу и пошел к 
нему. Выдернул незаметно остаток 
зуба. На дворе потеплело, пошел 
снег, ветер, мороз всего 12 градусов. 
В последнее время завтрак стал со-

всем пустой, дают лапшу, которая 
имеет только лишь одно название, 
а в остальном вода. Обед, правда, 
ничего, ужин хорош – каша. Вече-
ром пришла мысль написать домой 
письмо. Все думаешь, думаешь о 
доме, скучаешь, в груди как тяжесть 
лежит. Числа 5-го опять напишу.

Опять приказ выпустили о том, 
что от прибывших берутся четыре 
человека на подмогу разведчикам. 
Словом, делают все хуже и хуже. 
Надоело уже все это. Да, кончается 
дневничок, где я еще возьму бумаги? 
Сегодня с ужина оставил на завтрак 
100 гр. хлеба.

30 января 1942 года
Все почти курево у ребят вы-

шло, а говорят, что на эту дека-
ду не дадут. Вот будет здорово. 
Что-то за последнее время меня 
пробирает такое, самое настоящее 
расстройство желудка. Все это от 
этой проклятой воды, которую 
берут из залива. В ужине оставил 
100 гр. хлеба, и, когда стоял на 
посту, все-таки сумел продать за 
25 руб., теперь у меня 403 руб. – сум-
ма изрядная. Хотя и ругали меня, но 
я все же поступаю по-старому. Черт с 
ним. Сегодня опять было собрание, 
опять говорили насчет шамовки. 
Прислали новую раскладку – все 
молоко, восемь раз молочный суп. 
Молоко вместо жира, должны дать 
по 20 гр. сушеной картошки. Под-
няли вопрос о варке лапши, теперь 
муку будут засыпать прямо в котел, 
будут делать «баланду», по-моему, да 

Ю. Н. Бучинский (слева). 1942 г.
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и все со мной соглашаются, это будет 
лучше, питательнее. Газет все нет, а 
вести очень хорошие. Решал задачи. 
Опять сегодня был свет. Надел сти-
раную гимнастерку, так приятно на-
деть чистое! Все возят и возят дрова 
с фабрики, вот уже с декаду, говорят, 
что возили в пекарни. Говорят, что 
выступал опять Попков, дал задачу к 
10 февраля навести порядок в городе, 
пустить водопровод (водопровод ис-
портился и не работает).

31 января 1942 года
Старшина уехал за продуктами. 

Привезет или не привезет курево – 
вот основной вопрос. На дворе срав-
нительно тепло. Нашел-таки свой 
подшлемник, он был у разведки. 
Около 1-го часа приехал старшина, 
курева нет, молока нет, привез масла 
по 16 гр. в день вместо 42 гр., мясо. 
Картошки не привез, вместо нее 
крупу. «Лапша» – баланда будет 
теперь почти все время, идей нет. 
Ребята без курева ходят как сами 
не свои, чего-то ждут, ожидают, мне 
кажется, что, что-то должно прийти, 
а что – и сам не знаю.

Факт тот, что настроение неваж-
ное. Говорят, папиросы старшина 
привезет, может быть, завтра, те-
перь буду курить, чтобы заглушить 
скуку. Получил открытку из дома, 
посланную 29.10.41 года, а пришла 
она сюда через три месяца – 29.01.42 
года. Как я жалею, что три месяца 
назад редко писал (мама пишет, что 
не получает писем). Бедная мамоч-
ка, она жалеет, что переехала на юг 
к Радзевичам, ей плохо живется, на-
верно, ругаются, а Радзевичи, – я ее 
знаю. В уборную пока еще не ходил, 
жаль, что вечером не удержался и 
выпил полторы кружки воды.

1 февраля 1942 года
Утром, часов в шесть меня про-

несло, потом еще перед завтраком. 
Нет такого расчета, где все не боле-
ли, все делает вода.

С 18 января войска Юго-
Западного и Южного фронта пошли 
в наступление. Прорвали укрепли-
нию. С 18 по 27 января 1942 про-
двинулись на 100 км. Освободили 
480 населенных пунктов, годаБар-
венково, Лозовая. Немцы потеряли 
25 тыс. человек. Огромный трофей.

За 29-е взято Сухиници, Мят-
лово (Западный фронт), Лозовая 
(Юго-Западный фронт), Барвенко-
во (Южный фронт).

Погода стоит сравнительно 
теплая.

2 февраля 1942 года
Дали бумагу для писем, кото-

рую я заказывал, две пачки. Теперь 
можно будет писать письма. Не 
выдержал и продал утром хлеб за 
60 руб. Ну мильтоны и дерут за па-
пиросы, по 200–300 гр. хлеба берут 
за пачку или 70–100 руб. Будет ли 
время, когда будем вспоминать и 
смеяться, что были такие цены? Да, 
скоро опять писать письмо домой. 
Выполнял приказание комбата. 

Где я буду писать, когда кон-
чится блокнот? Нет ни бумаги, 
ничего.

Эти деньги не дают мне покоя, 
все думаешь и думаешь про них. 
Говорят, что можно посылать деньги 
из армии домой, нужно будет, смо-
тря по обстановке, помочь дома, я 
думаю, там не без сильной нужды. 
Эх, скорее бы мама написала мне, 
что с ними. Уже 460 руб., еще немно-
го и будет 500 руб. Эх, и похудели 
мы все. Когда были в бане, смотрел 
я на ребят, одни кости да кожа, а я 
на кого похож: ноги тоненькие ста-
ли, руки как палочки, ребра торчат, 
днем ходишь так, что еле-еле ноги 
волочатся, а особенно сейчас, когда 
у ребят нечего курить. Ходят как 
тени, чего-то ищут, лица черные, вы-
тянутые, просто жаль смотреть.

3 февраля 1942 года
Пришла телеграмма, чтобы я от-

вез аккумуляторы в [неразборчиво], 
дали мне одного человека, но его с 
полдороги вернули, и мне пришлось 

тащить все самому. Устал неопи-
суемо. Я даже не знаю, как вообще 
дошел, еле-еле дотянул, раз 20 от-
дыхал. Кроме того, меня заставили 
таскать дрова, я поругался с ними. 
Домой дошел быстро, по дороге 
нашел военторг, но он закрыт. По-
обедал зверски, суп перловый съел, 
примерно больше 3/4 котелка, суп 
густой, второго почти две порции 
и два куска мяса. Каша гречневая, 
хлеба занял 100 гр. в счет ужина. 
Одним словом, поел до отвала, если 
живот не заболит – мое счастье. На 
ужин перловка, наелся еще больше 
и, стоя на посту, даже мысли в го-
лову не лезли, как раньше. Раньше 
ходишь, ходишь, думаешь, думаешь, 
а сегодня совсем отупел, одна мысль – 
завалиться. Эх, так бы почаще! За-
ступил в наряд вместо Егорова, он 
уезжает за продуктами (может быть, 
папиросы привезет?).

4 февраля 1942 года
Появился свет. Пишу письмо. 

Написал ценную «Хартию». Два 
двойных листа. Пропустят или нет, 
не знаю. Описал все подробно, по-
просил иголок и лезвий. Наверно, 
пойдет сегодня. Наши однообраз-
ные дни так и летят. Что-то идут 
слухи, что немцы опять заняли 
Феодосию. Неужели, правда? Что-
то не верится. Привезли масло, хлеб, 
но без курева.

Сегодня мы заступаем в наряд, 
я иду к комсоставу. 

Идут разговоры, что как будто 
наш полк хотят сделать гвардей-
ским. Вот было бы здорово! Ведь 
это же полуторный паек, двойное 
жалованье – просто малина, а не 
житуха.

Стоял на посту и мечтал. Думал 
о домашней жизни, как сейчас жи-
вут мои дома, чем питаются. Я как 
вспомню, что ведь у них нет ниче-
го, никаких продуктов, кроме тех, 
которые можно купить за деньги, 
а сейчас деньги ничего не стоят. Я 
как вспомню, так мороз по коже бе-
гает. Ведь они голодать должны. И, 
между прочим, они сами виноваты, 
не хотели иметь огород, кабана, во-
обще хозяйство, теперь страдают. 
Ходил и думал, как бы я сейчас 
жил, если бы был дома. Заимел бы 
огород, свиней, кур, козу, жил бы 
так, как надо. А ведь мои товарищи 
жили гораздо лучше, а получали не 
850 руб., а всего 350–450 руб. при 
4–5 человек. Во всем виноват папа, 

Ю. Н. Бучинский. 1944 г.
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маму винить нельзя. Что она сама 
сделает?

5 февраля 1942 года
Только что заметил, что сжег 

почти совсем левый сапог. Новый 
сапог! Как теперь быть? Ведь за это 
мне влетит, да и следует. Ну вообще 
страдать-то придет мне же.

Да, таки точно сдали Феодосию. 
Немцы вводят на ряде участков но-
вые силы. Что-то за последние дни 
не сообщается ничего хорошего.

Английские войска в Ливии 
опять наступают. Где немцы берут 
только силы? Вечером от нечего 
делать написал письмо Димочкиной 
сестре, спрашивал о судьбе Димоч-
ки. Скука зверская. День проходит 
за днем просто незаметно.

6 февраля 1942 года
В 8.30 поехал за станцией пита-

ния, проезжал мимо батареи, куда 
немцы вчера засаживали: весь снег 
черный на позиции, но, говорят, 
ранило одного часового.

Без особых приключений приш-
ли домой. Завтрак повар налил 
зверский, почти полный котелок. 
Все ругают и ругают нас за все ис-
ключительно, и особенно заметно в 
этом проявляет себя старшина. Го-
ворят, что в городе раскрыли шайку, 
которая хотела сдать Ленинград.

Старшина что-то уверенно 
очень говорит, что нам еще добавят 
хлеба, я не верю. В настоящее время, 
несмотря на то, что в газетах писали, 
что положение города лучше, чем в 
декабре, все же не очень заметно, 
даже как будто стало хуже, а что 
дальше будет?

7 февраля 1942 года
Надумал сделать чемоданчик, 

выбрал материал. Вдруг приходит 
телеграмма: на «Василек» за ак-
кумуляторами к 12.00. Пришлось 
отставить работу. Пошел на «Ва-
силек». Утром комбат сообщил 
не очень-то приятную новость: в 
Ленинграде раскрыли заговор, ко-
торый готовил город к сдаче. Немцы 
на днях готовились наступать, для 
этого они, говорят, сменили ста-
рые войска на новые, подтянули и 
подтягивают бомбардировщиков и 
истребительную авиацию к Луге и 
Сиверский аэродром с тем, чтобы 
неожиданно напасть. Что было бы с 
городом! Просто подумаешь – мороз 
по спине бегает. Эх и сволочи есть 

еще на свете! И все это где-то сверху, 
верхушка.

Но опасность как будто немного 
миновала, несмотря на то, что бом-
бить город они, вероятно, будут.

По дороге зашел в Военторг – 
пустота и больше ничего. Говорят, 
что если и привозят товар, он лежит 
всего несколько минут, мигом раз-
бирают.

Было собрание, на котором чи-
тали приказ командира полка о том, 
чтобы к 23 февраля добиться чести 
называться гвардейским полком.

А и правда. Вот бы в самом деле 
присвоили. Эх, и дела бы пошли!

А самое главное – полуторный 
паек, двойное денежное содержание 
и пр. «блага». Идут слухи, что ра-
бочим в городе прибавили 100 гр. и 
теперь получается 500 гр.

Газеты стали приходить нере-
гулярно, но в газетах пока ничего, 
понемногу наши жмут немцев. 

Англичане в Ливии сдали Дерну 
и отступают. В Тихом океане со-
юзники тоже отступают понемногу. 
Купил у Довбышева четыре пачки 
хорошей бумаги для писем; всего 
теперь у меня шесть пачек и пять 
конвертов я купил на почте. Из пло-
хой бумаги (две пачки) буду делать 
конверты. 

Надо навести порядок в [не-
разборчиво], прекратить ругань, 
споры.

Взяться за это нужно всем, всем 
сговориться и уважать товарища, 
друг друга.

8 февраля 1942 года
Целый день у нас стычки, ру-

гань и прочее. Ну и ребята. Вчера 
вечером Довбыш принес карандаши, 
и сегодня я достал у него два. Вот 
чертовская задача № 46, никак не 
пойму сути дела. Начал делать че-
моданчик, сделал боковые стороны 
и скрепил их шинами. Не мешало 
бы сделать еще и ножик. Письмо 
так не написал. Напишу завтра, 
будет лучше.

Примерное дневное меню: утром 
суп из воды, засыпанной муки, 25 гр. 
мяса, 10 гр. жира, все, словом, ки-
сель. Обед: суп пшенный, перловый 
или щи – вода, 25 гр. мяса и жир 
– все. Второе: каша с мясом, пшено, 
гречка, перловка, а иногда и рис. 
Раньше так бывало все заполняли 
макаронами или вермишелью, а ма-
кароны ржаные. Утром 200 гр. хлеба 
и на день 35 гр. сахара. На обед – 

200 гр. хлеба. Ужин – каша гречка, 
перловка или пшенная, редко рис. 
Раньше макароны или суп-лапша 
на молоке. По раскладке нам по-
лагается очень многое, но его нет. 
В частности: овощей на день – 
500 гр., а их нет, вместо каждые 100 гр. 
заменяют 10 гр. крупы. Полагается 
20 гр. сухой картошки – ее нет, вме-
сто крупа грамм за грамм. Нет перца, 
горчицы, лаврового листа. Не дают 
папирос, водки, [неразборчиво] 
25 масла и прочее и прочее в ужин 
за целый день высчитывают по 
10 гр. с человека, якобы на «Усушку» 
и «Урезку». Вечером заступил в на-
ряд на кухню часовым.

9 февраля 1942 года
Живем все по-старому. Ничего 

особенного не сделал. Начал писать 
письмо домой, но не успел. Около 
9–10 часов вечера лежу, как вдруг 
приносят письма, и, о радость, мне 
наконец-то сразу два письма из дома, 
одно за 8 января 1942, другое на 13 
января 1942, все что ни есть свежее, 
те наши я с нетерпением жду. Пись-
ма длинные-длинные, подробные. 
В них мама описала почти все ужа-
сы, которые им пришлось пережить. 
С Родзевичной мама поругалась. 
Борис, оказывается был целую неде-
лю дома, но сейчас неизвестно где.

10 февраля 1942 года
Опять ругали меня. Было со-

брание насчет 24-й годовщины и в 
связи с этим вопросы, связанные с 
возможным присвоением нашему 
полку гвардейского звания. Пошли 
теперь комиссии за комиссиями. 
Политрук вчера опять дал задание 
до 12-го числа. Все никак нет време-
ни свободного дописать письмо. По-
сле обеда выбираю свободное время 
и пишу, пишу письмо, написал 2,5 
двойных листа. Описал все свои рас-
суждения насчет дальнейшей жизни 
моей, насчет ведения хозяйства, дал 
несколько советов домой.

Наконец-то дождались: вечером 
часов около 8–9 влетает Егоров 
Славка и орет: «Ребята! Новость. 
С завтрашнего дня нам будут да-
вать по 800 гр. хлеба и 150 гр. мяса, 
вместо 125 гр.». Вот так здорово. 
Живем. Сегодня, как назло, целый 
день прошел без жира. Завтрак, обед 
и ужин был исключительно сухой. 
Значит имеем шансы завтра утром 
получить сразу уже не 200, а 300 гр. 
хлеба. Мирово! 
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Купил у Довбиша еще две пачки 
бумаги, пять карандашей простых, 
три иголки и проч. Бумаги у меня 
теперь хоть отбавляй – восемь пачек 
из них две тонкой, блестящей.

Послал сегодня письмо домой, 
но пойдет оно только завтра, 11-го 
числа. 

Этот Алферьев и сволочь стал 
как стал, торчать на кухне, а срать 
стал в землянке, просто невыноси-
мо. Ходили со Славкой добывать 
толу для глушения рыбы. Сегодня, 
когда ездили за водой ведрами ло-
вили довольно большую рыбу. Так 
вот Славка и затеял глушить. Авось, 
что-нибудь и выйдет.

11 февраля 1942 года
Дурацкий день сегодня, и не-

смотря на то, что, с одной стороны, 
большая радость – 800 гр. хлеба. 
Комиссар приказал до обеда кон-
чить ту хреновину, и вот я целый 
день торчал в 10-й комнате, сделал, 
но неважно и до обеда таки не успел, 
пришлось возиться после обеда. Эх, 
сапоги, сапоги мои, пропали ни за 
что. Эх, и дурак. Если узнает стар-
шина или кто-либо другой, влетит 
зверски. Эти сапоги камнем лежат 
на душе. Взял их сегодня и разломал 
совсем, чтобы просохли, совсем про-
пали, осталась одна стелька. Что я 
буду делать?

Еще командир наш, засранец, 
накидали ему нарядов, вот ходит 
как собака, как зверь, сморчок. На-
валился на меня ни за что ни про 
что. Обложил матом, сволочь, и 
все, а Петров услыхал и: «Сыпугов, 

пошлите его завтра с семи до девяти 
воду таскать». Эх, зло берет. Ну и 
хер с ним. Газеты все старые.

12 февраля 1942 года
Ну погодка стоит вот уже поло-

вину февраля! Морозы небольшие, 
словом, тепло.

Хотя бы подольше так. Чувстви-
тельно, но все-таки слабо добавка 
действует, чувствительна она лишь 
тогда, когда не ешь, а как съел хлеб, 
так опять жрать охота. А хитро 
сделали: хлеба прибавили, а крупы 
убавили, например, в обед сегодня 
лишь 35 гр. перловки дали и больше 
ничего. Хотел было делать чемодан, 
лазил по фабрике, искал петли и 
резину для сапога, но не нашел: не 
знаю как быть. Как будто начал на-
лаживаться порядок в баллистике, 
стали гораздо сдержаннее. Но все 
же ругань есть. Заступил я в наряд. 
Целый рой мыслей, идей – только 
их выполнять! Эх и было бы делов! 
Надоело все это, ох и надоело. Вечно 
жрать охота, вечно желудок тянет.

Комбат говорит, что наши Лю-
бань взяли и еще кое-что, но это 
только говорят…

13 февраля 1942 года
Опять мастерил целый день. 

Мой чемодан высох. Я все-таки на-
думал сделать выпрямитель для за-
рядки аккумуляторов. За последнее 
время нет времени решать задачи. 
467 номер все никак не получается. 
После обеда сижу в 10-й комнате, 
вдруг входит Павлов и приносит 
полную тарелку перловой каши. 

Эх и навернул ее с удовольствием. 
Почувствовал, что желудок полный, 
но если бы еще дали, кажется, ел бы 
без конца. Вот до чего голодовка 
доводит!

На дворе хотя и метет, но тепло, 
ветер сильный. Что-то чувствуется, 
что понемногу мои отношения с 
нашими ребятами улучшаются, 
особенно с «маленьким» Егоровым. 
Стали теперь за всякое сказанное 
слово по отношению к кухне давать 
взыскание. Спросишь, почему это, 
мол, хлеб мокрый – наряд, молчи 
и не говори. Почему суп сегодня 
жидкий, – старшина тебя пошлет 
«офицеров считать» или воду та-
скать и т. д. – словом, теперь видишь 
все безобразия и молчи, а не то по-
лучишь по заслугам. Эх и время же, 
черт побери. Старшина заметил, что 
я ношу не свой сапог, и спросил, где 
это я сжег: говори, чтобы до срока 
носки претензий не предъявлял.

Дал Романову сапоги в ремонт, 
сделает ли он с ними что-либо? Те-
перь на обед как только гороховый 
суп, так с картошкой замечательно 
вкусный кажется. Стали тревоги 
очень часты, но бестолковые, только 
мерзнем. Проходят различные про-
веряющие и прочее.

14 февраля 1942 года
Поехали за хлебом, мясом. 

Папирос, говорят, опять не будет. 
Вчера хотел купить нож за хлеб, но 
не продавали.

Ну и денек сегодня! Просто ис-
ключительно тепло на дворе.

Опять мастерил целый день. 
Павлов дал на обед миску горохо-
вого супу.

Вечером пришел дежурный и 
объявляет следующее: «Теперь дежу-
рить всем полностью, кроме развед-
чиков, на дворе с десяти часов вечера 
до четырех часов утра». Кроме того, 
греться не пускают. Что за херовина 
такая! Я сначала, да и все так, даже 
не поверил, переспросил – да, таки 
верно. Тут и смех и горе. Начали го-
ворить, что скоро черт его знает что 
придумают. Но все таки быть не быть, 
а дежурить надо, на дворе на сегодня 
очень тепло. Меня тоже определили 
на работу: с 12 до 8 утра топить печь в 
бане, а с восьми мыть там же пол. Что 
такое? Как будто похоже на взыска-
ние, но нет повода к нему никакого. 
Это, наверно, так.

Пришлось идти и топить. Все же 
это лучше, чем мерзнуть на дворе, а Ю. Н. Бучинский (1-й ряд, в центре). 1944 г.
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утром с семи часов возить воду. Эх,и 
дела, дела. Скоро совсем с ума сой-
дут все. Как ни день, так все новое и 
новое. Сделал чемоданчик, осталось 
только выкрасить. Хороший полу-
чился, нормальный.

На фронтах все по-старому. 
Японцы уже на о. Сингапур. Идут 
бои, словом, день, два и крепость 
Сингапур накроется.

У нас тоже все пока не очень хо-
рошо продвигается, но медленно, на 
нашем участке вот уже второй день 
замечается активность. Привезли 
какую-то сухую рыбу – говорят, 
вместо мяса и жира. Вот так здоро-
во! Пишу сии строки, сидя в бане за 
топкой печи, спать хочется ужасно, 
взял было задачник, но неохота 
решать. Сегодня вот уже 14 месяцев, 
как я последний вечер гулял дома. 
Завтра пойдет 15-й месяц моего 
отсутствия из дома. Читал статью 
М. И. Калинина о действии нашей 
армии. «Наши части, – говорит 
он, – продвинулись кое-где на 
400 км». Наши войска наступают 
вот уже второй месяц, а все-таки 
много уже освободили.

15 февраля 1942 года
Опять пришлось строить, воз-

иться в 10-й комнате. После топки 
мыли пол, завтракал один. Пошамал 
ничего: суп с молотой на мясорубке 
сухой рыбой – бычками, довольно 
вкусный суп, плохо, что без жира. 
Убрал у себя, стало значительно 
лучше, свободнее. Стали теперь 
что-то гонять за всякие пустяки, вот 
и сейчас старшина вызвал наших 
ребят и начал их гонять, что, мол, 
митингуете, спорите, от безделья 
заводите разговоры, вот я с завтраш-
него дня возьмусь за вас, подъем 
в девять часов, зарядка, осмотр и 
прочее. На занятия как часы, минута 
в минуту.

Кто-то все выбалтывает стар-
шине, все то, что говорят ребята. 
Кто, интересно? Наши партийцы 
стали херовыми, необщительными, 
держатся особняком, как эгоисты, 
особенно Пимонов и Щербаков. Эти 
так особенно изменились. Решили, 
что если будем строиться на новом 
месте, ни в коем случае только не 
вместе. Довольно. Пожили, увидели. 
Меня послали, оказывается, вчера с 
Платоновым как в виде репрессии. 

Видите ли, старшина подозревает 
нас четверых в том, что кто-то из 
нас написал докладную комиссару 
полка, а кто написал, так точно не 
знают, вот на всех и имеют зуб. Ну, 
хер с ним. Сегодня целые сутки не 
спал, и не спится что-то. Опять с 
Егоровым пошел в баню топить, все 
разбирал проклятую задачу, еле-еле 
доходит до сознания. Ну, на дворе 
сегодня целый день и теплынь, 
просто весна, всего 0 градусов. Снег 
подмяк и начало капать, совсем как 
весна. Под вечерок, правда, стукнул 
небольшой морозец.

16 февраля 1942 года
Да, довольно нужно написать 

домой письмецо. Уже прошло 5–6 
дней. Вчера получил от Романова 
свой сапог, сделал как будто и ни-
чего, конечно, если был подходящий 
материал, можно было бы и лучше 
сделать. Ну, хер с ним. Просит за 
работу только покурить, говорят, 
19-го дадут курево, вот я и отдам 
тогда. Мороз вчера разгулялся, и 
утром, наверно, около 20–25 граду-
сов. Наш расчет таскает воду, дрова 
и прочее. Я пока ничего не делаю и 
вот пишу. А работенки мне и на се-
годня хватит. Эх, посмотреть только, 
какой материал жжется, вот если бы 
его в мирное время мне! Что бы я 
только не наделал?! Какие досочки, 
фанера – просто жаль становится. 
Взошло солнце оранжевым боль-
шим кругом, все серебрится и сия-
ет от мороза. Хоть бы февраль был 
теплый, ведь прошла уже половина, 
дотянуть бы вторую. Никак я свой 
чемодан не покрашу, нужно будет 
лаком прокрыть черным. Сегодня 
опять почти сутки не спал. Черт 
возьми, а блокнот-то все меньше и 
меньше становится, а я и не думаю 
другой делать, так не годится. Хоть 
бы этот дотянуть до конца февраля, 
а осталось-то всего 12 дней. Пожа-
луй, что хватит. На эту пятидневку 
совсем пустые обеды, без грамма 
жира. Письма так и не написал. 
Холодно сегодня, черт возьми. По-
лучил «получку», дали что-то опять 
35 руб. Старшина, давая деньги, 
ехидно сказал: «Во, смотри, платят, 
как младшему командиру, нужно 
работать больше и болтать помень-
ше». Опять болтать! Что такое, черт 
возьми? Наши ребята не привезли 

дров утром – им не дали завтрак, 
зато потом на двоих дали полведра, 
по полтора котелка супа! Я тоже 
поел ничего, пообедал хорошо, был 
суп с рыбой. Замечательно просто. 
Перед ужином мылись в бане. Ко-
миссар предложил вместо пресной 
каши в ужин делать суп в завтрак 
и ужин, но погуще. Все как будто 
согласились, но, по-моему, зря. Но 
ничего, это всего на четыре дня.

17–18 февраля 1942 года
Опять работа и работа! Когда 

же она кончится?! Домой написать 
даже некогда. Решил, наконец-таки, 
проклятую задачу.

Вечером написал домой пись-
мо. Сегодня старшина не поехал 
за продуктами, поедет завтра. Что 
привезет, интересно? Послал две 
карточки.

19 февраля 1942 года
Старшина уехал. Между про-

чим, сегодня в четвертом часу утра 
к нам прибыло новое пополнение 
аж из Омска, всего четыре человека. 
Может быть, к нам одного дадут, а я 
стану более свободным.

Вчера лазил по фабрике и нашел 
случайно около полутора десятков 
рыболовных крючков. Возьму с со-
бой, пригодятся. Достал столярного 
клея две плитки, хорошего качества. 
Сумел сегодня сколотить ящичек 
под барахло. После обеда повар 
мне налил полный котелок супу, 
съел его в ужин. Старшина привез 
курево, наконец, всего по 15 грамм 
на брата.

Опять инцидент с комбатом и 
комиссаром. Они, видите ли, хотели 
обобрать меня насчет курева: мол, 
ты не куришь, отдай-ка лучше нам. 
Все это ничего, а то комбата [нераз-
борчиво], и разговор возмутил меня 
и задел здорово, я разозлился.

Закурил с удовольствием. Стар-
шина вместо жира привез какое-то 
растительное масло, по-моему, будет 
херово.

На дворе мороз около 20 гра-
дусов, но сравнительно тепло – нет 
ветра.

Солнышко пригревает с каждым 
днем все сильнее и сильнее.

(продолжение 
в следующем номере)

обытия глазами современниковС
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ППредлагаемое исследование 
впервые в современной истори-
ческой литературе посвящено из-
учению персонального состава 
преподавателей-иностранцев муж-
ских гимназий столицы Российской 
империи первой половины XIX 
века. Иностранные учителя и гу-
вернеры, составляя значительную 
часть педагогического корпуса, 
сыграли важную роль в становлении 
гимназического образования Санкт-
Петербурга. 

7 сентября 1805 года в Санкт-
Петербурге на углу Большой Ме-
щанской улицы и Демидова пере-
улка (ныне Казанская улица и 
переулок Гривцова) была открыта 
первая правительственная мужская 
гимназия2. В первый месяц учебного 
года штат преподавателей (с учетом 
не только собственно гимназиче-
ских, но и приходских и уездных 
классов) состоял из 8–9 человек, 
при этом иностранный учитель был 
только один – титулярный советник 
Оливье (Оливьери), преподававший 
латынь3. Однако уже с 1806 года ко-
личество иностранных учителей в 
Санкт-Петербургской губернской 
гимназии стало неуклонно возрас-
тать. Это прежде всего было связано 
с острой нехваткой собственных 
национальных кадров, ведь Санкт-
Петербургский педагогический 
институт открылся всего лишь за 
год до основания гимназии, в 1804 
году. Начальство стремилось во что 
бы то ни стало заполучить квалифи-
цированных преподавателей из-за 
границы, не останавливаясь перед 
большими материальными издерж-
ками и хлопотами. Так, весной 1806 
года между попечителем округа 
графом Н. Н. Новосильцевым и 
министром народного просвещения 
А. В. Завадовским велась переписка 
о приглашении в Петербург «ино-
странца Псомаса», который был 
«отлично сведущ в греческом язы-

ке» и «потому может быть весьма 
полезен для гимназии». Предпри-
имчивый преподаватель выдвинул 
ряд условий, при которых он был 
готов принять должность, а именно: 
получение чина IX класса, оплату 
издержек на проезд до российской 
столицы и 300-рублевую прибавку 
к и так большему, чем у всех других 
учителей, жалованью (900 рублей 
в год). Все его требования были 
удовлетворены4. Другой известной 
фигурой в педагогических кругах 
на первом этапе существования 
губернской гимназии был швейцар-
ский подданный Давыд де Будри, 
поступивший на службу учителем 
французского языка в марте 1806 
года. Проработал он на том месте 
всего несколько лет и летом 1811 
года получил назначение на долж-
ность профессора французской сло-
весности в только что открывшийся 
Царскосельский Лицей5. Успешную 
карьеру в России сделал и «сын 
переселившегося из Парижа... кар-
точного фабриканта» Гавриил Леон-

тьев сын Лаббе Делонд. Он вступил 
в службу еще в 1797 году в качестве 
учителя французского языка при 
Воспитательном обществе благо-
родных девиц, некоторое время пре-
подавал в гимназии при Академии 
наук, а с 1806 года стал преподава-
телем в уездном и приходском учи-
лищах при Санкт-Петербургской 
губернской гимназии. В августе 
1811 года Лаббе Делонд был уже 
переведен в штат, причем препода-
вал в старших V–VII классах, а так-
же в Педагогическом институте. В 
ноябре 1812 года по распоряжению 
императрицы Марии Федоровны он 
вновь получил назначение учителем 
французского при Воспитательном 
обществе, вследствие чего вынужден 
был оставить службу при гимназии 
и Педагогическом институте6. 

При петербургской губернской 
гимназии сразу же был учрежден 
пансион для круглосуточного пре-
бывания детей. Воспитательные 
функции в нем осуществляли гувер-
неры, в числе которых было немало 

Т. И. Пашкова 

Учителя-иностранцы Учителя-иностранцы 
в петербургских гимназияхв петербургских гимназиях
первой половины XIX векапервой половины XIX века1

Здание бывшей Первой мужской гимназии, Социалистическая ул., д. 7. 
Ныне – 321-я школа Центрального района

стория учрежденийИ
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французов и немцев. Некоторые 
из них одновременно преподавали 
«новые» языки в гимназических или 
приходских и уездных классах. Пол-
ное гувернерское жалованье состав-
ляло 750 рублей в год, полагались 
также «порция для стола», свечи 
и казенная квартира с отоплением, 
что в пересчете на деньги могло со-
ставлять еще около 1000 рублей в 
год7. Эти последние «выгоды», оче-
видно, особенно привлекали ино-
странцев, не имевших в Петербурге 
жилья, поэтому желающих занять 
место было много. При назначении 
на должность судьба квартиры или 
квартирных денег оговаривалась 
особо (они выделялись в зависимо-
сти от «звания» претендента)8. 

Какие-либо статистические 
сведения за ранний период исто-
рии первой столичной казенной 
мужской гимназии в источниках от-
сутствуют, поэтому для выявления 
данных о численности педагогов 
пришлось прибегнуть к сплошному 
просмотру большого количества 
документов из фонда Канцелярии 
попечителя округа9 (фонд самой 
гимназии содержит материалы 
только с 1830-х годов, когда бывшая 
Санкт-Петербургская губернская 
гимназия получила наименование 
«Вторая гимназия»10). Полученные 
результаты, очевидно, не могут 
претендовать на абсолютную  точ-
ность, но выявляют определенную 
тенденцию11. 

По имеющимся данным, в пер-
вые годы существования гимназии 
на разных должностях в ней служи-
ли 20 иностранцев. Из них 1 человек 
преподавал латынь, 1 – греческий, 
1 – французское и немецкое чи-
стописание, 6 – французский язык, 
5 – немецкий. Кроме того, 6 человек 
выполняли функции гувернеров 
(из них только двое сочетали их с 
ведением уроков). 

Не последнюю роль сыграли 
иностранцы и в управлении учеб-
ным заведением. Так, из первых 
четырех директоров гимназии двое 
были немцами. Немцем был также 
бессменный инспектор пансиона, 
приобретший впоследствии широ-
кую известность в педагогических 
кругах столицы, Ф. Миддендорф.

В формулярных списках педа-
гогов того периода, как правило, 
отсутствовали сведения об их обра-
зовании. Большинство гувернеров 
не имело никаких специальных по-
знаний и навыков. Они поступали 
на службу в казенное заведение по 
протекции, в знак признания про-
шлых заслуг или просто потому, что, 
будучи немцами или французами, 
разумеется, свободно говорили на 
своем родном языке. В этом смысле 
показательна история с 60-летним 
Карлом Ферриери, уроженцем го-
рода Ливорно. Его приняли в гим-
назию в 1806 году по распоряжению 
попечителя «сверх комплекта» при 
отсутствии вакансий во уважение 
его «отличной и усердной службы» 
на благо России в годы Русско-
турецкой войны 1768–1774 годов. 
Фарриери был испытан директором 
в ходе «личного общения» «в гре-
ческом, российском, италианском 
и французском языках»12. Хотя его 
познания были признаны доста-
точными, вполне очевидно, что по 
состоянию здоровья престарелый 
гувернер вряд ли мог добросовестно 
выполнять свои новые обязанности; 
через пять лет после поступления 
в гимназию он умер «от водяной 
болезни в груди»13.

Необходимо отметить, что ста-
бильность службы в гимназии была 
примерно одинаковой и у русских, 
и у иностранцев: около половины 
учителей покидали школу в течение 
первых пяти лет работы. Именитые 
преподаватели, профессионалы сво-
его дела, служили на ниве просвеще-
ния многие годы; другое дело, что 
они могли предпочесть гимназии 
иные, более престижные учебные за-
ведения столицы, такие, например, 
как Царскосельский Лицей. Немало 
иностранцев, прибывших в Россию 
в поисках заработка, очевидно, рас-
сматривало гимназию всего лишь 
как временное пристанище. Для 
большинства рядовых учителей 
и гувернеров, не обремененных 
высокими учеными степенями, 
школа становилась своеобразной 
«стартовой площадкой», с которой 
начиналась их карьера в другой 
стране. Те немногие, которые имели 
предварительный опыт российской 
службы, до гимназии трудились, как 
правило, совсем в иных областях. 
Так, один из будущих учителей, 
К. Энгельбах, был раньше пере-
водчиком в Коллегии иностранных 
дел, другой, Гуммель, – секретарем 
при шведской миссии14. В то же 
время, несмотря на интенсивную 

Здание бывшей Второй мужской гимназии, Казанская ул., д. 27. 
Ныне – Вторая Санкт-Петербургская гимназия 

императора Александра I Адмиралтейского района

Годы 1805 1806 1807 1808 1809 1810

Русские 12 9 9 13 11 10

Иностранцы 1 11 12 16 11 13

стория учрежденийИ
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«текучку кадров», уже с самого 
начала существования гимназии в 
штате появились преподаватели, на-
долго связавшие с ней свою судьбу 
и профессиональную карьеру. Так, 
с 1808 по 1821 год, до своей смерти 
«от жестокой горячки», прорабо-
тал учитель немецкого и гувернер 
Федор Каттерфельд, с 1806 по 1823 
год – гувернер Франц Демонтель, 
с 1806 по 1825 год – учитель фран-
цузского и немецкого чистописания 
Карл Энгельбах, с 1806 по 1817 
год – учитель немецкого и инспек-
тор пансиона Федор Миддендорф 
и другие15. Некоторые иностранцы, 
поступив на службу, находили в 
России свою вторую родину: при-
нимали российское подданство, 
обзаводились имуществом, связями, 
покровителями, семьями.

При новом попечителе округа, 
графе С. С. Уварове, занявшем 
свой пост в 1810 году, стали больше 
внимания обращать на профес-
сиональную подготовку педагогов. 
На самом деле еще в 1797 году 
появился высочайший указ, пове-
левший «учителей из иностранцев 
без свидетельств и аттестатов о 
знаниях их никому в домах своих 
не держать и школ им не иметь». 
Однако это распоряжение касалось 
только тех, кто работал приватно. В 
1812 году было предписано, чтобы 
«ни в какой губернии... не было учи-
телей, не имеющих о способностях 
и знаниях своих свидетельств от 
Российских учебных заведений»16. 
Таким образом, в бумагах, по край-
ней мере, нескольких учителей 
Санкт-Петербургской губернской 
гимназии появились сведения о том, 
что они держали экзамен и получали 
свидетельствовавший об этом атте-
стат, либо давали пробные уроки17. 
Тем не менее в целом это мало по-
могало делу: в 1817 году министр 
сообщал императору, что, несмотря 
на все усилия правительства, «число 
людей, могущих с честью и с поль-
зою заниматься преподаванием, еще 
весьма ограниченно, со включением 
даже и тех иноземцов, кои на сей 
конец по воле Вашего Величества 
призваны»18. Проблема подготовки 
преподавательских кадров про-
должала оставаться актуальной и к 
началу 1820-х годов, когда учебное 
начальство потребовало предоста-
вить «сведения обо всех учителях... 
в казенных и частных заведениях 
состоящих, и удостовериться в том, 

что они точно были испытаны...»19 В 
целом уровень преподавания немец-
кого и французского (а именно эти 
предметы чаще всего преподавали в 
гимназии иностранцы) был необы-
чайно низким, многие преподава-
тели либо совсем не знали русского 
языка, либо говорили очень плохо, 
так что ученики их не понимали. 
Процесс изучения иностранных 
языков сводился в результате к «за-
далбливанию» грамматических кон-
струкций, смысл которых молодые 
люди постигали с большим трудом. 
Выходя из гимназии, ученики (за 
редким исключением) совершенно 
не владели навыками разговорной 
речи, с большим трудом могли 
писать и читать. Те, кому это было 
необходимо, доучивали немецкий и 
французский уже на институтской 
или университетской скамье. 

Более квалифицированные 
педагоги были в Петербурге нарас-
хват. Одним из них был И. А. Тилло, 
принятый на службу в гимназию в 
1815 году20. По свидетельству оче-
видца, проэкзаменовав учеников, 
переходивших в V класс, он говорил 
им: «Господа! Даю вам два месяца, 
чтобы забыть все то, чему вы до сих 
пор научились, потому что только 
тогда я могу начать преподавать вам 
французский язык»21. Другой мему-
арист утверждал, что Тилло «учил в 
университете, лицее, благородном 
пансионе... во многих частных до-
мах и так был занят уроками, что 
ему даже для обеда не оставалось 
времени: часто видели, как он за-
кусывал в дрожках, переезжая из 
одного дома в другой на урок»22. 
При этом из формулярного списка 
Тилло видно, что он не занимал 
никаких высоких постов, вступил в 
российскую службу канцеляристом 
в Третьем департаменте Сената и до 
определения в гимназию работал 
учителем французской словесности 
в Горном Кадетском корпусе. Только 
в 1820 году было подано прошение 
о вознаграждении Тилло званием 
адъюнкт-профессора23.

Предметом особых забот по-
печителя С. С. Уварова, считавшего 
классические языки основой об-
разования, был поиск  «дельных» 
латинистов и знатоков греческого. 
В 1811 году на службу в столичную 
гимназию поступили 30-летний 
доктор философии из Бранден-
бурга Иоганн Фридрих Гедике и 
60-летний советник парижского 

монетного двора, член Академии 
надписей и изящных наук профес-
сор Баллен де Баллю. Гедике благо-
даря уговорам Уварова несколько 
лет совмещал обязанности старшего 
учителя гимназии с безвозмездным 
преподаванием латинской словес-
ности в столичном Педагогическом 
институте. Как вспоминал сенатор 
К. И. Фишер, учившийся в те годы 
в гимназии, ученый латинист «знал 
все школьные проделки, знал, что 
воспитанники держат тетради на 
коленях, чтобы с ними советовать-
ся, или пишут на ладони то, чего не 
заучили, что вместо переводов пере-
фразируют готовые напечатанные 
переводы латинских писателей, и, 
чтобы не быть жертвою обмана, 
принял странные обряды: садился 
на стол кафедры, свеся ноги, прика-
зывал всем опустить руки под стол 
и прислониться грудью к столу; все 
это по смешной команде, дурным 
русским выговором: Книги в стол! 
Руки под стол! Тело к столу!» Ме-
тодика преподавания латыни (как, 
впрочем, и других языков) заклю-
чалась прежде всего в буквальном 
переводе оригинальных текстов 
«слово в слово». По утверждению 
мемуариста, например, фразу «Cer-
tatum fuit secunda re», означавшую 
«сражение было счастливо», следо-
вало переводить как «сражено было 
второю вещью», т. е. удерживая 
слова и формы подлинника». Учи-
тель «не допускал перевода Manlius 
Torquatus словами Манлий Торкват 
или Манлий, украшенный золотою 
цепью», ему очень понравился пред-
ложенный учениками из озорства 
вариант Манлий Золотоцепной. 
Когда Гедике объяснили, что «цеп-
ными называют только собак, то он 
прехладнокровно отвечал: “Пусть 
лучше Манлий будет собака, чем 
учитель – осел”. Он имел в виду, что 
учит... не русскому красноречию, 
а формам латинского языка...»24 В 
1817 году Гедике, видимо, сделал 
окончательный выбор в пользу 
института и поступил на место 
адъюнкт-профессора, оставив гим-
назию25. Баллен де Баллю вступил 
в российскую службу еще в 1803 
году, восемь лет занимал должность 
ординарного профессора греческой 
словесности Харьковского уни-
верситета, три раза был деканом 
факультета словесности и инспек-
тором казенных воспитанников, 
издал французскую и латинскую 
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хрестоматии, а также бесплатно 
преподавал итальянский язык. В 
1811 году С. С. Уваров добился его 
перевода в Петербург, где де Баллю 
получил аналогичную должность в 
Педагогическом институте и стал 
преподавать греческий в гимна-
зии26. Почтенный профессор был 
обременен большой семьей – у него 
на иждивении находилось восемь 
детей в возрасте от года до 18 лет. В 
результате поданного прошения, в 
котором Баллен де Баллю указывал, 
что «состоит в звании профессора 
уже восемь лет и в течение этого 
времени ничем награжден не был», 
одного из его сыновей удалось по 
высочайшей милости определить 
пансионером в гимназию за счет 
средств Кабинета Его Император-
ского Величества27. Впоследствии 
самые именитые педагоги, пригла-
шавшиеся на службу в гимназию, 
как правило, также преподавали 
древние языки: после смерти де 
Баллю в 1815 году греческий класс 
был разделен на высшее и низшее 
отделения. В высшем классе стал 
вести занятия европейская знаме-
нитость, личный друг и учитель 
С. С. Уварова, ординарный про-
фессор латинской словесности, 
доктор философии Ф. Б. Грефе, а в 
низшем – адъюнкт-профессор гре-
ческого языка, доктор философии 
Видебург. Оба они одновременно 
работали в Педагогическом инсти-
туте28. В 1817 году министр жало-
вался, что даже в Санкт-Петербурге 
«должности преподающих в учеб-
ных заведениях замещаются с ве-
личайшим трудом: так, например, в 
разных училищах преподается ныне 
греческая словесность, и профес-
сора, искусного и надежного, едва 
ли имеем более одного...»29 Этим 
«одним» был как раз Фридрих Гре-
фе, надолго оставшийся в России. 
У Видебурга служба, очевидно, не 
заладилась. Не получая жалованья 
за должность профессора при Пе-
дагогическом институте, он в 1816 
году подал прошение об увольнении 
«для отъезда на житье в свое отече-
ство по встретившимся семейным 
обстоятельствам»30

Что касается материального 
обеспечения учителей гимназии, то 
семейным людям одного жалованья, 
как правило, не хватало, поэтому 
они либо совмещали гувернерскую 
должность с учительской, либо бра-
ли часы в других учебных заведени-

ях и частных домах. 21 декабря 1815 
года вышел рескрипт, запрещавший 
чиновникам «соединять» долж-
ности с получением двух или трех 
окладов. Как сообщал императору 
по этому поводу министр просве-
щения, ныне «профессор, полезный 
по своей части, принужден избирать 
такой род службы, где при одном 
месте он мог бы получать большое 
жалованье, или, если он иностранец, 
то возвращаться в свое отечество. То 
же самое видно и в низших учебных 
заведениях...»31 В результате пре-
подавателям было разрешено со-
вмещать должности по-прежнему, 
но каждый раз министр должен был 
решать индивидуально, давать ли 
такому совместителю полное или 
частичное жалованье.

В 1822 году Санкт-Петербург-
ская губернская гимназия была 
преобразована в Высшее училище, 
а в 1823 году на основе Учительско-
го института была открыта новая 
казенная школа для мальчиков, 
которая до 1830 года именовалась 
«Санкт-Петербургской гимнази-
ей». Она располагалась по адресу 
Соляной переулок, дом 1232. В то 
время условия пребывания ино-
странцев в России и их служба в 
учебных заведениях обрели уже 
более отчетливые очертания. Пре-
жде всего, пересекавшие границы 
Российской империи получали 
«билет на свободный проезд», в 
котором указывались внешние 
приметы их обладателей и обстоя-
тельства прибытия в страну. Затем 
они поступали под контроль специ-
ально созданного при Канцелярии 
военного генерал-губернатора Ино-
странного отделения, выдававшего 
вид на жительство в Петербурге33. 
Присягу на подданство принимали, 
очевидно, те, кто был заинтересован 
в получении всех прав (на чины, 
знаки отличия и пенсионное обе-
спечение), дававшихся на действи-
тельной («коронной») службе34. 
Все это было важно для тех, кто 
определенно решил связать свою 
судьбу и карьеру с Россией. Осталь-
ные работали по найму, «приватно». 
С поступлением в действительную 
службу иностранный подданный 
уже не нуждался в письменном виде 
на жительство: теперь ответствен-
ность за него несла гимназия, куда 
Иностранное отделение пересылало 
паспорт или билет, по которому был 
осуществлен въезд в страну35.

Для того чтобы получить пе-
дагогическую (комнатный над-
зиратель) или учебную (учитель) 
должность, претендент должен был 
иметь университетский аттестат36 
или свидетельство на звание до-
машнего учителя, которое выдава-
лось после прохождения экзаменов 
в особом Комитете при Санкт-
Петербургском университете. В 
таком документе оговаривалось, 
какие именно предметы может пре-
подавать его предъявитель «как в 
частных домах и пансионах, так и в 
публичных учебных заведениях, не 
принимая на себя ничего другого... 
в чем и подпискою обязан»37. Если 
свидетельства не было, то желавший 
занять вакансию мог быть допущен 
на несколько месяцев к исправле-
нию должности «предварительно 
для испытания его способностей»38, 
а затем уже директором возбужда-
лось ходатайство об утверждении 
перед Правлением университета. 
В большинстве случаев подобные 
испытания оканчивались благопо-
лучно, однако бывали и исключе-
ния, когда «способ преподавания» 
претендента не был найден «до-
статочным» и кандидат не получал 
места39. Тем не менее уже со второй 
половины 1820-х годов правление 
столичного университета стало 
держать назначение учителей и гу-
вернеров под своим контролем, не 
полагаясь на субъективное мнение 
директора гимназии. Когда послед-
ний предложил в 1828 году, ссыла-
ясь на правила Виленского универ-
ситета, по которым «сказавшие на 
опыте свои знания и способности» 
утверждаются в действительной 
службе, поступить таким образом 
с преподавателем немецкого языка 
К. Гелинком ему было отказано. 
Гелинк должен был явиться в уни-
верситет для сдачи экзаменов40.

По увольнении из гимназии 
за подписью директора выдавался 
аттестат о службе, в котором дубли-
ровались сведения формулярного 
списка и, кроме того, давалась лич-
ная характеристика41. Эта характе-
ристика состояла из двух элементов 
– оценки должностного рвения 
(«отличное усердие», «похвальное 
усердие», «отличное старание»», 
«рачительность») и поведения 
(«хорошее», «отличное», «весьма 
хорошее», «добропорядочное», 
«примерное»). Данные об уволь-
нении сообщались в Иностранное 
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отделение и туда же возвращались 
документы бывшего служащего42.

В 1828 году Министерством на-
родного просвещения был обнародо-
ван новый Устав учебных заведений. 
В соответствии с его требованиями в 
Санкт-Петербурге впервые должны 
были открыться сразу три казенные 
мужские гимназии43. Первая была 
преобразована из Благородного 
пансиона при университете (Ива-
новская, ныне Социалистическая, 
улица, дом 7), Вторая – из Высшего 
училища (Казанская улица, дом 27), 
а Третья – из Санкт-Петербургской 
гимназии (Соляной переулок, дом 
12). Через несколько лет, в 1836 
году, на Васильевском острове 
появилась Четвертая гимназия 
(6-я линия, дом 15), а в 1845 году 
в петербургской Коломне – Пятая 
гимназия (Екатерингофский, ныне 
Римского-Корсакова, проспект, дом 
73). Документы свидетельствуют, 
что в 1830–1850-х годах доля ино-
странных учителей в штате мужских 
учебных заведений по-прежнему 
была велика и составляла в среднем 
60–70 %. Кроме того, из 23 дирек-
торов и инспекторов гимназий 14 
были немцами44.

Министерство народного про-
свещения попыталось поставить за-
слон на пути устройства в казенные 
учебные заведения и частные дома в 
качестве учителей иностранцев, «не 
посвящавших себя в своем отечестве 
воспитанию юношества». Предпола-

галось, что к педагогической службе 
не должны допускаться фехтмей-
стеры и ремесленники, «ибо в них… 
нельзя предполагать требующихся 
от наставников познаний и образо-
ванности». 12 июня 1831 года вышел 
императорский указ, в соответствии 
с которым российские миссии за 
границей должны были «внушать 
иностранцам», чтобы они имели 
необходимые документы о своем 
состоянии, образовании, вероиспо-
ведании и поведении. Кроме того, 
от российских дипломатов требова-
лось собирать информацию о таких 
людях, а «неблагонадежным или 
подозрительным вовсе не выдавать 
паспортов на отъезд в Россию»45. 
Тем не менее сведения о наличии у 
иностранных педагогов какого-либо 
образования по-прежнему обнару-
живаются далеко не всегда. Оче-
видно, это обстоятельство не могло 
укрыться от гимназистов: один из 
мемуаристов, учившийся во Второй 
гимназии, отмечал, что учителями 
новейших языков и гувернерами 
были «по большей части люди без 
всякого образования и занимали эти 
должности потому, что умели объ-
ясняться на одном из иностранных 
языков», другой утверждал, что они 
были «невежественны», «пошлы» 
и «грубы», третий называл их «не 
кончившими нигде курса, ничему... 
не учившимися и ничего не знавши-
ми»46. Им вторит и бывший ученик 
Первой гимназии А. Г. Авсеенко: 

«иностранцы... почти поголовно 
люди без всякого образования. 
Крайним невежеством поражали 
в особенности французы. Один из 
них, бывший барабанщик великой 
армии... преподавал в первом классе 
французский язык и не мог попра-
вить ошибок в диктовке, не загляды-
вая в книгу»47. Опыт педагогической 
службы до поступления в гимназии 
имели уже от 20 до 50 % педагогов, 
но это не являлось автоматической 
гарантией их профессионализма. Не 
случайно мемуаристы изумлялись, 
«откуда набрали этих чудовищных 
воспитателей, не имевших не только 
никакого понятия о педагогии, но 
даже о какой-либо нравственности 
или простой обыкновенной поря-
дочности»48. Начальство гимназий 
нередко испытывало проблемы 
с дисциплиной преподавателей, 
чаще всего заключавшиеся в не-
явке на службу без уважительной 
причины49. Кроме того, сохранялась 
бурная «текучка кадров»: в течение 
первых пяти лет покидали работу от 
40 до 54 % учителей и гувернеров.

Присяга на подданство Россий-
ской империи от иностранцев не 
требовалась, «если сами не пожела-
ют оной принять», но в этом случае 
они по-прежнему не пользовались 
правами действительной службы и 
получали жалованье по найму50. В 
случае отъезда в отпуск за границу 
такой комнатный надзиратель, на-
пример, не мог оставаться в долж-
ности с выплатой жалованья. По-
печитель округа в этой связи писал 
директору Второй гимназии, чтобы 
тот «на будущее время» предпочи-
тал брать в гувернеры «преимуще-
ственно русских подданных»51. 

Для утверждения в чине ино-
странцы должны были проработать 
в должности не четыре, а двенадцать 
лет52. Для представления к знаку 
отличия беспорочной службы чи-
новников, имевших иностранные 
фамилии, требовалось сведение об 
их подданстве53. Несмотря на все 
эти ограничения, количество ино-
странцев, принявших присягу, было 
невелико (по разным гимназиям от 
4 до 18 %). Очевидно, большинство 
из них по-прежнему не рассматрива-
ло свою службу в России в качестве 
долговременной перспективы.

В 1840–1850-х годах в связи 
с революционными событиями в 
Европе надзор за иностранными 
подданными усилился. В случае 

Здание бывшей Третьей мужской гимназии, Соляной пер., д. 12. 
Ныне – 181-я школа Центрального района
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«встреченной надобности» попе-
читель мог запросить у директора 
сведения о том, довольно ли на-
чальство заведения преподаванием 
иностранного учителя, обращением 
его в классе с учениками, успехами 
гимназистов и «вообще его образом 
мыслей и нравственностью»54. По 
личному приказанию самого госу-
даря за учителем Второй гимназии 
Ф. Гильмо, собиравшимся в Париж 
в связи со смертью матери в мар-
те 1850 года, и учителем Третьей 
гимназии Ц. Пором, просившим 
отпуск во Францию к престаре-
лым родителям, было установлено 
негласное наблюдение. Директор 
Третьей гимназии, ходатайствовав-
ший перед попечителем за Ц. Пора, 
заявил, что «зная его в официальном 
быту... находил в нем здравомыслие 
и отсутствие сочувствия к проис-
шествиям его родины». Отпуск 
обоим просителям был разрешен, 
но при этом попечитель округа 
отдал секретное распоряжение ди-
ректорам гимназий наблюдать за 
этими чиновниками «без огласки, 
неослабно, во время преподавания 
и нахождения в гимназии и вне 
классов, обращая внимание на... 
разговоры и мнения»55.

Чтобы проехать «внутрь им-
перии», иностранцы должны были 
лично явиться в Иностранное отде-
ление, где они получали от частного 
пристава билет. В случае отъезда 
в «чужие краи» им выдавался за-
граничный паспорт с приложенной 
«троекратной» публикацией об от-
ъезде в «Ведомостях» и прошением 
на имя санкт-петербургского во-
енного генерал-губернатора56. Под 
контролем были и брачно-семейные 
дела иностранных подданных. Для 
того чтобы дети от брака с дамой 
«греко-российского» вероисповеда-
ния могли быть католиками, требо-
валось разрешение государя по хо-
датайству, например, «французского 
полномочного министра»57. 

Французы и немцы, служившие 
в столичных гимназиях, общались 
и заключали брачные союзы, как 
правило, в своем кругу, что также 
ограничивало их интеграцию в 
российское общество того времени. 
Иностранцы христианского верои-
споведания могли вступать в брак с 
россиянками только после принятия 
подданства, при этом дети должны 
были быть крещены в «господствую-
щую» православную веру58.

В 1840–1850-х годах даже для 
проэкзаменованных преподавателей-
иностранцев большой проблемой 
оставалось плохое знание ими русско-
го языка. Из личных дел учителей и 
гувернеров видно, что большинство 
прошений и рапортов от их имени 
писали письмоводители гимназий. 
Те же редкие документы, которые 
они сами составляли на русском 
языке, пестрели многочисленны-
ми ошибками. Директора нередко 
жаловались на то, что «успехи... 
молодых слушателей были бы более 
удовлетворительны, если бы» учи-
телю «короче был знаком русский 
язык»59. С другой стороны, знание 
русского становилось важным пре-
имуществом в случае поступления 
на службу. Так, в 1847 году препода-
ватель А. Пренс прочитал пробную 
лекцию по французскому языку и, 
по словам комиссии, обнаружил 
«совершенное знание предмета, от-
личную способность изъясняться и 
полную опытность в преподавании, 
притом понимает русский язык»60. 

В 1846 году вышло специальное 
положение Министерства народно-
го просвещения об испытаниях, по 
которым желающий поступить на 
должность гимназического учителя 
немецкого языка должен был сдать 
экзамены по языку, литературе, 
истории немецкой литературы и 
русскому языку. В делах некоторых 
учителей сохранились протоколы 
подобных испытаний, из которых 
можно заключить, что они собой 
представляли. Например, препода-
ватель Третьей гимназии Александр 
Тринклер сдавал немецкий язык и 
немецкую литературу устно и пись-
менно, а также писал сочинение по-
русски на тему «О необходимости 
знать русский язык тем, которые 
занимаются в России воспитанием 
детей»61. Более сложное испытание 
предстояло пройти тем, кто претен-
довал на звание домашнего учителя. 
Коллега Тринклера Эдуард Поль в 
1848 году сдавал в Петербургском 
университете из немецкого языка 
«1) о местоимении 2) о предлоге 
и его управлении 3) о союзе 4) о 
драматической поэзии 5) о первой 
Силезской школе»; прочел пробную 
лекцию о методе обучения немецко-
му языку; по-русски написал сочи-
нение на тему: «О лучшем способе 
преподавания языков»; по истории 
рассказывал о Пелопоннесской и 
Семилетней войнах; по географии о 

восточных губерниях Европейской 
России, течении Дуная; по ариф-
метике у него было два вопроса об 
умножении и делении именованных 
чисел (математика и русский были 
сданы удовлетворительно, осталь-
ные предметы хорошо)62. 

Судя по мемуарным свиде-
тельствам, гувернеры и учителя-
иностранцы, плохо владевшие рус-
ским языком, нередко становились 
мишенью ученических острот и ша-
лостей. Особенно напряженными, 
если не сказать враждебными, были 
отношения между пансионерами и 
гувернерами. Очевидно, это объяс-
нялось тем, что комнатные надзира-
тели выполняли в гимназии «поли-
цейские» функции: осуществляли 
бдительный круглосуточный надзор 
за гимназистами, подслушивали их 
разговоры, рылись в личных вещах, 
конфисковывали принесенные из 
дома книги, продукты и игрушки. 
Устроить ненавистному воспитате-
лю «бенефис» или «темную» счи-
талось удальством и своеобразной 
доблестью63. 

Многих мемуаристов,  по-
видимому, задевало то, что их быв-
шие учителя почти не говорили 
по-русски и не стремились лучше 
постичь язык той страны, в которой 
несли службу. По крайней мере, 
упоминания об этом обстоятельстве 
на страницах воспоминаний встре-
чаются довольно часто64. Несмотря 
на то что некоторые авторы позво-
ляли себе не слишком корректные 
высказывания по отношению  к 
иностранным учителям («немецкий 
булочник», «невежественные, но 
добрые французы», «злопамятные 
и отличавшиеся тупым педантиз-
мом немцы» и так далее65), в целом 
гимназическое сообщество не было 
больно ксенофобией и оценивало 
прежде всего профессиональные и 
нравственные качества педагогов. 

Подводя итоги, отметим, что 
на протяжении всего изучаемого 
периода иностранные учителя и 
гувернеры составляли бόльшую 
часть штата мужских гимназий Пе-
тербурга. Как правило, в их руках 
было сосредоточено преподавание 
«древних» и «новых» языков, а 
также наблюдение за пансионера-
ми. Причины такого положения 
дел были самые разнообразные: 
нехватка собственных квалифици-
рованных кадров, непрестижность 
учительской (тем более – гувернер-
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учителей на том этапе отличалась 
весьма низким образовательным 
уровнем и отсутствием необходи-
мых профессиональных навыков. 
В целом иностранные учителя не 
стремились инкорпорироваться в 
российское общество, составляли 
своего рода замкнутую касту и с 
трудом находили общий язык со 
своими воспитанниками. Явные 

перемены к лучшему произош-
ли в гимназиях только в конце 
1850–1860-х годов XIX века на 
фоне подготовки и проведения ли-
беральных реформ Александра II, 
отразившихся в том числе и на вну-
тришкольном режиме. Огромную 
роль в тех преобразованиях сыграл 
тогдашний министр народного про-
свещения А. В. Головнин.
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ККаждый историк знает, как 
приятно получать в архиве дела с 
чистым «Листом использования». 
Это означает, что ты первый пере-
листываешь старые документы, и от 
этого предвкушение чего-то нового, 
никому не известного становится 
особенно сильным. И когда ожида-
ние оправдывается, сердечко начи-
нает осваивать новые ритмы.

Нечто подобно я испытал в 
Центральном историческом архиве 
Санкт-Петербурга на Варфоломе-
евской улице. Большинство дел 
зеленогорского городского Совета 
депутатов трудящихся, которые 
мне довелось изучить, до меня ни-
кто не просматривал. В этих делах, 
как любят говорить архивисты, 
«отложились» протоколы заседа-
ний зеленогорского горсовета и 
его многочисленных комиссий за 
1960–1970-е годы. Протоколы со-
ставлялись по единому принципу: 
«заслушав и обсудив доклад…» ис-
полком (райком, горком) отмечает, 
что проделана большая работа. Ко-
ротко описывалась эта работа, потом 
следовала еще одна дежурная фраза: 
«Вместе с тем исполком (райком, 
горком) отмечает, что имеют место 
следующие недостатки…».

В общем, документы как до-
кументы. Ничего особенного, но 
почему-то ощущение открытия не 
покидало меня от первой до послед-
ней страницы. 

Но для начала немного из пер-
вых лет советского периода истории 
Зеленогорска, не затрагивая корот-
кий отрезок 1940 года.   

В конце 1945 года был принят 
пятилетний План развития Курорт-
ного района на 1946–1950 годы. 
В части «города Териоки» пред-
полагалось увеличить количество 
телефонов до 210, радиоточек до 
700, количество киносеансов в ки-
нотеатре «Победа»1 (вместимость 60 
мест) до 720 в год (два раза в день), 
«дрампостановок» в Доме культуры 
до 96 (два раза в неделю), концертов 
«Ленгосэстрады» до 140 (три раза в 

неделю), организовать пять кинопе-
редвижек, открыть лодочную стан-
цию на 20 лодок, летнюю эстраду, 
организовать Станцию скорой по-
мощи (четыре врача), восстановить 
родильный дом на 25 коек. 

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 20 июня 1946 
года был организован Курортный 
район Ленинграда. Его центром 
стали Терийоки, которые в 1948 
году, как и многие населенные пун-
кты Карельского перешейка, были 
переименованы. Теперь это был  
Зеленогорск.

В 1947 году планировалось «ор-
ганизовать один ресторан, пять бу-
фетов, количество магазинов увели-
чить до восьми». Посевную площадь 
совхоза «Тепличный» увеличить до 
105 га. Пищевая промышленность в 
тот период занималась заготовкой 
ягод, грибов (соленых и сушеных), 
рыбы, солением овощей, варкой 
варенья, изготовлением «повидлы», 
сладких вод, суфле, мороженого 
«искимо», выработкой браги.

Постепенно увеличивалось ко-
личество поездов «на Ленинград». 

В 1946 году их было лишь восемь, а 
уже через два года – 20. К 1949 году 
железная дорога до Зеленогорска 
была электрифицирована. Новый 
вокзал здесь построили в 1950 году 
по проекту группы архитекторов под 
руководством А. Н. Гречанинова.

В 1948 году бюджет района 
составил 11 миллионов рублей, и 
40 миллионов было выделено на 
расширение здравниц, в которых 
за год отдохнуло около 120 тысяч 
человек. В 1950 году только на бла-
гоустройство Зеленогорска выдели-
ли 350 тысяч рублей. На побережье 
Финского залива один за другим 
оборудовались пляжи.

В материалах 4-й партийной 
конференции Курортного района, 
проходившей 14–20 марта 1950 
года, отмечалось, что «в период лет-
него оздоровительного сезона 1949 
года в районе работало 105 санато-
риев, д/о, и других оздоровительных 
учреждений против 75 в 1947 году. 
Отдохнуло 103 600 человек и детей. 
35 000 трудящихся Ленинграда 
отдыхало на дачах. В воскресные 
дни [приезжали] 200–250 тысяч 
из Ленинграда. В 1949 году от-
ремонтировано 14 858 кв. м жилой 
площади»2. Однако отмечалось, что 
имеются «большие недостатки в 
электрохозяйстве района. Частые и 
продолжительные отключения сви-
детельствуют о том, что что-то 
ремонтируется, с другой – ремонт 
некачественный и повторяется не-
однократно. Ветхость районного 
электрохозяйства особенно ярко де-
монстрируется в бурные ветреные 
дни, когда, как правило, весь район 
погружается в темноту»3. В итоге 
работа Курортного РК ВКП(б) за 
отчетный период была признана 
неудовлетворительной.

В 1958 году построены первые 
послевоенные жилые дома – ан-
самбль «сталинских» домов на про-
спекте Ленина (№ 14–18). В нижних 
этажах разместились поликлиника, 
детская консультация, детский сад, 
узел связи и телеателье.

Л. И. Амирханов

Зеленогорский горсовет Зеленогорский горсовет 
действуетдействует

Первый председательИсполкома 
терийокского городского Совета 

В. М. Михайлов
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В том же году в Зеленогорске 
открылось «сообщение» внутриго-
родское и с Ленинградом. И не толь-
ко автобусное – речной трамвайчик 
«Зеленогорск», рассчитанный на 
147 пассажиров, начал регулярные 
рейсы в Ленинград и Петродворец.

12 мая 1959 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
Курортный район Ленинграда был 
упразднен и образован Зеленогор-
ский городской совет. Территорию 
упраздненного района присоеди-
нили к Сестрорецкому району Ле-
нинграда. Зеленогорский горсовет 
и поселковые советы совместно с 
населенными пунктами стали под-
чиняться  Сестрорецкому Совету 
депутатов трудящихся.

4 августа 1959 года решением 
исполкома Ленгорсовета депутатов 
трудящихся № 31–40-11 упраздни-
ли Ушковский поселковый совет 
депутатов трудящихся. Поселки 
Ушково, Серово, Молодежное, 
Смолячково присоединили к Зе-
леногорску, и они вошли в состав 
Зеленогорского горсовета. 

Первые дела, которые я начал 
просматривать в архиве, относились 
к 1960 году. Тогда в Зеленогорском 
городском совете числилось 50 де-
путатов. Созвано сессий – четыре. В 
постоянных комиссиях работали: в 
бюджетной – пять человек, культурно-
просветительской – пять, здравоох-
ранения – семь, по торговле – девять, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и общественного порядка – семь, 
мандатной – три. Всего 45 человек, 
существовал и так называемый  
актив, привлекавшийся к работе и 
составлявший 58 человек4. Горсовет 

располагался тогда на Театральной 
улице, дом 95. 

Кто сейчас помнит, как жила 
страна 50 лет назад? Тех, кто был 
способен адекватно воспринимать 
происходившее, уже нет, а детские и 
юношеские впечатления окрашены 
разными цветами радуги. Только 
документы способны показать на-
стоящее черно-белое кино. Именно 
черно-белое. Чаще – серое. Но и к 
документом надо относиться осто-
рожно. 

Депутаты вникали во все во-
просы жизни города. Постоянные 
проверки, отчеты, справки… Но ка-
кой реальный результат давала эта 
титаническая работа? Я не ставил 
своей задачей глубокий анализ до-
кументов, поэтому в статье я приво-
жу показавшиеся мне интересными 
документы, дополняя их небольши-
ми комментариями.

«Бюджет на 1960 год составлял 
3896,1 тысяч рублей с переходящим 
остатком 170 тысяч», – так значится 
в протоколе первого заседания ис-
полкома в 1960 году. Протокол под-
писал И. О. председателя исполкома 
И. Л. Павловцев, хотя в начале доку-
мента он значится как председатель 
исполкома. Протокол следующего 
заседания исполкома № 2 от 27 ян-
варя 1960 года подписал уже новый 
председатель Виктор Васильевич 
Маркетов (25.02.1919–16.09.1996). 
Павловцев занял должность зав. 
жилищно-коммунального отдела6. 

Социалистические соревнова-
ния были одной из основных форм 
борьбы за выполнение социалисти-
ческих обязательств. То есть сначала 
надо было принять обязательства, а 
потом бороться за их выполнение. 
Сейчас это трудно представить, но 
такой была жизнь. 

«Социалистические обязатель-
ства трудящихся предприятий и 
организаций Домов отдыха и са-
наториев  г. Зеленогорска на 1960 
год, утвержденные Протоколом 
№ 3 17.02.1960 г. В срок до 15.05 
полностью подготовить оздорови-
тельные учреждения к открытию 
летнего оздоровительного сезона. К 
05.06 подготовить все скверы, пляж 
и спортплощадки.

Силами квартиросъемщиков 
провести косметический ремонт 
1112 комнат.

К 01.06 закончить строитель-
ство гравийной дорожки от Вокзаль-
ной площади до Парклесхоза.

Построить стоянку для авто-
транспорта по Приморскому про-
спекту.

Взорванный железнодорожный мост в Терийоках. 1944 г.

Памятник И. В. Сталину перед школой № 455
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До 01.06 закончить строитель-
ство скверов по Вокзальной пл., на 
Приморском пр. и на пр. Ленина.

Начать строительство сквера 
у Братских могил. Обеспечить вы-
сокохудожественное и красочное 
цветочное оформление города.

К 25.12 ввести в эксплуатацию 
канализационные очистные соору-
жения, к 01.06 сверх плана устано-
вить 7 водоразборных колонок;

Вести борьбу за повышение 
культуры обслуживания трудя-
щихся7.

В мае провести месячник чи-
стоты по г. Зеленогорску. Каждо-
му в свободное от работы время 
отработать по 30 часов по бла-
гоустройству».

«Силами квартиросъемщиков», 
«в свободное от работы время…» – 
фразы, привычные для того време-
ни. Как мы изменились с тех пор…

По плану проведения трехме-
сячника чистоты и благоустройства 
с 1 апреля по 1 июля 1959 года среди 
прочих нужных дел предполагалось: 
очистить дворы и уличные терри-
тории от снега и мусора; провести 
ремонт всех колодцев и скважин; 
ремонт и покраску всех входных 
дверей, заборов, ворот; полностью 
очистить и оборудовать пляж8; на-
вести надлежащий порядок на свал-
ке и «ассполе»9, отремонтировав 
подъездные пути к ним; провести 
не менее пяти общегородских вос-
кресников.

В социалистических соревнова-
ниях участвовали даже рестораны:

«Коллектив ресторана станции 
Зеленогорск (директор Самохва-
лов) соревнуется с рестораном ст. 
Пушкино. План товарооборота за 
I квартал выполнен на 106%, вы-
пуск собственной продукции – на 
116%.  Из недостатков отмечено, 
что установленные автоматы по 
продаже газированной воды, конди-
терских изделий и мыла работают с 
перебоями. У буфета нет урн».

В I квартале 1960 года уве-
личилось количество уголовных 
преступлений и нарушений обще-
ственного порядка по сравнению с 
соответствующим периодом 1959 
года. В первую очередь это было 
связано с тем, что возросло количе-
ство рабочих УНР-61 и Ремстрой-
конторы за счет приезжих из других 
районов Ленинградской области. 
Большинство из них проживало в 
общежитии стройтреста № 104.10 На 

заседании исполкома отмечалось, 
что «…молодежь не привлекается 
к работам по благоустройству 
территории городка. В результате 
слабой воспитательной работы и 
плохой организации отдыха имеет 
место много случаев нарушения 
общественного порядка (пьянство, 
хулиганство). Территория городка 
находится в запущенном состоянии 
и не благоустроена. По всему двору 
разбросаны шлакоблоки, отсутству-
ют древонасаждения, нет газонов, 
клуб. Мусороприемники и туалеты 
своевременно не очищаются. К 
городку проложены водопроводная 
магистраль, установлены три водо-
разборных колонки, но вследствие 
недоделок к городскому водопроводу 
не подключена. УНР-61 устранилось 
от организации отдыха и быта».11

 Органами милиции за I квартал 
по УНР-61 задержано 46 человек, по 
Ремстройконторе – 33. При этом на 
представления милиции ни та, ни 
другая организация не ответили ни 
разу». Работникам исполкома не-
мало времени приходилось тратить 
на работу с подобными организаци-
ями. Претензии у исполкома были 
и к сотрудникам зеленогорских 
кинотеатров «Победа» и летнему 
кинотеатру в парке. «На просмотры 
кинофильмов все еще допускаются 
лица в нетрезвом состоянии, а на ве-
черние сеансы – дети до 16 лет»12.

Немало сил приходилось тра-
тить и на работу с предприятиями 
общественного питания. Комиссии 
исполкома регулярно проводили 
проверки работы ресторанов, сто-
ловых, буфетов. Так, в буфете № 6 
столовой № 2 (буфетчики  Бумагин 
и Бровкин) под прилавком было 
обнаружено 15 пустых бутылок из-
под водки13. На территории Парка 
культуры и отдыха участилось 
«распитие спиртных напитков. 
Созданная там народная дружина 
не ведет борьбу с нарушителями 
общественного порядка»14.

План выполнения наказов, 
высказанных в декабре-январе 
1963–1964 годах:

«Срочно привести в порядок 
бывший финский водоем на Комсо-
мольской улице, д. 22. Он открыт, и 
могут быть несчастные случаи.

Пляжевую улицу в пос. Ушково 
необходимо заасфальтировать, т. 
к. кругом детские учреждения, а 
проезжий транспорт сильно пылит 
(обеспылить).

Следить за чистотой в душевом 
павильоне и постоянной сменой по-
ловых дорожек в бане.

Подключить канализацию жи-
лых домов по Вокзальной улице к 
городской канализационной сети.

В воскресные дни добавить ав-
тобус по маршруту пос. Ушково и 
Молодежное, т.к. много рыболовов и 
сесть в автобус очень трудно15.

Увеличить количество автобу-
сов по 417, 411 и 412 маршрутам.

Обязать торг установить в 
продовольственных магазинах ана-
скопы16 для проверки яиц.

Помещение школы № 447 для 
эксплуатации не пригодно. Туалеты 
на улице, дети часто простужают-
ся. Надо новую школу.

Увеличить количество машин 
скорой помощи».

На заседании исполкома 19 фев-
раля 1964 года решено «объявить 
ударный двухмесячник по весенней 
очистке и благоустройству г. Зеле-
ногорска и поселков». Кроме того, 
была утверждена комиссия по про-
ведению празднования 1 Мая:

«Маркетов В. В. – председатель,
Дмитриева З. Г. – секретарь.
Члены комиссии:
Сарапова О. А. – председатель 

исполкома Репинского поселкового 
совета,

Петров В. И. – начальник 
47 о/м,

Минин Г. П. – начальник 32-й 
военизированной пожарной части,

Григорьева Н П. – главврач ле-
чебного объединения,

Гусева Е. А. – зав. общественным 
отделом народного образования,

Костерин А. С. – директор Зе-
леногорскторга,

Осинов С. О. – начальник кон-
торы коммунально-бытового об-
служивания,

Вишевкр М. И. – директор ре-
сторана «Жемчужина»,

Ларионов О. Д. – директор ЗПК 
и О,

Шапиро Л. Б. – зав. обществен-
ным отделом культуры,

Черменин П. В. – директор Дома 
культуры,

Сафонова Ю. В. – начальник 
участка садово-парковой конторы,

Дружинин Н. А. – методист 
общества «Знание»,

Рутенбург М. М. – директор 
дома отдыха «Морской прибой»,

Бакутин И. Я – директор дома 
отдыха «Ленинградец»,
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Жулавский И. М. – главный врач 
санатория «Черная речка»,

Юдин А. П. – начальник Зеле-
ногорского участка Сестрорецкой 
электросветконторы «Ленсвет»,

Гофман С. Я. – начальник зеле-
ногорского радиоузла,

Шпак П. И. – директор 445-й 
11-летней школы,

Геннинг Л. М. – главный врач 
детского санатория “Елочка”,

Гуськов В. В. – зам. командира по 
политчасти в/ч 43119»17.

Подобные комиссии организо-
вывались перед каждым праздни-
ком и, разумеется, это позволяло 
проводить их на должном уровне и, 
что важно, существенно экономить 
бюджетные средства.

В начале 1960-х годов по всей 
стране стали торжественно отме-
чать бракосочетания и регистрацию 
новорожденных. Не отставал и 
Зеленогорск. 

«С ноября 1963 года бюро ЗАГС 
регулярно проводит торжествен-
ную регистрацию новорожденных 
не менее двух раз в шесть месяцев»18. 
Очевидно, что зеленогорские жен-
щины рожали значительно чаще, но, 
видимо, не все из них стремились к 
торжественной регистрации своих 
младенцев. «Руководство столовой 
102 открывает буфет с опозданием. 
Не всегда есть шампанское и вина. 
В дни регистрации оборудовать 
комнату матери и ребенка. Иметь 
в исправности радиолу»19.

В 1964 году неожиданно возник-
ла серьезная проблема с заболевани-
ями овощных культур. «В текущем 
году в г. Зеленогорске, находящемся 
под карантином по раку картофе-
ля20, имели место случаи нарушения 
установленных карантинных пра-
вил организациями и отдельными 
гражданами. Так, Зеленогорский 
Парклесхоз отпустил весной около 
2 тысяч штук посадочного мате-
риала в Ленинград без гарантийного 
разрешения гос. инспекции по ка-
рантину с/х растений»21. Владелец 
“очажного” участка гражданин 
А-н пытался реализовать на рынке 
Зеленогорска, лук и другие овощи, вы-
ращенные на зараженном участке.

«Проверкой установлено, что 
часть жителей города и поселков, 
несмотря на организацию весной 
продажи для населения семян ракоу-
стойчивых сортов картофеля (Бер-
лихенген, Северная роза и другие), 
высаживает на своих приусадебных 

запрещенный к посадке рядовой 
неракоустойчивый картофель, в 
результате чего обнаружены новые 
очаги»22. А всего их в тот год в Зеле-
ногорске насчитывалось 23.

Одним из важнейших наказов 
избирателей было требование по-
скорее решить жилищную проблему 
в Зеленогорске. И исполком этим 
занимался весьма активно.

Письмо Председателю испол-
кома Ленгорсовета В. Я. Исаеву, 
утвержденное на заседании испол-
кома 18 ноября 1964 года:

«В Зеленогорске ряд лет совер-
шенно не ведется новое жилищное 
строительство. В связи с этим 
работники медицинских учрежде-
ний, школ, предприятий торговли 
и общественного питания, домов 
отдыха и санаториев и т. д., по-
лучая жилье в Ленинграде или Се-
строрецке, переходят на работу 
по месту жительства. Привлечение 
работников из Ленинграда не пред-
ставляется возможным, т. к. по-
следние без предоставления жилой 
площади от работы в Зеленогорске 
отказываются.

Все это в настоящее время 
создает тяжелую обстановку с ка-
драми в учреждениях и организациях 
Зеленогорска.

Вопрос о новом жилищном стро-
ительстве ежегодно поднимается 
депутатами и общественностью на 

Сессиях Сестрорецкого районного и 
Зеленогорского городского советах 
депутатов трудящихся, отчетах 
депутатов, собраниях рабочих и 
служащих, записываются в наказы 
избирателей.

Исполком Зеленогорского гор-
совета просит рассмотреть и по-
ложительно решить вопрос о новом 
жилищном строительстве в Зелено-
горске на 1965 год».23

Почти через два месяца, 13 ян-
варя 1965 года исполком вновь вер-
нулся к этому вопросу: «Учитывая 
острую нужду в новом жилом строи-
тельстве, считать правильным 
мнение совещания от 12.01.65 при 
исполкоме Зеленогорского городского 
совета по размещению новых жи-
лых корпусов № 12 и 15 в квартале 
12–13. Просить Управление капи-
тального строительства Ленгори-
сполкома ускорить строительство 
новых жилых корпусов»24. 

Однако, видимо, в тот период 
активное строительство «хруще-
вок» в Ленинграде не позволяло 
строить дома и в пригородах. Хотя 
в данном случае речь шла всего о 
двух корпусах. И 13 октября 1965 
года исполком Зеленогорского гор-
совета утвердил очередное письмо 
в Ленгорисполком по поводу обе-
щанного строительства. В письме, 
в частности, говорилось: «Не решен 
вопрос о строительстве яслей. В 
Зеленогорске и поселках всего одни 
ясли на 100 мест. Поместить ре-
бенка в ясли даже при невыносимых 
условиях, сложившихся в той или 
иной семье, возможности не пред-
ставляется»25.

Рассматривая подготовку горо-
да к зиме, исполкому пришлось ор-
ганизовать специальную комиссию 
по борьбе со снежными заносами. 
Причины создания этой комиссии 
понятны из высказывания одного из 
депутатов на заседании исполкома 
9 декабря 1964 года: «Вывозка снега 
и льда с проспекта Ленина ведется 
с большим опозданием. Снег и лед с 
поребрика убирается от случая к 
случаю. Во время снегопадов двор-
ники не работают. Посыпка песком 
дорог и тротуаров в период гололеда 
своевременно не производится»26.

Одним из вопросов первого 
заседания исполкома в 1965 году 
было состояние железнодорожной 
станции Зеленогорск. «Бытовые 
отходы выбрасываются на от-
крытой площади непосредственно 

Памятник В. И. Ленину 
и И. В. Сталину в Зеленогорске. 

Начало 1950-х гг.
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у вокзала, железнодорожные пути в 
границах станции захламлены бума-
гой, окурками, коробками и банками. 
В тоннеле постоянно стоит вода27.

Территория у буфета железно-
дорожного ресторана находится в 
захламленном состоянии. Ресторан 
не обеспечен урнами. Работа по под-
готовке к весенне-летнему периоду 
ведется неудовлетворительно. По-
мещение вокзала и территория 
железнодорожной станции в порядок 
не приводятся и находятся до по-
следнего времени в антисанитарном 
состоянии. Зимняя грязь не убира-
ется, окна станции не протирают-
ся». Исполком принимает решение 
«просить начальника Ленинград-
ского филиала Октябрьской желез-
ной дороги оказать практическую 
помощь по приведению в порядок 
тоннеля»28.

7 июля 1965 года исполком за-
слушал доклад инспектора детской 
комнаты милиции Л. П. Банков-
ской о работе детской комнаты ми-
лиции 47-го отделения. Исполком 
отметил, что «в результате рабо-
ты отдельные дети и подростки, 
допускающие правонарушения, 
исправили свое поведение. Работ-
ники детской комнаты милиции 
совместно с общественностью по-
мещают критические материалы 
в газете “Ленинградская здравни-
ца” о неправильном поведении и 
воспитании в семье отдельными 
родителями. Всего сотрудниками 
детской комнаты было обследовано 
40 неблагополучных семей». Правда, 
в документе не указано, за какой 
период. Отмечались и недостатки: 
«До настоящего времени не наведен 
должный порядок на остановке 
автобусов иностранных туристов, 
где находится большое количество 
детей и подростков, занимающих-
ся попрошайством»29. Автобусы 
«Интуриста» останавливались на 
существующей и сегодня стоянке 
напротив здания банка. Изгнать 
фарцовщиков, постоянно зудивших 
«пурукуми ё?» было практически 
невозможно не только в Зеленогор-
ске, но и в Ленинграде.

Упоминавшаяся во многих до-
кументах общественность – это не 
только пенсионеры, но и сотрудни-
ки различных учреждений, которые 
в свободное от работы время зани-
мались и «общественной работой». 
Например, 7 июля 1965 года Зелено-
горский исполком утвердил состав 

общественной комиссии по охране 
жизни на воде в составе:

«Председатель: Нилов Евгений 
Михайлович, начальник спасатель-
ной станции;

Члены комиссии: Ветров Юрий 
Иванович, начальник 47-го отделе-
ния милиции;

Григорьева Надежда Петровна, 
главный врач лечебного объеди-
нения;

Баринев Михаил Григорьевич, 
директор Парка культуры;

Подлеснов Иван Иванович, 
техник исполкома;

Маков Александр Алексан-
дрович, директор Дома пионеров и 
школьников;

Филиппов Николай Иванович, 
начальник 102-го автопредприя-
тия»30.

Каждый из членов этой комис-
сии состоял и в некоторых других 
комиссиях, например в комиссии по 
борьбе со стихийными бедствиями, 
поэтому остается только удивлять-
ся тому, с какой ответственностью 
жили и работали эти люди.

Празднование политических 
праздников выливалось в солидные 
мероприятия, построенные по чет-
кому плану, отступления от которых 
были невозможны:

«План мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 
48-й годовщины Великой Октябрь-

ской Социалистической революции 
в Зеленогорске»31

1. Провести городское торже-
ственное заседание, посвященное 
48-й годовщине Великой Октябрь-
ской Социалистической революции.

2. Провести митинг трудящих-
ся Зеленогорска.

3. В школах, интернатах, дет-
ских домах и садах провести пио-
нерские сборы и торжественные 
вечера.

4. Во всех кинотеатрах и клу-
бах организовать демонстрацию 
историко-революционных кино-
картин.

5. Празднично оформить город, 
поселки, площади, магистрали, пред-
приятия и учреждения.

6. Организовать радиоусиление 
митинга.

7. Подготовить и установить 
трибуну для проведения митинга.

8. Подготовить площадь у 445-й 
средней школы для проведения ми-
тинга.

9. Подготовить призывы и гир-
лянды из разноцветных лампочек 
через трассу и домов отдыха, на 
углу пр. Ленина и ул. Красных Ко-
мандиров.

10. Подготовить листовки мас-
совых революционных песен для 
митинга и праздничные билеты для 
торжественного заседания.

11. Во всех предприятиях тор-
говли и общественного питания 
организовать праздничную и пред-
праздничную торговлю товарами 
широкого ассортимента и высокого 
качества.

12. Подготовить 4 машины с 
праздничными товарами для тор-
говли на митинге. Организовать ши-
рокую торговлю на митинге шарами, 
сувенирами, игрушками, конфетти и 
серпантином, мороженым.

13. Торжественное заседание, 
посвященное празднованию 48-й 
годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции, обе-
спечить буфетами с широким ассор-
тиментом товаров.

14.  Провести санитарную 
очистку площадей, улиц, садов, 
скверов, дворовых территорий, 
приусадебных участков.

15. Полностью подготовить 
братские могилы»32.

Как обычно, работу в 1966 году 
исполком начал с утверждения 
бюджета. Он составил на 1966 год 
«132020 рублей с превышением до-

Лютеранская кирха в Зеленогорске. 
До 2000 года в ней располагался 

кинотеатр «Победа»
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ходов над расходами в сумме 51 905 
рублей за счет остатка бюджетных 
средств на 01.01.66 год»33. Этот 
бюджет был значительно уменьшен 
по отношению к 1965 году, бюджет 
которого составлял по доходам 
270138 рублей, по расходам – 
203 233 рубля.

Среди наказов избирателей на 
1966 год к исполнению принима-
лись следующие:

организовать в магазине № 11 
выдачу денег за посуду всеми кас-
сами34, снести на Привокзальной 
площади кафе «Лето», заасфаль-
тировать Кривоносовскую улицу, 
закрыть пивной ларь в районе дома 
отдыха «Ленинградец». Но были и 
такие наказы, выполнение которых 
было по разным причинам невоз-
можно. Например, «организовать 
молодежное кафе для проведения 
“Огоньков”».

Продолжалась борьба с во-
ровством на «предприятиях обще-
ственного питания». «Отдыхающим 
базы отдыха Зеленогорского парка 
на завтрак не было выдано по 15 
грамм масла, а в бифштексе после 
лабораторного анализа оказалось 
15,89 % белого хлеба. В буфете 446 
школы вместо 75 грамм гарнира 
выдавалось по 50. Вместо школьной 
булочки стоимостью 2 коп. выданы 
батоны стоимостью 1 коп. 

Руководящий повар ресторана 
(«Жемчужина». – Л. А.) т. Ж–в при 
прямом попустительстве со сторо-

ны заместителя директора т. Я–на 
в крайне грубой и оскорбительной 
форме пытался не допустить к про-
верке руководство Зеленогорского 
парка и контролера общественного 
отдела торговли исполкома Черед-
ниченко Н. Н.

Санэпидемстанция за грубые 
нарушения санитарного режима 
вынуждена была закрыть ресторан 
на уборку.

Решение: Материалы о грубом 
нарушении правил торговли в ре-

сторане “Жемчужина” передать в 
следственные органы»35.

Много нареканий вызывала 
работа столовых, кафе и некоторых 
других предприятий, подчиненных 
Зеленогорскторгу. «Все еще имеют 
место факты нарушения Правил 
советской торговли – допускаются 
обвесы, грубость, продажа недо-
брокачественных продуктов. Из-за 
нераспорядительности админи-
страции посетители тратят много 
времени у касс, прилавков, автоматы 
работают с большими перебоями, 
отсутствуют ценники на отдель-
ные товары. Необходимый минимум 
товаров выдерживается не всегда, 
имеют место факты сознательного 
занижения ассортимента. Торговля 
полуфабрикатами и фасованными 
товарами организована плохо. Хлеб 
часто завозится низкого качества. 
Некоторые предприятия торгов-
ли не обеспечены горячей водой. 
Не уделяется должного внимания 
внешнему благоустройству пред-
приятий, оформлению витрин, за-
мене павильонов и ларей устаревшей 
конструкции, пришедших в ветхое 
состояние. Территория большинства 
организаций торговли находится в 
захламленном состоянии. Работы 
по их асфальтированию, озеленению 
и цветочному оформлению не прово-
дится. Участия в социалистическом 
соревновании по благоустройству 
коллективы предприятий торговли 
не принимают. Не поддерживается 
положительный опыт по организа-
ции стоянок для велосипедов».

Зеленогорскторг подчинялся 
Ленинградскому Управлению тор-
говли, поэтому решение, принятое 
зеленогорским исполкомом по это-
му вопросу, было весьма обтекае-
мым: «Руководству Зеленогорского 
Торга сделать практические выво-
ды из недостатков». Вряд ли дея-
тельность комиссии по торговле 
имела ощутимый положительный 
эффект – «мафия бессмертна».

С большим напряжением ра-
ботало в Зеленогорске отделение 
связи. «В 1965 году гражданам 
доставлено 1560 тысяч газет и 
журналов, 6000 тысяч писем, более 
30 тысяч телеграмм, около 30 тысяч 
переводов и 10 тысяч пенсий.

Из-за недостаточного количе-
ства прямых выходов на Ленинград 
междугородняя телефонная связь 
работает с большой перегрузкой. 
Кроме этого, номера проданных та-

Занятия в фотокружке детского дома творчества

Н. И. Сенкевич (1909–2009) – 
хирург, долгие годы работавший 

в Зеленогорске
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лонов в отделении связи на между-
народные переговоры передаются 
по телефону, что на длительное 
время отвлекает телефонисток от 
прямых обязанностей и в значитель-
ной степени перегружает линии. 
Продажа талонов производится без 
учета возможностей междугород-
ной станции36.

В значительной степени за-
трудняет работу отделения связи 
отсутствие на многих домах по-
чтовых ящиков и наличие во дворах 
непривязанных собак».

Исполком решает: «просить 
Управление Ленинградской городской 
телефонной станции рассмотреть 
вопрос об увеличении количества 
прямых выходов на Ленинград».

Не менее напряженно работала 
зеленогорская сапожная мастерская.

«Сапожная мастерская от-
ремонтировала (за год. – Л. А.) 
для населения города и поселков 
54 тысячи пар обуви. Ей вручено 
переходящее Красное знамя за 3-й 
квартал 1964 года, но план выполнен 
на 66 %. Культурное обслуживание 
на низком уровне, мастера нередко 
грубят. Сроки не соблюдаются, ино-
гда летом до 12–15 дней. Помещение 
грязное, требует косметического 
ремонта»37. В 1968 году пришлось 
вновь говорить о ремонтных мастер-
ских: сапожная опять ремонтирует 
обувь летом до «3 и более недель. 
Массово-политическая работа в 
коллективе отсутствует». 

Не отличался чистотой и знаме-
нитый зеленогорский пляж «Осо-
бенно неблагоприятное положение 
на пляже Зеленогорского парка 
культуры и отдыха. Пляж захлам-
лен мусором, консервными банками, 
битым стеклом; пешеходные бетон-
ные дорожки не отремонтированы, 
оборудование требует покраски и 
ремонта. Исполком протоколом № 
10 от 05 мая 1965 года решил всю 
акваторию, предназначенную для 
купания, оградить флажками». На 
пляже санатория «Морской при-
бой» - в песке колючая проволока. А 
в следующем году при обсуждении 
подготовки пляжей к сезону испол-
ком решил: «Предложить руковод-
ству Зеленогорской станции “Водо-
канал” не допускать закачивания в 
песок отходов из канализационных 
люков в прибрежной полосе».

Библиотека была и остается 
важным звеном в воспитательном 
процессе. Отчеты директора заслу-

шивались регулярно. 10 октября 
1969 года директор библиотеки 
Н. В. Печенкина на заседании ис-
полкома докладывала о ходе подго-
товки библиотеки к празднованию 
100-летия В. И. Ленина: «городская 
библиотека за 11 месяцев обслужила 
22000 читателей на абонементе, 
6300 – в читальном зале. Выдано 
88750 книг, в том числе сочинения 
В. И. Ленина – 1405, о Ленине – 
1 045, по общественно-политической 
тематике – 9833. За 11 месяцев 
оформлено 72 выставки, в том числе 
9 о Ленине. Работают 24 передвиж-
ки в организациях и учреждениях – 
через них обслужены 1960 человек, 

выдано 17200 экземпляров. Библио-
течный совет – 6 человек. План по 
производственным показателям 
не выполнен. Посещаемость абоне-
мента по плану – 23800 человек, по 
читальному залу – 7500. План по 
книговыдаче – 58500 экз. Читателей 
в библиотеке по плану 3050 человек, 
фактически 3000». 

На заседании отмечалось, что 
«читательские каталоги еще не 
полностью очищены от устаревшей 
и дублетной литературы. Много 
ветхих книг, а это, как правило, 
редко переиздающиеся книги, но 
пользующиеся спросом». Исполком 
постановил «обязать т. Печенкину 
мобилизовать все силы коллектива 
на достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. К 20.02 
закончить работы по обновлению и 
установке полочных указателей и 
разделителей». 

План книговыдачи на 1972 год 
составил 76900 экземпляров, а фак-
тически за девять месяцев было вы-
дано 78 370. Тогда же отмечалось что 
«в библиотеке бывать приятно. Но 
особенно в зимнее время добираться 
непросто: снегоочистительные ма-
шины не очищают Привокзальную 
улицу38, да и уличное освещение очень 
слабое. В читальном зале настенная 
вешалка на 5 человек. В выходные дни 
бывает 25–30 человек. Вот и бегает 
заведующая читальным залом по 
кабинетам и фондовым помещениям, 
размещая пальто читателей. А при 
входе есть место для небольшого 

Празднование 9 мая в Зеленогорске.  
В центре – И. Л. Павловцев. 1960-е гг.

Юные читатели зеленогорской библиотеки. 1960-е гг.
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гардероба. Так нельзя ли добавить 
в штатное расписание 0,5 ставки 
гардеробщицы, чтобы библиотекари 
могли заниматься своим делом. На-
верное, можно решить этот вопрос, 
тем более что коллектив библиоте-
ки работает очень хорошо». 

«В читальном зале библиотеки 
чаще всего пользуются литера-
турой к 50-летию образования 
СССР, намного ниже спрос на 
классическую литературу, потому 
что большинство учеников имеет 
собственные библиотеки». Тогда 
наша страна действительно была 
самой читающей.

17 октября 1969 года опять рас-
сматривался вопрос о подготовке к 
зиме: «плохо проводится работа по 
очистке улиц и дворовых террито-
рий, выгребных ям и туалетов. В те-
чение 4 месяцев неисправен туалет в 
квартире № 22 дома 20 по проспекту 
Ленина – мер по устранению не при-
нимается. Со стороны руководства 
контор слабо поставлен контроль 
за работой сантехников. Конторы 
не полностью обеспечены рабочими 
кадрами: не хватает кочегаров39, 
печников и кровельщиков».

Популярное в годы перестрой-
ки слово «гласность» было хорошо 
знакомо работникам зеленогорского 
исполкома еще в 1960-е годы. «При-
давая большое внимание гласности в 
заботе Совета и Исполкома, реше-
ния сессии Горсовета вывешивать на 
доске на видном месте и не позднее 
пятидневного срока высылать в 
организации и давать в газету “Ле-
нинградская здравница”»40.

Проблемой преступности зе-
леногорский исполком занимался 
постоянно. В конце 1971 года от-
мечалось, что «на территории Зеле-
ногорска и 5 поселков за 11 месяцев 
1971 г. совершено 66 преступлений: 
в Зеленогорске – 56, в Серово – 1, 
в Молодежном – 8, в Сосновой По-
ляне – 1. З а  этот же период 
1970 г. – 74: в Зеленогорске – 62, 
в Ушково – 2,  в Серово – 1, в Мо-
лодежном – 7, в Смолячково – 2. 
Раскрываемость преступлений за 

1971 год составила 96,4 %, в 1970 – 
94,5 %. Таким образом, за 11 меся-
цев 1971 года произошло некоторое 
снижение количества преступлений 
и улучшение раскрываемости.

На улицах в 1971 г. – 10 престу-
плений, в 1970 г. – 15. И здесь имеется 
снижение уличной преступности. 
За 11 месяцев 1971 года задержано 
мелких хулиганов – 68, в 1970 году – 
80. По организациям: доставлено 
пьяных в 1971 году – 3087 человек, 
в 1970 году – 3904. Из организаций 
наибольшее число – приезжающие 
из Ленинграда. На первом месте Зе-
леногорскторг – 132 пьяных».

В 1973 году было принято важ-
ное решение. Сестрорецкий испол-
ком решением № 103 от 29 марта 
1973 года передал курортные по-
селки Комарово и Репино в состав 
Зеленогорского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Таким образом, территория, 
подчиненная Зеленогорскому горсо-
вету, составила почти 40 километров 
вдоль побережья Финского залива с 
городом Зеленогорском, поселками 
Репино, Комарово, Ушково, Серово, 
Молодежное, Смолячково и Сосно-
вая Поляна. Постоянное население 
составило 22 500 человек. 

В конце октября 1 973 года де-
путаты Зеленогорского горсовета 
провели плановую проверку работы 
Зеленогорского вытрезвителя.

«Справка 
о работе Зеленогорского 

медицинского вытрезвителя 
Сестрорецкого РО МВД 

г. Ленинграда.
Штат медвытрезвителя – 

32 человека, из них вольнонаемных 
(фельдшера, уборщицы) – 12 чел. 
Среди сотрудников МВД членов 
КПСС – 6 человек, членов ВЛКСМ – 
1. По образованию: незаконченное 
высшее – 1, среднее специальное – 3, 
среднее – 3, незаконченное среднее – 
13, учащиеся – 1. По специальному 
плану проводятся занятия среди 
сотрудников МВД по боевой и по-
литической подготовке.

Часы работы медвытрезвите-
ля – круглые сутки. Для доставки 
лиц, находящихся в нетрезвом 
состоянии, в медвытрезвителе 
имеются две специальные машины. 
Зона действия спецмашин: Солнеч-
ное – Смолячково. При доставке 
лиц, находящихся в нетрезвом со-
стоянии, в медвытрезвителе им по 
мере надобности оказывается меди-

Почетный караул у памятника 
В. И. Ленину. Старожилы 

вспоминают, что были случаи, 
когда дети падали в обморок

Пожарные машины огнеборцев Зеленогорска. 1960-е гг.
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1 Кинотеатр «Победа» располагался в здании лютеранской кирхи.
2 ГПА ИПД Ф. 2976, Оп. 4, Д. 44, Л. 48.
3 Там же. Л. 100.
4 ЦГА СПб Ф. 8554, Оп. 3. Д. 14, Л. 1.
5 Бывшая вилла, построенная в стиле северный модерн, отличалась изумительными 

интерьерами с изразцовыми печами и каминами.
6 И.Л. Павловцев, участвовавший в Великой Отечественной войне, несмотря на се-

рьезные проблемы со здоровьем, не мог оставаться в стороне от городских дел. Оставив 
должность председателя исполкома, он принимал посильное участие в работе различных 
постоянных комиссий. 

7 Попробуй сейчас нагруби отдыхающему – вылетишь с работы, а тогда…
8 Месяц спустя исполком отмечал, что «на пляже морское дно не очищалось, в ре-

зультате чего имеют место случаи травм. Лодочный пирс в порядок не приведен».
9 Поле, на которое вываливали содержимое своих емкостей ассенизаторы.
10 Выяснить, где находилось это общежитие, не удалось.
11 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3. Д. 10. Л. 106.
12 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3. Д. 10. Л. 114.
13 Спустя четыре года подобная история случилась с буфетчицей Прохоровой. У 

нее под прилавком обнаружили пять пустых бутылок водки. В объяснительной записке 
она написала: «В период большого прихода посетителей находятся отдельные клиенты, 
которые тайком распивают принесенные с собой спиртные напитки. Усмотреть за ними 
я не в силах, так как в течении дня уборщицы я не имею» (ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3, 
Д. 42, Л. 268). Напомним, что в те годы пустые пол-литровые бутылки принимались по 
12 копеек за штуку.

14 ЦГА СПб Ф. 8554. Оп. 3. Д. 10. Л. 114.
15 С этой проблемой жители Зеленогорска сталкивались каждую зиму.
16 Правильно – овоскоп (лат. ovum – яйцо + skopeŏ – смотрю). Прибор с электриче-

скими лампами для определения свежести яиц путем просмотра их на свет; служит также 
для контроля развития зародыша в яйце за время инкубации. Овоскопы тогда были на 
всех ленинградских рынках.

17 Там же. Д. 53. Л. 66.
18 Там же. Л. 115.
19 Там же.
20 Рак картофеля – грибная карантинная болезнь, которая проявляется в виде мя-

систых опухолей на клубнях. Наросты легко загнивают и, распадаясь, оставляют в почве 
большое количество спор фитопатогенного гриба, способных переносить заболевание на 
другие участки, и сохраняют жизнеспособность в течение многих лет (30–35). Комплекс 
приемов, предотвращающих рак картофеля, включает карантинные технологические и 
химические меры защиты.

21 Там же. Л. 140.
22 Там же. Л. 141.
23  Там же. Л. 167.
24 Там же. Д. 63. Л. 5.
25 Там же. Д. 53. Л. 194.
26 Там же. Л. 178.
27 Эту проблему Октябрьская железная дорога не может решить до сих пор.
28 Эти просьбы встречаются в документах разных лет.
29 Там же. Д. 63, Л. 136.
30 Там же. Л. 140.
31 Очевидно, что в Зеленогорске проводилось лишь празднование, а не революция.
32 Ф. 8554, Оп. 3, Д. 63. Л. 190.
33 Там же. Д. 68. Л. 1.
34 Сдача посуды в те годы была большой проблемой и весьма прибыльным делом и для 

приемщиков, и для тех, кто сдавал посуду. Но организовано это было весьма своеобразно. 
Зачастую приходилось стоять в очереди по два–три часа даже при наличии тары.  При ее 
отсутствии ожидание растягивалось, как говорят сейчас некоторые наши политики, «в 
разы». Когда привозили тару, кто-нибудь из ожидавших вызывался помочь разгрузить 
ящики и за это обслуживался вне очереди. Ассортимент посуды был разнообразен. 
Банки – от «майонезных» до трехлитровых. Бутылки – от пивных до «фугасов» 
(толстых винных бутылок емкостью 0,7 литра).  Деньги в специальных пунктах приема 
посуды выдавал сам приемщик, но в магазинах для этого иногда назначалась одна из касс, 
и приходилось снова вставать в очередь.

35 ЦГА СПб. Ф. 8554, Оп. 3. Д. 68. Л. 32.
36 Сейчас в эпоху мобильных телефонов и Интернета трудно представить, какой 

проблемой подчас была необходимость позвонить в другой город. Надо было купить 
талончик и в назначенное время ждать в отделении связи, когда телефонистке удастся 
соединить вас с абонентом. 

37 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3. Д. 63. Л. 54.
38 Библиотека тогда располагалась почти на окраине Зеленогорска. 
39 В тот период котельные в Зеленогорске были еще угольными. На теплотрассах 

имелось немало протечек.
40 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3, Д. 108. Л. 163.
41 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3. Д. 151. Л. 39.

цинская помощь. Имеется аптечка с 
необходимыми медикаментами для 
оказания первой помощи.

В зависимости от состояния 
здоровья поступивших в вытрез-
витель им замеряется кровяное 
давление и пульс. Оформление по-
ступивших производит дежурный 
офицер. Составляется на специ-
альном бланке акт о наличии у за-
держанного ценных вещей и денег. 
Все отбирается и хранится в сейфе 
до полного вытрезвления и выписки 
из вытрезвителя.

Для лиц, которые ведут себя 
буйно при доставке в вытрезвитель, 
имеются специальное кресло и специ-
альная кровать. Время пребывания в 
вытрезвителе – до полного вытрез-
вления, но не менее 3 часов.

Работники вытрезвителя счи-
тают, что наиболее неблагополуч-
ными местами в Зеленогорске и по-
селках являются железнодорожный 
вокзал в Зеленогорске, кафе “Турист” 
на пр. Ленина, п. Репино. В таких 
местах чаще патрулируют спецма-
шины вытрезвителя, а о нетрезвых 
лицах, находящихся в районе вокзала, 
в вытрезвитель сообщают постовые 
милиционеры и сотрудники желез-
нодорожной милиции. Из наиболее 
неблагополучных организаций по 
числу доставленных в вытрезвитель 
являются Зеленогорскторг, СМУ 
Курортстроя.

На всех прибывающих в вытрез-
витель направляются сообщения по 
месту работы, однако ответы на 
сообщения о принятых мерах к на-
рушителям общественного порядка 
поступают не от всех организаций. 
Работники вытрезвителя поддер-
живают тесную связь с отделами 
кадров организаций.

В штате медвытрезвителя 
имеется инспектор по профилак-
тике, который проводит беседы в 
организациях. В печати сотрудники 
вытрезвителя  выступают редко.

Пожелание работникам вы-
трезвителя: изолировать от обще-
ства алкоголиков, таких как Ш–ов и 
других, позорящих наш город.

31.10.73 г. 
Депутаты Зеленогорского 

горсовета Есипов М. А.
Сидоров В.Л.»41 

Зеленогорский исполком дей-
ствовал. Результат? Конечно, он 
был, мне очень хотелось напомнить 
об этом.
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К
А. В. Конивец

Служители ЭрмитажаСлужители Эрмитажа

Каждый, кто хоть раз побывал 
в Зимнем дворце, наверняка под-
нимался по Главной – Иорданской – 
Посольской лестнице, растиражи-
рованной на открытках, проходил 
анфиладами парадных залов и 
внутренних покоев с изысканными 
интерьерами, а третий этаж, со-
вершенно лишенный какой-либо 
отделки, его интересовал только 
потому, что там выставлена извест-
ная на весь мир коллекция импрес-
сионистов. При этом мало кто из 
сегодняшних посетителей бывшей 
царской резиденции представляет 
себе, что за жизнь текла в этих сте-
нах прежде. Если о парадной сто-
роне дворцового быта в последнее 
царствование – роскошных балах, 
торжественных церемоний, царских 
аудиенциях, праздничных молебнах 
в Большой церкви – известно из 
воспоминаний царских сановников 
и фрейлин, из дневника Николая II, 
его переписки с женой и, наконец, 
из камер-фурьерских журналов, 
то о жизни, которая оставалась за 
кадром, никто записок не оставлял. 
Та скрытая от посторонних глаз сто-
рона дворцовой жизни неизвестна, 
хотя без нее парадной стороны про-
сто бы не было.

До революции в Зимнем дворце 
существовало огромное хозяйство, 
которое вели люди самых разных 
специальностей и рангов. 

Довольствием двора, парадны-
ми приемами и балами занималась 
Гофмаршальская часть. Во главе ее 
стоял обер-гофмаршал, придвор-
ный чин 1-го класса, что говорит 
о всей важности исполнявшейся 
им службы. Перед революцией 
эту должность занимал генерал от 
кавалерии, генерал-адъютант сви-
ты, член Государственного Совета 
граф Павел Константинович Бен-
кендорф, а заведовал хозяйством 
генерал-лейтенант Милий Милие-
вич Аничков, оба – представители 
известных российских фамилий. 

Помимо придворных чинов 
(шталмейстеры, егермейстеры, це-
ремониймейстеры и т. д., камергеры 
и камер-юнкеры), имевших право 

являться ко двору, но не обязатель-
но регулярно исполнявших какую-
либо службу, придворные служите-
ли имели свои четкие обязанности. 
Служители делились на низших 
и высших. Низшие – камер-лакеи, 
камер-казаки, скороходы, высшие – 
камер- и гоф-фурьеры, камердинеры, 
кондитеры, метрдотели. Высшие, 
отслужив десять лет, могли стать 
чиновниками 12-го, 8-го, а камер-
фурьеры – и вовсе 6-го класса, то 
есть занимать вполне приличное 
положение в обществе. Глядя на 
дореволюционные фотографии, 
запечатлевшие какого-нибудь 
придворного лакея, вы видите че-
ловека, облаченного в безупречно 
сшитый костюм или в отделанную 
золотом форму и полного чувства 
собственного достоинства. Наш 
современник часто запросто смо-
жет принять его за какую-нибудь 
важную особу.

В подчинении у дворцовых 
служителей была масса людей, ис-
полнявших каждодневную работу 
по дому. Это те, кто следил, чтобы 
во дворце было тепло, чтобы горел 
свет и исправно работал водопро-
вод. Кто-то должен был завозить 
провизию, кто-то должен был ее 
где-то хранить, а кто-то должен 
был варить, жарить, тушить и печь. 
А также – готовить закуски, серви-
ровать столы и наконец, мыть горы 
посуды, чистить столовое серебро, 
стирать и крахмалить сотни ска-
тертей и тысячи салфеток. Кроме 
того, кто-то должен был натирать 
километры паркетов, топить печи, 
прочищать трубы, выбивать ковры, 
заниматься обивкой мебели и стен, 
чинить утварь, следить за исправно-
стью экипажей, кормить и чистить 
лошадей. Да мало ли еще каких 
дел было в огромном дворцовом 
хозяйстве.

После отречения государя, 
а затем и некоторое время после 
Февральской революции жизнь во 
дворце еще продолжала по инерции 
катиться по старым рельсам. Ведь 
поселившегося в царском дворце 
А. Ф. Керенского с его многочис-

ленной свитой тоже кто-то должен 
был обслуживать. Приемов с преж-
ним размахом, естественно, уже 
не устраивалось, но большинство 
служащих продолжали работать. 
Кардинально все изменилось после 
Октября.

Уже 9 января 1918 года поста-
новлением Народного комиссариата 
имуществ республики Гофмаршаль-
ская часть бывшего Министерства 
двора была упразднена, и для ее 
ликвидации создали комиссию, в 
которую вошли два представителя 
от службы Гофмаршальской части.

Большинство служащих дворца 
тут же были уволены, оставшиеся 
продолжали еще какое-то время 
работать, потом уволили и их. Не-
которых, правда, вскоре взяли об-
ратно, но уже на работу во Дворец 
искусств, потому что хоть название 
дворца и изменилось, но за ним все 
равно нужно было как-то следить. 
Естественно, в условиях разрухи 
уже и речи не могло идти о том, что-
бы регулярно, как это было заведено 
в прежнее время, до блеска натирать 
паркет и тщательно вытирать пыль 
со статуй и лепнины парадных за-
лов. Печи почти не топились, – не 
было дров, да и мусор перестали вы-
возить, а попросту сваливали прямо 
во внутренних дворах. 

Сразу после революции, когда 
дворец был объявлен музеем и в 
нем стали проходить концерты и 
киносеансы для публики, некото-
рым из прежних служащих удалось 
устроиться гардеробщиками и би-
летерами, а кому-то повезло найти 
работу в Эрмитаже. В Эрмитажном 
архиве сохранились прошения о 
приеме на работу, так и пролежав-
шие на своем месте нетронутыми 
до сего времени. А это тоже история 
Эрмитажа, и пусть из этих докумен-
тов мы не узнаем о выставках, но 
зато они многое могут рассказать 
нам о послереволюционной жизни 
города, о которой, как это ни пока-
жется странным, не так уж хорошо, 
а главное – достоверно все известно. 
Приведем несколько прошений 
1918 года.
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Г. директору Эрмитажа 
б. Министерства Двора графу 

Д. И. Толстому
Присяжного поверенного 

канцелярии б. императрицы 
Александры Феодоровны 
Кузьмы Заколодяжного

Прошение
Прослужа 23 г. присяжным в 

Канцелярии б. Императрицы Алек-
сандры Феодоровны в настоящее 
тяжелое время ввиду ликвидации 
дел канцелярии и закрытия оной, 
которая давала мне возможность 
мало-мальски кормиться и суще-
ствовать с семьею, осмелюсь обра-
титься к Вам, г. граф, с покорнейшей 
просьбою не найдете ли Вы, Выше 
сиятельство, возможным зачислить 
меня на службу в число служащих 
вверенного Вам, г. граф, Эрмитажа, 
дабы иметь кусок насущного хлеба 
для себя и моей семьи.

Пометка на прошении: «при-
нят на  службу в  Эрмитаж с 
16.08.1918».

От гражданина курьера 
упраздненной церемониальной 

части бывшаго 
Министерства Двора

Василия Воронцова
Заявление от 18 марта 1918 г. о 

приеме на службу.
Пометка на заявлении: «принят 

на службу в Эрмитаж с 16.08.1918»

В Комитет при Всенародном 
Центральном Эрмитаже
Старшего унтер-офицера 

Пантелеймона Утина
Заявление

Имею честь донести комитету, 
что вследствие поданного мною 
прошения от 5-го декабря 1911 года 
мне было предложено Директо-
ром Эрмитажа Графом Дмитрием 
Ивановичем Толстым в 1916 году 
принять на себя должность лакея, 
но я не мог этим случаем восполь-
зоваться, так как была объявлена 
война и я был призван на военную 
службу. В настоящее время я вовсе 
уволен от военной службы, не имею 
никаких занятий, а также средств 
к существованию.

Ввиду тяжелого своего поло-
жения я опять обращаюсь к Вам с 
просьбой зачислить меня кандида-
том на вышеуказанную должность.

Старший унтер-офицер Панте-
леймон Утин

20. 02.1918

Местожительство: Гагаринская 
ул., д. 6, кв. 121.

Устроиться на работу в Эрми-
таж и до революции было непросто. 
Канцелярией музея был составлен 
«Список лиц, значащихся в списке 
кандидатов на должности сторожей 
при Императорском Эрмитаже, ко-
торый предположено иметь в виду 
при замещении ближайших могу-
щих открыться вакансий. 1 января 
1914». Иногда такой вакансии при-
ходилось ждать не один год. А о том, 
как тщательно отбирались люди на 
такие, казалось бы, незначительные 
должности, говорит тот факт, что 
для получения места необходима 
была рекомендация. Ее мог дать 
кто-нибудь из сотрудников музея, 
придворных или людей, близких ко 
двору. Имя поручителя значится в 
отдельной графе списка кандидатов: 
баронесса Будберг, граф Татищев, 
граф Игнатьев, командир Кавалер-
гардского полка, камер-фрейлина 
графиня Голенищева-Кутузова, 
генерал Демидов, генерал Джунков-
ский, граф Литке...

Пантелеймона Утина, напри-
мер, внесенного в список 15 декабря 
1911 года, рекомендовала «княгиня 
Белосельская» (Надежда Дмитри-
евна Белосельская-Белозерская, 
ур. Скобелева, сестра генерала 
М. Д. Скобелева. – А. К.), а Василия 
Воронцова, подававшего первое про-
шение о приеме на службу в музей еще 
в апреле 1916 года, тогда рекомендо-
вал «гофмейстер Двора Евреинов»2.

Вот еще несколько прошений 
1918 года:

Директору Государственного 
Эрмитажа
Прошение

Сост. при Штабе Петр. Воен. Окр. 
исполн. секр. поруч. Ставки 

поручика Бориса Александровича 
Симбирского

Ввиду ухода моего с военной 
службы вследствие демобилизации 
армии желая посвятить себя лю-
бимому делу в области археологии, 
прошу Ваше Сиятельство о предо-
ставлении мне места во вверенном 
Вам Государственном Эрмитаже.

Будучи призван по мобилизации 
на военную службу, я состоял при 
штабе Петроградского Военного 
Округа исполняющим поруче-
ния Ставки Верховного Главно-
командования и, как окончивший 
Петроградский Археологический 
институт, был командирован в 
Персию для занятий по роду сво-
ей специальности. Интересуясь 
всегда вопросом развития оружия 
и специализируясь до некоторой 
степени в этой области по отноше-
нию к истории развития холоднаго 
(ручнаго) и огнестрельнаго оружия 
на Кавказе и в Туркестанском крае, 
я, во время пребывания в Институ-
те много почерпал в этой области 
и теперь, воспользовавшись своим 
пребыванием в Персии, я смог со-
брать и составить целую коллек-
цию оружия, характернаго как 
некоторый подбор постепеннаго 
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развития и усовершенствования 
оружия того края. Всю собранную 
коллекцию оружия я отвез в имение 
свое в Симбирской губернии. Теперь, 
волею текущих событий, имение 
мое крестьянами разрушено и боль-
шая часть моей коллекции пропала. 
В данное время по освобождении 
моем от военной службы, не имея 
возможности жить в своем имении 
и заниматься любимым делом, я 
решился просить Ваше Сиятель-
ство о предоставлении мне места 
службы во вверенном Вам Государ-
ственном Эрмитаже.

Знаменская ул., д. 19, кв. 44
31 января 1918

В Совет Эрмитажа
Окончившаго Юридический 

факультет с дипл. 1 ст.
караима 

Абрама Моисеевича Айваза
жительстующего, 

Фонтанка 18, кв. 12
Прошение

По окончании Юридическаго фа-
культета Петроград. университета 
в 1897 г. с дипломом 1 ст., я вступил 
в сословие присяжной адвокатуры в 
Петрограде, где состоял до послед-
него времени. Все свободное от за-
нятий время я посвящал искусству, 
интересуясь картинами, гравюрами, 
фарфором, бронзой, мозаикой по де-
реву, скульптурой, коврами и пр.

Для означенной цели посетил 
музеи Парижа, Лондона, Берлина, 
Вены, Рима, Флоренции, Неаполя, 
Стокгольма, Будапешта, Констан-
тинополя, Софии, и Белграда.

Ныне, желая посвятить все 
свое время исключительно художе-
ственной деятельности, имею честь 
просить Совет Эрмитажа зачис-
лить меня на службу Эрмитажа в 
качестве научно-художественного 
сотрудника.

23.10. 1918.
 

В Исполнительный комитет 
Эрмитажа

Художника Николая 
Артамоновича Синцова

Прошение
Находясь в крайне бедственном 

материальном положении прошу 
зачислить меня на должность гале-
рейного служащего.

8.10.1918
Резолюция на прошении: «При-

нять Синцова временно на оклад 
служителя».

(Н. А. Синцов (1870–?) учился 
в Академии художеств, в 1908 году 
получил звание художника за карти-
ну «Выселение из квартиры».)

Господину Директору Эрмитажа 
Татьяны Сергеевны Чистоткиной,

живущей в Петербурге, 
Фонтанка, 6/2

Прошение
Настоящим имею честь хода-

тайствовать перед Вами о приня-
тии меня на службу в канцелярию 
Эрмитажа.

В 1917 г. я окончила Смольный 
институт, владею французским и 
немецким языками, пишу на пишущих 
машинах всех систем как по старой, 
так и по новой орфографии.

30 ноября 1918
Исполнительный комитет Эр-

митажа постановил зачислить Т. С. 
Чистоткину (дочь действительного 
статского советника, ее старшие 
сестры Надежда и Наталия также 
окончили Смольный. – А. К.) канди-
датом на должность, как и еще одну 
просительницу, также смолянку – 
Елизавету Георгиевну Арронет (ее 
брат Альберт Георгиевич Арронет, 
суд. врач на броненосце «Наварин», 
погиб в Цусимском бою в мае 1905 
года – А. К.)3. 

После революции, как видно 
из заявлений, обязательного пору-
чительства не требовалось, но все 
равно в музей преимущественно 
старались брать людей, имевших 
рекомендации, либо бывших слу-
жащих Зимнего дворца или двор-
цового ведомства. Объяснялось это 
просто: во-первых, они хорошо в нем 
все знали и, во-вторых, что было не 
менее важно, можно было не сомне-
ваться в их честности, которую они 
доказали годами службы. Так про-
должалось примерно до 1930 года, 
когда начались чистки соваппарата 
и «орабочивание» Эрмитажа.

Бывший служащий Гофмар-
шальской части Михаил Иванович 
Пантюхов

Ввиду полного ликвидирова-
ния Гофмаршальской части прошу 
какой-либо службы....

Кузьма Тихонов
… с 1904 служил в Зимнем Дворце 

до 1906 … перевелся в Канцелярию 
б. Императрицы Александры Фео-
доровны и управление делами б. Им-

ператора Николая II на должность 
присяжного

… прошу....
28 марта 1918

От потомственного почетного 
гражданина Николая Герасимовича 
Савина

… прослужа в б. Зимнем Дворце 
поваром 36 лет …

… имею аттестат...

Макар Антонович Ткаченко
...прослужил в Гофмаршальской 

части 11 лет
… прошу какой-либо работы...
24 апреля 1918

Крестьянина Полтавской губернии 
Ивана Ивановича Батиенко

Прошение
Обращаюсь с великою просьбою 

о принятии на службу в Эрмитаж 
ввиду ликвидации должности при 
Гофмаршальской части.

Прослужил 27 лет в медной 
кладовой.

Захарьевская 14–47
29 июля 19184

В 1918 году И. И. Батиенко при-
няли на работу на прежнее место, 
правда, через два года снова уволи-
ли «по случаю упразднения места 
службы», и в сентябре 1922 года он 
обратился с новым прошением, на 
этот раз – «об определении на долж-
ность галерейного служителя», со-
общив, что прослужил «в посудной 
кладовой присяжным 29 лет»5.

Директору Народного Эрмитажа 
музея6 

Комитет Георгиевской Грена-
дерской роты7 сообщает, что каран-
тин, установленный санитарным 
начальством, с роты снят и больных 
в роте нет, поэтому гренадеры в на-
стоящее время могут обслуживать 
Эрмитаж так же, как и раньше.

Командир просит уведомить 
письмом.

Председатель ротного комите-
та Федотов

26 августа 1918

В Комитет Георгиевской 
Гренадерской роты

В настоящее время Эрмитаж 
обслуживается вполне удовлетво-
рительно служителями и свободных 
мест нет.

Замену вполне исправных служа-
щих, хотя бы и прежде служивших, 
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Управление считает несправедли-
вым и не имеющим достаточного 
основания.

Управделами Гос. Эрмитажа8.
И в наше время курсанты, ко-

торые расположились в бывших 
казармах на Миллионной улице, 
помогают Эрмитажу – чистят от 
снега набережную Зимней канавки 
и скалывают лед с тротуаров около 
музея.

В Исполнительный комитет музея 
«Эрмитаж»

Узнав об увеличении состава 
служащих библиотеки, канцелярии, 
настоящим честь имею покорнейше 
просить Вас определить меня на 
одну из открывшихся ваканций.

Владею русским, немецким, 
английским и французским языком, 
пишу на машине и стенографирую 
по-русски.

С совершенным почтением
М. Михельсон

Садовая, 120–17

Исполнительному комитету музея 
«Эрмитаж»

Настоящим покорнейше прошу 
Вас принять меня на одну из от-
крывшихся ваканций.

Владею русским, немецким, 
английским и французским языком, 
пишу на машине и стенографирую 
по-русски, и вообще знакома с кон-
торскими работами.

С совершенным почтением
Александра Михельсон

Садовая, 120–17
Приписка карандашом на вто-

ром заявлении: «не состоят ли М. и 
Александра Михельсон в родстве?»

В Императорский Эрмитаж
г-ну комиссару Н. Н. Пунину

Прошение
Узнав о расширении штата, про-

шу принять меня в состав служащих 
в библиотеку или канцелярию. Вла-
дею русским, немецким, французским 
и английским языками. Надеюсь на 
Ваше благосклонное участие.

Регина Севастьяновна Риттер
Галерная, 25, кв. 5

  
В Исполнительный комитет 

Эрмитажа
Гр. Петра Клавдиевича Степанова

Прошение
Занимаясь изучением истории 

внешней культуры, имея в данной 
области печатные труды, а также 

работая в течение многих лет в 
театре в качестве специалиста по 
историческим постановкам («Царь 
Иудейский» в Эрмитажном теа-
тре), я желал бы предложить Испол-
нительному комитету Эрмитажа 
свои знания и приобретенный в этой 
области опыт с просьбой зачислить 
меня на открывающуюся долж-
ность зав. Хозяйственной частью 
Эрмитажа.

Загородный 22, кв. 50
9 октября 1918

На прошении поставлен штамп: 
«Исполнительный комитет Эрми-
тажа 10.10.1918 постановил: за-
писать в кандидаты»9.

Может быть, П. К. Степанову и 
удалось получить какое-то другое 
место в музее, но на должность за-
ведующего хозчастью был принят 
Эммануил Николаевич Оприц – 
личность интересная и заслуживаю-
щая внимания. О том, чтобы взять 
на работу в советское государствен-
ное учреждение человека с такой 
биографией несколькими годами 
позднее, где-нибудь в конце 1920-х, 
не могло бы уже быть и речи. Мало 
того, что он происходил из дворян 
Великого Войска Донского и в не-
давнем прошлом был полковником 
лейб-гвардии Егерского полка, он 
еще имел родного брата, одно упо-
минание о котором должно было 
бы закрыть перед Эммануилом 
Николаевичем все двери. Илья 
Николаевич Оприц – выпускник 
Пажеского корпуса, генерал-майор, 
командир лейб-гвардии Казачьего 
полка, уехал из России, повоевав на 

Дону и заслужив славу непримири-
мого противника Советов10.

Иметь родственников за гра-
ницей в то время – что могло быть 
хуже? И все же Э. Н. Оприца при-
няли на работу в музей. Вероятно, 
сыграли роль личные связи, кто-то 
из хороших знакомых поручился 
за него как за человека абсолютной 
порядочности. Хотя это было ясно 
и так, ведь, как известно, даже на-
мек на неблаговидный поступок мог 
послужить поводом для выхода из 
полка, Оприц таких поводов за все 
время службы не давал.

В 1922 году бывший гвардей-
ский полковник числится «заведы-
вающим хозяйством», в 1926 – по-
мощником заведующего хозчастью, 
в 1927 – заведовал домами Эрми-
тажа. Была тогда такая должность 
– «зав. домами», имелись в виду не 
дворец и не музейные здания, а при-
надлежавшие тогда Эрмитажу дома 
на Невском, на улице Халтурина 
(Миллионной), на Конюшенной 
площади и в Соляном переулке11.

Комнаты в домах на ул. Хал-
турина занимали некоторые из 
служащих Эрмитажа, при увольне-
нии они должны были освобождать 
помещения, но делали это весьма 
неохотно, поэтому иногда процесс 
выселения затягивался, и довольно 
часто дело даже доходило до суда. 
Представителем истца, как пра-
вило, выступал Оприц, имевший 
доверенность от музея. По числу 
таких документов, выданных Опри-
цу для предъявления в губернском 
суде, видно, что он довольно часто 
вынужден был там появляться. 
Несмотря на свое происхождение 
и совсем не революционное про-
шлое, Оприц продолжал спокойно 
работать в Эрмитаже, как и боль-
шинство научных сотрудников, в 
основном принадлежавших к ка-
тегории «бывших». Время чисток в 
музее еще не пришло – готовиться 
к ним стали с конца 1929 года, а 
начались они в 1930-м. 

Результат тех чисток очень хо-
рошо виден. Достаточно сравнить 
список эрмитажных служащих за 
1922 год с таким же списком конца 
1930-го, когда уже были почти пре-
творены в жизнь основные прин-
ципы разосланного руководителям 
всех советских учреждений, будь 
то завод, институт или музей, доку-
мента под названием «Сталинская 
эстафета по вопросу кадров». 

стория учрежденийИ
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1 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 62 1918. Л. 16, 9, 28.
2 Там же. Л. 2.
3 Там же. Л. 93, 95, 102, 99, 108.
4 Там же. Л. 30, 31, 38, 39, 55.
5 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 209 (36) 1921–1925. Л. 64.
6 В июне 1918 года директор Эрмитажа Д. И. Толстой уехал к семье в Киев, в августе он прислал прошение об отставке, и с 1 сен-

тября 1918 года приказом комиссара музея Н. Н. Пунина был уволен с поста директора. С 23 августа исполняющим обязанности был 
назначен С. Н. Тройницкий.

7 Так с 1917 года стала называться Рота дворцовых гренадер. Рота несла караулы в царских резиденциях, при особе императора, 
при памятниках Отечественной войне 1912 года. Офицерами гренадерской роты могли быть только выслужившиеся из нижних чинов 
и награжденные солдатским Георгиевским крестом.

8 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 62 1918. Л. 74, 75.
9 Там же. Л. 85, 86, 88, 89.
10 В эмиграции И. Н. Оприц был председателем Объединения лейб-казаков. Умер в Париже в 1964 году, похоронен на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа.
11 Помимо Зимнего дворца, Эрмитажного театра и зданий Малого, Старого и Нового Эрмитажа, музею принадлежали дома: 

ул. Халтурина, 31, 35, 37, Соляной пер., 9, Конюшенная пл., 2, Невский пр., 17 (Строгановский дворец), 19.
12 Аресты также прошли в Москве, Киеве, Харькове, Воронеже и других крупных городах страны. В Ленинграде к 31 января 1931 

года было арестовано почти 600 человек. 
Всего было репрессировано не менее 10 тысяч бывших военных (подробнее см.: Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства в 

СССР, 1930–1931. М., 2000).
13 Всего в тот день по делу о «заговоре гвардейских офицеров» в Ленинграде было расстреляно белее двух тысяч человек.
14 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 8. Д. 19. Л. 39.

Чистку кадров проводила рабоче-
крестьянская инспекция. Как ни 
странно, но поначалу рабочие и 
крестьяне, которых командировали 
наводить порядок в музее, были на-
строены к эрмитажникам весьма ло-
яльно и часто соглашались с доводами 
руководства музея, вступавшегося за 
своих сотрудников, и «вычищенный» 
оставался на своем месте. Но такой 
либерализм существовал только на 
первых порах, потом все стало про-
ходить более сурово.

Осенью 1930 года чистка нача-
лась и в Красной армии, но принци-
пы той чистки были уже совершенно 
другие. Первым делом стали избав-
ляться от военспецов, некоторых 
иногда потом отпускали, и они воз-
вращались к своим обязанностям. 
Но главной целью той кампании 
было окончательное уничтожение 
остатков гвардии, и тут уже для 
человека, попавшего в поле зрения 
ОГПУ, как правило, все заканчива-
лось не просто потерей службы.

В октябре 1930 года в Ленинграде 
начались массовые аресты бывших 
царских офицеров, в основном – 
гвардейцев. То большое по масштабу 
дело получило странное название 
«Весна». Весной якобы ждали начала 
новой интервенции. Арестовывали не 
только военспецов и вернувшихся из 
эмиграции военных, но и просто быв-
ших офицеров, чьи фамилии называл 
кто-либо из арестованных. После 
допросов круг расширялся, забирали 
все новых и новых12.

Так, арестованный бывший 
офицер Измайловского полка Алек-

сей Кованько на допросе 2 ноября 
1930 года в числе многих фамилий 
назвал и Оприца. Правда, он не знал 
его имени, но при этом говорил о 
его связях с контрреволюционера-
ми за границей (будто бы сестра 
жены Оприца – Нина Эдуардовна 
Линдес – связана с эмигрировав-
шим в 1924 году за границу неким 
банковским деятелем Гартманом, 
с которым состоит в каком-то род-
стве). Правильность его показаний, 
видно, никто и не собирался прове-
рять, так как они, вероятнее всего, 
не подтвердились бы. Во-первых, 
даже отчество золовки было на-
звано неправильно. Жену Оприца 
звали Мартой Эдмундовной, а не 
Эдуардовной, да и связи родствен-
ницы с эмигрантами также ничем не 
подтверждались. Странно, что на до-
просе не прозвучало имя его брата-
генерала. Но и без того этих весьма 
сомнительных показаний было 
достаточно для ареста. Э. Н. Опри-
ца обвинили в принадлежности к 
контрреволюционной организации 
и 3 мая 1931 года расстреляли13. 

Личное дело его было изъято 
из канцелярии музея – как будто 
человека и не было, как «не было» 
и тысяч других, сгинувших в годы, 
когда Большой террор еще и не 
начинался.

В 1920 году в Зимнем дворце 
заработал Музей революции, и 
кому-то из старого штата удалось 
найти себе в нем место смотрителя, 
а в декабре 1922-го открылся 
очередной в городе музей быта. То 
были «исторические комнаты» – 

жилые покои Николая I, Александра 
II и Николая II. 

Тогда же дворец был передан 
в ведение Эрмитажа (фактически 
же только половина дворца, так как 
другую занимал Музей революции). 

Первыми с прошениями о 
приеме на работу обратились те, кто 
отработал во дворце десятки лет. При 
тогдашней безработице, когда люди, 
как на службу, ходили на биржу 
труда, появилась надежда хоть как-
то устроиться, ведь с потерей работы 
многие из них лишились в прямом 
смысле куска хлеба. В 1922 году в 
«Петроградской правде» из номера 
в номер мелькало слово «голод» и 
призывы помогать голодающим. 
Печатались также статьи про отъем 
церковных ценностей. Эта кампания 
объяснялась необходимостью сбора 
средств для помощи голодающим. 
В Петрограде положение было не 
таким катастрофическим, как в 
других районах страны, но все же 
кто мог – уезжал в деревню, где, 
казалось, было легче прокормиться, 
а кому ехать было некуда оставалось 
одно: попытать счастья вернуться 
на прежнее место службы. Работая 
в Эрмитаже, можно было получать 
паек. Правда, паек был очень 
скудным, но все равно это было 
лучше, чем совсем ничего. В апреле 
1922 года, например, из выделенных 
на 107 человек пятидесяти пайков 
музей получил всего сорок14.

(продолжение 
 в следующем номере)

стория учрежденийИ



9595
История Петербурга. № 6 (58)/2010

ВВ январе 1914 года из Санкт-
Петербурга отходил в сторону 
Сербии поезд, в котором  в одном 
из купе находился 27-летний ка-
питан Генерального штаба России 
Александр Иванович Верховский. 
Прошло несколько дней, и 25 ян-
варя того же года он представлялся 
военному агенту (так называли в то 
время военных атташе) в Белграде 
полковнику В. Артамонову….

Всего через полгода, 1 августа, 
капитан Верховский садился в 
последний поезд, отходивший от 
дебаркадера белградского вокзала, 
чтобы вернуться в столицу Рос-
сийской империи, в родной ему 
Петербург: «Люди бежали из сто-
лицы Сербии, над которой рвались 
первые австрийские снаряды»2.

В последнее время о А. И. Вер-
ховском опубликовано много работ, 
в которых содержится большое ко-
личество неточностей, искажений и 
подтасовок. Пожалуй, наиболее объ-
ективно его образ охарактеризовал 
д.и.н., профессор С. Н. Полторак: 
«А. И. Верховский – яркая и до сих 
пор во многом загадочная фигура. 
Этот человек, воспринимавшийся со-
временниками по-разному, до сих пор 
не оценен по достоинству. Его роль в 
истории России еще только предсто-
ит оценить по-настоящему»3.

С учетом ставших известными 
новых сведений о секретной коман-
дировке в 1914 году А. И. Верхов-
ского в Белград можно взять на себя 
смелость добавить к характеристике, 
данной С. Н. Полтораком: и мировой 
истории…

Из Петербурга исходили все 
«высочайшие» назначения в Сер-

бию, и каждое такое назначение 
отразилось в огромной степени на 
мировой истории ХХ века. К таким 
назначениям можно отнести, на-
пример, назначение посланником 
в Белграде Н. Г. Гартвига, первым 
секретарем – В. Н. Штрандтмана, 
военным атташе – В. А. Артамо-
нова, и, теперь уже можно об этом 
писать открыто, командирование 
«по Высочайшему соизволению» 
капитана российского Генерально-
го штаба Александра Ивановича 
Верховского. 

Петербург летом 1914 года стал 
на время центром принятия важней-
ших решений, от которых зависели 
вопросы войны и мира. Например, 
как видится сегодня, можно было 
не объявлять мобилизацию в целях 

защиты Сербии; не поддаваться  
давлению Франции – главного 
кредитора России, можно было не 
переходить границы с Восточной 
Пруссией…Можно было…можно…
можно…

Недаром Л. Н. Толстой утверж-
дал, что фатализм в истории неиз-
бежен. В мировой истории еще не 
было столь загадочных событий, о 
которых вот уже почти столетие не 
стихают споры: (15) 28 июня 1914 
года в столице Боснии городе Сарае-
во в 10 часов 50 минут были убиты 
наследник Австро-Венгерского 
престола Франц Фердинанд и его 
супруга. Убийство вызвало цепную 
реакцию событий: кровопролитную 
войну, распад четырех монархий, 
перекройку государственных гра-
ниц в Европе. Российская империя 
была разрушена до основания. На-
чалась Гражданская война, и было 
создано новое государство – СССР. 
Как следствие, началась Вторая 
Мировая война, еще более кровавая, 
вызвавшая в свою очередь новое 
переустройство мира, продолжаю-
щееся до сего дня. Вопрос, кто стоял 
за сараевским убийством до сих пор 
вызывает споры среди историков, 
политологов и литераторов. Вино-
вными в разное время в зависимости 
от политической ситуации называли 
сербскую офицерскую заговорщиц-
кую тайную организацию «Черная 
рука», Генштаб России, французов, 
англичан, немцев, франк – масонов, 
и так далее.

Всемирно известные отече-
ственные историки взялись за 
исследование этого вопроса, но 
окончательно разобраться в столь 

Ю. И. Сафронов

Петербург—Белград—Петербург. Петербург—Белград—Петербург. 
Тайная миссия АлександраТайная миссия Александра

Верховского на Балканах в 1914 годуВерховского на Балканах в 1914 году

«В наше время, через столько лет после событий,
ответить на это вопрос трудно, 
и только, может быть, когда-нибудь выяснится вся правда».

Академик Н. П. Полетика, 1930 год1

А. И. Верховский
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сложнейшей проблеме никому не 
удалось. Академики Н. Полетика, 
М. Покровский, Ю. Писарев, Е. Тар-
ле, профессор д.и.н. К. Б. Виногра-
дов давали свою оценку и свое виде-
ние тех событий, базировавшуюся, в 
основном, на ленинском понимании 
исторических процессов. Н. Полети-
ка, кроме того, считал, что «тайны 
сараевского убийства погребены в 
тайниках сербских архивов»4. Он 
же делал акцент на виновности в 
организации убийства эрцгерцога 
Франца Фердинанда сербских 
военных, членов заговорщицкой 
офицерской организации «Черная 
рука». Сербы, очень чувствительно 
относившиеся к событиям 1914 
года, такую трактовку событий от-
вергали. Поэтому, когда дочь Поле-
тики посетила Сараево в 1970 году 
с советской туристской экскурсией, 
один из гидов, услышав ее фамилию 
и узнав, что она – дочь «того самого» 
Полетики, пообещал, что если По-
летика – отец приедет в Сербию, то, 
учитывая его преклонные годы, его 
не будут бить, а дожмут его другим 
способом…

В СССР в 1952 году, в самый 
разгар борьбы с президентом Югос-
лавии Тито, в образовательных 
учреждениях учили, что: «повод к 
войне дали события на Балканах…

Убийцы Франца-Фердинанда были 
членами сербской националистиче-
ской офицерской организации»5. 

Зарубежные историки, как 
правило, тоже не являвшиеся сво-
бодными в своих суждениях, так 
же не могли беспристрастно судить 
о событиях и зачастую скатывались 
до прямых или косвенных обвине-
ний Генштаба России или, на худой 
конец, сербской стороны.

Всего к настоящему времени 
на тему сараевского убийства было 
опубликовано более 4 тысяч работ, 
в том числе более 300 книг на всех 
языках мира, но этот запутанный 
вопрос остался так и не выясненным 
до конца. До недавнего времени 
оставались актуальными слова Эду-
арда Грея, знатока английской ди-
пломатии, что «…в мире нет, и даже 
не было человека, знавшего все, что 
требовалось об этом знать»6. Когда 
Грей писал эти слова, он не догады-
вался, что таким информированным 
человеком был… Александр Верхов-
ский, будущий военный министр 
в последнем кабинете Временного 
правительства.

Известный ленинградский пи-
сатель В. С. Пикуль тоже взялся 
за эту тему в самом начале 1960-х 
годов, тотчас после выхода в свет из-
вестной книги А. И. Верховского «На 

трудном перевале» и начал создавать 
свою книгу «Честь имею. Исповедь 
офицера российского генштаба». 
Книга создавалась мучительно долго. 
«Инсульт и два инфаркта – это и 
был мой гонорар, полученный при 
написании книги», – писал Пикуль. 
Почему? Тема оказалась настолько 
сложная, что потребовалось более 20 
лет, чтобы завершить работу. В работе 
над книгой автор использовал почти 
120 разных источников*, поэтому эту 
книгу можно считать вполне добросо-
вестным трудом, несмотря на недо-
статки, отмеченные критиками.

Книга В. Пикуля подверглась 
критике. Так, профессор кафедры 
истории Петербургского универси-
тета К. Б. Виноградов** указал на 
многие серьезные, по его мнению, 
неточности и даже искажения исти-
ны, но вынужден был признать, что 
книгу ожидает большой успех. В этом 
К. Б. Виноградов не ошибся – книга 
была и остается весьма популярной 
и, не в последнюю очередь, благодаря 
критическим статьям, лишь подогре-
вавшим читательский интерес.

В. Пикуль в своей книге ис-
пользовал такой прием: его герой-
петербуржец, представитель рос-
сийского генштаба, (ни его имени, 
ни фамилии автор так и не назвал), 
вел в Сербии записки… И он не 
ошибся, – «Сербский дневник Алек-
сандра Ивановича Верховского 1914 
года» реально существует!

«Сербский дневник 1914 года» 
– это уникальный исторический 
документ, до сих пор неизвестный 
ни политикам, ни дипломатам, ни 
военным историкам. Уникальность 
дневника состоит, прежде всего, в 
самом его существовании, учиты-
вая  исключительно насыщенную 
биографию А. И. Верховского, его 
многочисленные аресты и пере-
езды. Можно считать чудом, что 
дневник уцелел  во время обысков 
и изъятий ВЧК в 1918–1919 годах, 
смог пережить блокаду, пожар и 
заливание водой (оказалось, что 
рукописи не только не горят, но и 
не тонут!). Удивительно, кроме того, 
что при столь секретной команди-
ровке, Верховский рискнул делать 
записи. В дневнике, кроме проче-
го, представлены характеристики 
многих исторических персонажей, 
с которыми встречался и имел 
дела в Сербии 27-летний капитан 
А. Верховский. Среди них в днев-
нике были отмечены главные исто-

* Письмо А. И. Пикуль. Личный архив Сафронова Ю. И.
** Автор этой статьи имел в апреле 2002 года разговор с К. Б. Виноградовым и Кон-

стантин Борисович был изумлен, что дневник, о котором  писал В.Пикуль действительно 
существует и рекомендовал как можно быстрее опубликовать его; дневник готовится к 
печати – Ю. С.

Карта 1914 г.
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рические персонажи разворачи-
вавшейся мировой драмы: наслед-
ник сербского престола королевич 
Александр Карагеоргиевич, его 
брат, королевич Георгий Карагеор-
гиевич, сербские политические и 
военные деятели: генерал (воевода) 
Радомир Путник, другие военные и 
штатские деятели Сербии. Капитан 
Верховский в дневнике отметил 
интересный эпизод с принцем Геор-
гием, который «на балу  ухитрился 
зло обидеть русского посланника 
Гартвига. Георгий «рассказывал с 
нескрываемым озлоблением, что 
Германия набросится на Францию, 
уничтожит ее, и повернет на Рос-
сию, где выходцы из Финляндии, 
Польши и Туркестана помогут на-
шему поражению. Посланник через 
Пашича потребовал  извинения 
пр[инца] Георгия»7.

Принц Георгий оказался отча-
сти прав. Как учили в советский пе-
риод истории, «В 1916 году восстали 
казахи, киргизы, узбеки, таджики и 
туркмены. Они нападали на города, 
вступали в бой с царскими войсками 
и полицией, убивали своих волост-
ных старшин – прислужников цар-
ских властей. Казахи создали свои 
боевые вооруженные отряды… Вос-
ставшие узбеки разрушали железно-
дорожные пути, чтобы не допустить 
подвоза войск, сжигали станции и 
перерезали телеграфные провода. 
В Киргизии восставшие добыли 
оружие, забрав военный транспорт. 
В горах они соорудили кузницы и 

мастерские для выделки пороха. 
Царские власти посылали против 
восставших войска с пушками, пу-
леметами, броневиками. В крови и 
дыму сожженных кишлаков и аулов 
они задушили эти восстания»8.

Этот эпизод примечателен еще 
и тем, что на восстание «угнетенных 
народов» надеялись и германские 
стратеги, планировавшие блицкриг 
против СССР. Грустно признавать, 
но, как утверждают специалисты, во 
время Великой отечественной вой-
ны Ставка была вынуждена держать 
в тылу определенное количество 
частей НКВД, чтобы обеспечить 
полную внутреннюю безопасность 
страны от «неожиданностей»… 

«Сербским дневником» очень 
интересовался лауреат нобелевской 
премии А. И. Солженицын, но, на-
верное, не лишена смысла кем-то 
сказанная фраза, что «документы 
такого рода могут быть иногда опас-
нее, чем динамит», и именно поэто-
му публикация таких уникальных 
исторических документов не может 
быть осуществлена ранее, чем для 
этого наступит свой исторический 
срок. В другом  случае, этот «дина-
мит» мог взорваться и уничтожить 
всю семью А. Верховского и его 
ближайших родственников…

Из текста дневника видно, что 
капитан Верховский имел в Сер-
бии много встреч с иностранными 
представителями, причем общался 
с ними на французском и немецком 
языке, которыми, как проходивший 

Сербский дневник 
А. И. Верховского

Точка отсчета

обучение в Пажеском корпусе, он 
владел в совершенстве. В Сербии 
он начал основательно изучать 
сербский язык.

Не менее ценными представля-
ются бытовые зарисовки, описание 
бала в присутствии наследника 
Сербского престола, информация 
о встречах с простыми сербами. 
Наконец, возможно сделать опреде-
ленные выводы по главному во-
просу, – о степени участия (или 
не участия) Российского Геншта-
ба в событиях на Балканах в 1914 
году Секретность миссии Верхов-
ского подтверждается также тем 
обстоятельством, что даже в заме-
чательном труде советского исто-
рика профессора Ю. А. Писарева 
«Россия и Сербия»9, где подробно 

нига готовится к печатиК
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и обстоятельно говорится о составе 
русской миссии в Белграде в 1914 
году, об А. И. Верховском не упомя-
нуто. Причем известно, что академик 
Ю. А. Писарев был знаком с потом-
ками военного атташе Артамонова, 
проживающими в США, и состоял 
с ними в переписке. Кроме того, 
Ю. А. Писарев, вероятно, был знаком 
с книгой отставного военного мини-
стра А. И. Верховского: «Россия на 
Голгофе», поскольку сам написал в 
1993 году книгу с похожим названи-
ем: «Сербия на Голгофе и политика 
великих держав»10.

Изучая «Сербский дневник» 
и анализируя результаты деятель-
ность дипломатов и представителей 
спецслужб разных стран в Сербии, 
можно подвести определенные 
итоги и задаться вопросами: кто же 
выиграл, и кто потерял от убийства 
эрцгерцога? Каким образом серб-
скому студенту Гавриле Принципу 
удалось двумя выстрелами убить… 
100 миллионов человек? 

Определенно можно сказать, 
что Россия  потеряла многократно 
более всех. Первая мировая война 
завела страну в тупик, нарастала 
смута, и от верховной власти тре-
бовались самые смелые решения. В 
советский период истории указы-

валось, что: «Близкие к царю люди 
советовали Николаю II окончить 
войну, заключить с немцами от-
дельный от союзников мир (сепа-
ратный мир) и затем расправиться 
с революцией»11. 

Неизвестно, кого имели в виду 
авторы учебника истории, но факты 
таковы, что как бы не относиться  к 
такой неоднозначной исторической 
фигуре, как Г. Е. Распутин*, нельзя 
не признать его прозорливость в 
вопросах войны и мира. Он был, по-
жалуй, единственным, кто советовал 
императору Николаю II не ввязы-
ваться в войну, а незадолго до своей 
гибели телеграфировал государю в 
Ставку, призывая к твердости, как 
полагают исследователи, в вопросах 
мира (18 ноября 1916 году): – «Твер-
дость, это стопа Божия»12. 

А. И. Верховскому, который 
состоял в должности военного 
министра в последнем кабинете 
А. Ф. Керенского, пришлось искать 
решения вопроса о мире в гораздо 
более сложной обстановке, и вопрос 
о мире становился судьбоносным 
для  государства. 

А. И. Верховский в своих ме-
муарах раскрыл главную причину, 
почему государь Николай II не мог 
пойти на сепаратный мир:

*  В последнее время появились публикации,  в которых утверждается, что Распутина убивал не один Пуришкевич, а в убийстве 
участвовал и некто  лейтенант британских спецслужб Освальд Райнер, сделавший роковой, последний выстрел13 – Ю. С.

– Государь желает сохранить 
нибелунгову верность союзникам, 
а те хотят воевать… до последнего 
русского солдата!.. Мы имеем уже 
сейчас 100 миллиардов долга, по ко-
торому нам после заключения мира 
придется ежегодно платить пять 
миллиардов в счет процентов…»14.

Историку-марксисту академи-
ку М. Покровскому принадлежала 
крылатая фраза: «История есть по-
литика, опрокинутая в прошлое». 
С другой стороны, знатоки вопро-
са утверждают, что Л. Н. Толстой 
называл среди близких ему людей 
свой всемирно известный роман 
«Война и мир» – многословной 
дребеденью… 

Готовящийся к печати «Серб-
ский дневник Александра Верхов-
ского 1914 года» не претендует ни на 
мировую известность, ни на оценку, 
данную в плохом настроении своему 
роману Л. Н. Толстым, ни на поли-
тические выверты, о которых писал 
академик М. Покровский. Цель этой 
книги будет достигнута, если удастся 
хотя бы чуть-чуть приблизиться к 
исторической правде, которой всегда 
так не хватает: «А ты, Даниил, сокрой 
слова сии и запечатай книгу сию до 
последнего времени; многие прочи-
тают ее, и умножится  ведение»15.

нига готовится к печатиК
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ЯЯ держу в руках этот журнал и восхищаюсь. Сколько 
изящества, истинно петербургской интеллигентности 
в этом великолепном издании. Судьба подарила мне 
и встречу с главным редактором журнала, доктором 
исторических наук, профессором Сергеем Николаевичем 
Полтораком– обаятельным человеком, знатоком своего 
дела, патриотом Петербурга.

Журнал продолжает научные традиции, связанные 
с именами великих ученых, писателей, плодотворно ра-
ботающих в Санкт-Петербурге.

Так же как казачий атаман Д. Я. Анцифером вместе 
с товарищами впервые совершил плавание на Куриль-
ские острова более 300 лет назад и описал их, редакция 
журнала «История Петербурга» открывает для ря-
довых читателей новые, неведомые, славные страницы 
истории нашего великого города, где рождались произ-
ведения Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Маяковского, 
Салтыкова-Щедрина и многих других.

Талантливо и интересно изложена история под-
линных сокровищ нашего города. Достоин внимания 
обстоятельный, подробный, малоизвестный материал о 
создании музея-заповедника «Петергоф», о большой ис-
следовательской работе ученых, археологов, историков, 
архитекторов, о юбилейной дате музея.

История памятников, доступно изложенная в журна-
лах, вызывает огромный интерес россиян и многочисленных 
зарубежных гостей. 

Нельзя без волнения читать летопись о бессмертном 
подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной 

Редакции журнала Редакции журнала 
«История Петербурга»«История Петербурга»

войны, о том, что ни муки голода, ни артиллерийские 
обстрелы не сломили жизненную волю и величайшее 
мужество защитников города.

В журнале прошлое и настоящее Петербурга свя-
заны с замечательными событиями в истории нашей 
страны, устанавливаются тесные полезные связи между 
Санкт-Петербургом и США. Достойное место в журна-
ле заняли страницы о спорте, в частности о Белоусовой 
и Протопопове. С выдающимся спортсменом Олегом 
Протопоповым я училась в одной группе института 
им. А. И. Герцена.

Будучи уже знаменитым олимпийским чемпионом, 
он вел себя исключительно скромно. С черной папочкой 
приходил в аудиторию и записывал лекции. А в беседе со 
студентами говорил: «Мы с Людмилой не просто ката-
емся на льду, изображая фигуры, мы творим искусство 
на льду». И это правда.

Уважаемый Сергей Николаевич!
Выражаю вам сердечную благодарность за большой 

труд по изданию журнала, в который вложены не только 
знания, талант, но и частица вашей души. Спасибо за 
подаренные журналы.

Желаю редакции творческого вдохновения, новых 
успехов в научных исследованиях, распространении знаний, 
развитии культуры, образования и воспитания.

С уважением,
Л. Д. Степанова – 

помощник депутата Государственной думы 
от партии «Единая Россия» С. В. Петрова 

М
Дорогие читатели!

Музей-заповедник «Петергоф» и Общество «Друзья ГМЗ «Петергоф» рады представить вам новый музейный 
проект – комикс-путеводитель.

Главные читатели музейных историй в картинках – юные посетители музея-заповедника. Герои комикса – Лев 
Ричард и странствующий рыцарь Честное Сердце. Странствует Рыцарь не только в пространстве, но и во времени. 
Лев становится проводником Рыцаря по парку «Александрия» и рассказывает любознательному путнику об истории 
парка, императорской семье, Фермерском дворце.

«Мы надеемся, что юные любители истории, соприкоснувшись с популярным жанром, узнают много нового о 
парке “Александрия”, а их родители и учителя с помощью этой книжки получат возможность рассказать своим по-
допечным о русской истории легко и весело», – считает директор ГМЗ «Петергоф» Елена Яковлевна Кальницкая.

Этот смелый эксперимент задуман сотрудником музея Ольгой Михайловной Щебуняевой, а воплощен – молодым 
художником Даниилом Ведерниковым. Создатели комикса уверены, что такое необычное использование хорошо 
известного книжного жанра превращает развлечение в обучение. Знакомая, легкая форма поможет школьникам с 
первого по пятый класс понять и запомнить сведения по истории и краеведению, сформировать вкус и эстетические 
ориентиры. Ведь лучшие знания – те, что передаются с интересом.

Комикс «Истории парка “Александрия” – это ещё один шаг в развитии успешного проекта «Александрия – де-
тям». В этот проект уже вошли театрализованные экскурсии, интерактивные занятия и музейные уроки, романти-
ческие праздники для всей семьи. Именно здесь, во дворцах Александрии, на тематических праздниках и во время 
экскурсий будет распространяться наш комикс.

Печать цветного художественного издания стала возможна благодаря финансовой поддержке универмага 
«Московский».

С наилучшими пожеланиями,
Отдел по связям с общественностью музея-заповедника «Пeтepгоф»

исьма наших читателейП
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Заказ № 13351 
Цена свободная

АВЛОВ Григорий Александрович (1885–1960) – 
русский советский театральный деятель, режиссёр, 
критик и педагог. Заслуженный артист РСФСР 
(1941). Один из организаторов художественной са-
модеятельности; автор ряда книг и статей по вопросам 
самодеятельного театра. С 1956 года был заведующим 
кафедрой искусствоведения и художественной само-
деятельности Ленинградской высшей школы про-
фдвижения ВЦСПС. 

АВЛОВА Татьяна Григорьевна – преподаватель 
русского языка и литературы в школах Ленинграда, 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Последнее 
место работы – школа № 222 (Петершуле).

АМИРХАНОВ Леонид Ильясович – генераль-
ный директор ООО «Издательско-торговый Дом 
“Остров”».

АНТОНОВ Виктор Васильевич – историк, искус-
ствовед, лауреат Анциферовской премии, автор многих 
публикаций об истории Петербурга.

БУЧИНСКИЙ Юрий Николаевич (1921–2005) – 
ветеран Великой Отечественной войны, участник за-
щиты Ленинграда в годы блокады.

ВАЛИЕВ Мурат Тимурович  –  инженер-
системотехник, общественный заместитель директора 
музея истории школы К. Мая. Председатель Фонда 
друзей школы Карла Мая.

ВАРНЕК Владимир Алексеевич – кандидат 
физико-математических наук, старший научный со-
трудник ИНХ СО РАН (г. Новосибирск). Специалист 
в области исследования строения веществ и материалов 
методами спектроскопии. Автор 150 публикаций в 
данной области. Потомок (прапраправнук) художника-
портретиста А. Г. Варнека и автор трех книг, 11 газетных 
и журнальных статей о нем, творчестве художника и 
его потомках.

ГРИГОРЬЕВА Марина Владимировна – ведущий 
археограф Центрального государственного историче-
ского архива С.-Петербурга.

ЗИМИН Игорь Викторович – доктор историче-
ских наук, профессор, завкафедрой истории Отечества 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 

КЕСАМАНЛЫ Фаман Пашаевич – доктор 
физико-математических наук, заслуженный профессор 
государственного Политехнического университета, 
почетный работник высшего профессионального 
образования.

КОНИВЕЦ Анна Валентиновна – старший науч-
ный сотрудник Государственного Эрмитажа.

КОРЖАВИН Константин Васильевич – иссле-
дователь. 

ЛУКИН Валерий Евгеньевич – подполковник 
запаса. Кандидат исторических наук. Действительный 
член Русского географического общества.

МОЛИН Юрий Александрович – доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры судебной медицины 
Санкт-Петербургской Медицинской академии после-
дипломного образования, заместитель начальника Ле-
нинградского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы, заслуженный врач РФ. 

МЯМЛИН Игорь Гаврилович – искусствовед, 
заслуженный деятель искусств РФ, действительный 
член Петровской академии наук и искусств Санкт-
Петербурга.

ПАШКОВА Татьяна Ильинична – кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры русской истории РГПУ 
им. А. И. Герцена.

САФРОНОВ Юрий Иванович – заслуженный 
работник здравоохранения РФ.

СЕРОВ Анатолий Федорович – житель блокад-
ного Ленинграда, кандидат технических наук, ветеран 
труда.

СТЕПАНОВА Лариса Дмитриевна – помощник 
депутата Государственной думы от партии «Единая 
Россия» С. В. Петрова.

ТЕТЕРИН Александр Александрович – муници-
пальный служащий (г. Тосно Ленинградской области), 
библиофил.


