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ДАЧА МИНИСТРА СТОЛЫПИНА
Тут же,

^Петербург. Электротехническийинститутна АптекарМне 3-4

ском острове.
отец, мать,

брат Боря

Мы,

года.

то есть наша семья

казенной квартире на

и я, живем в

территории института, где отец работаетфельдшером.

Глу-

хие железные ворота у выхода со двора институтана
сочную улицу (теперь улица

-

закрыты.

У

ворот

собралась небольшая

всегда мы с

большими

Это были
кие.

А

Это

ренних дел, а затем председателя Совета министров царского правительства П.

Вблизи

дачи, на

постовой городовой

с

А. Столыпина.

набережной всегда

прохаживался

саблей через плечо и большим

пис-

деревянной кобуре.

Министр со своей свитой изредка приезжал в

толпа людей: какие-то

мамой идем

гулять и хотим

обычно были

открыты.

Но

белая

закры-

полицейс-

Невке была сооружена красивая

те времена вода в

Неве была

несравнимочище,

и летом, в жаркое время народ часто купался, в

сти в

ний и беспорядков среди студентов во время революции

1905-1906 годов.

на

купальня с такими же мостками, идущими к ней от

берега. В

усами нас на улицу не пускают.

так называемые городовые, или

Напротив дачи

пройти

какие-то

не пускали на улицу по причине начавшихся волне-

Так

стояла большая двухэтажная

той карете.

через ворота, которые
дяди с

берегу Невки,

загородная резиденция тогдашнего министравнут-

толетом в

женщины, студенты.

Как

была

Пе-

Профессора Попова) сегодня

на

деревянная дача, вернее благоустроенный шмнийдом.

особенно-

районе Малых Невок.

В один

из дней во время революции

1905

года эта сто-

лыпинская дача была взорвана и сгорела полностью.

наша прогулка в тот день и не состоялась...

ВСТРЕЧА С РАБОЧИМИ
Набережная Малой Невки
у

Ботаническогосада. Мы

памяти не сохранилось.

с

в начале Песочной улицы

мамой гуляем. Время

Кругом

года в

совершенно тихо и пус-

тынно.

Вдруг со стороны завода

военно- врачебных заготов-

лений (теперь завод «Красногвардеец») послышались голоса и показались какие-то люди.

Еще

минута-другая, и с нами поровнялась толпа муж-

чин пожилого возраста.

Они шли рядами. Видимо,

рабочие этого

Они

сторону

завода.

шли по

Гренадерского моста и

не

это были

набережной Невки

особенно громко

в

пели:

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Иди на
Грозный

врага,

мотив

люд голодный...

этой известной тогда всем песни был

знаком даже малым детям.
ны и напряжены.

был крайний в

был

уже

ряду и прошел совсем

близко

сумрач-

из них.
от нас.

Он
Это

пожилой человек с большими усами, в длинном

старом пальто, очень

Он

Лица у рабочих были

Особенно запомнился один

высокий

и

тощий.

шагал как-то наклонясь вперед, раскачиваясь и

размахивая руками в такт своей угрюмой и, как мне тогда
показалось, даже страшной и

Когда он поровнялся с
лись.

Его

лицо, в

непонятной песне.

нами, наши взгляды встрети-

особенности глаза,

горящие каким-то

мрачным огнем, поразили меня, и я запомнил эту

ную встречу и песню грядущих

Воспоминания

написаны в

событий

1977

г. -

случай-

на всю жизнь.

Дача Столыпина на Аптекарском
разрушенная взрывом.

Pet).

2А
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Несмотря на охрану,

ней все-таки подобрались тог-

к

дашние революционеры-террористы и закидали ее самодельными

бомбами в

надежде, что угодят и в министра. Я

зидел остатки этой дачи в виде горы

На

терпели постоянную нужду.

Во

всю длину

служебного корпуса

маленькими окнами на уровне земли.

месте уничтоженной взрывом резиденции Столы-

пина после расчистки и

уборки

тесных квартирах

или даже в подвальных комнатах в грязи и скученности и

обгорелых бревен,

досок и строительного мусора.

более простых и

сонал — ютились уже в

были

вала

В

мусора устроили площад-

устроены

общие

имелся подвал с

С обеих сторон под-

уборные.

кухни и

семейныеслужащие

этом подвале жили

института

ку, которая заросла травой, и установили небольшой гра-

низшего состава — дворники, прачки, полотеры,

нитный обелиск с лампадой.

ники разных

Никаких надписейна этом памятнике, объясняющих,
что, когда и почему, не

было. Странно,

не правда ли?..

специальностей. Как правило, в одной комнате жила

шие

семья с

большим

кие потолки и

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

работ-

назначенийи многиедругие люди, не имев-

количеством детей.

был

Подвал

имел низ-

скудно освещен стариннымиэлект-

угольной нитью, дающими сла-

рическимилампами с

бый желтый свет.
Это действительнобольшой

и

прекрасный сад с

ками и огромными оранжереями.
почти пустынным.
немного.

Лишь

Посетителейв

В

те времена сад был

нем бывало всегда очень

ший

Они сидели

тью взрослых и

В
жах

и всяких

растений,

всего мира, росли и хранились в огромных

оранжереях и музеях и привлекали любителей природы.

удушливый

воздух, состояв-

общественных уборных

помещений с большой

и плохо

скученнос-

детей.

остальных — первом, втором и частичнотретьем эта-

—

размещались квартиры для среднего персонала и

служебные помещения, а

в тишине и прохладе, читали и отдыхали.

Богатейшие коллекции цветов

подвале всегда стоял

из запахов кухни,

вентилируемых жилых

по праздникам и в хорошую погоду сюда

приезжали в основном пожилые люди и дети.

собранных со

В

веко-

выми деревьями, спланированнымидорожками, цветни-

в третьем этаже была

студенческаястоловая, которую по
вали и для всяких прочих

большая

надобности использо-

общественных целей —

устраи-

вали новогодние или рождественскиеелки для детей, уве-

селительные вечера для взрослых, а затем устроили и кино.

Примерно в 1907-1908 годах отец получил другую
тиру под номером
этаже.
ную с

ние.

53

по

той же лестнице, но

Квартира имелатри комнаты, большую

квар-

в третьем

кухню, ван-

дровяной колонкой и центральноепаровое отопле-

Окна выходили

двор института. В
и тут у меня с

прямо на север с видом на

большой

этой квартире мы прожили до 1923

братом прошли все детство и

года,

юность.

ДОМ БЕГ IIIН ГА
Когда

меня в

1912

году осенью определили в приго-

товительный класс 1-го
нии

реального училища на

Васильевского острова,

форменная

одежда.

Брюки

мне впервые

12-й

ли-

понадобилась

навыпуск, как у взрослых, и

суконная тужурка со стоячим воротником, а также ре-

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

мень с

(ПРИМЕРНО 1904-1905 ГОДЫ)

До

бляхой.
этого я две зимы ходил, или, вернее, меня водили

за руку, в

Жили

мы тогда на

казенной квартире

в

Электротех-

частный детский сад на Шамшевой улице возле

Дерябкина рынка. Это была

начальная школа двух сес-

ническом институтена Аптекарском острове, где мой отец,

тер-немок Мины

и

как тогда говорили, аиужаи фельдшером. Сначала, т.е. с

всем маленькая школа помещалась тоже в совсем неболь-

того времени, как я помню

себя,

мы занимали небольшую

Павловны

Ольги Павловны. Эта соВнизу были

шом двухэтажном деревянном домике.

два

квартиру в первом этаже жилого корпуса младших служа-

класса, а наверху жили сами сестры — они же и учителя —

щих института.

по всем начальным наукам мастерицы.

При

входе во двор с

Песочной улицы

большой, 4— 5-этажный жилой
вательского состава с

справа стоял

корпус старшего препода-

большими барскими квартирами.

вел

свой первый учебный год
Так вот,

в

1909

Вот тут-то я

и про-

году.

когда мне понадобились мои первые

брюки,

Бетлинга № 10

отец взял меня за руку и отвел в дом

по

Даже отоплениетам было специальносделано печное, т.к.

Аптекарскому проспекту к

именно оно по тем временам являлось одним из суще-

литовцу

ственных элементовжизненного комфорта и семейного

освещенной керосиновой лампой, во втором этаже по

уюта.

Там были большие кафельные

печи с каминами и,

конечно, высокие потолки.

Налево от входа

и

Песочной улицы

служебный

стоял

корпус для

младших и низших служащих института. В те времена социальное положение и

Забулянису. Он жил

образованиелюдей определяли их

в

жалкой

и

ребят,

лечил — потому и знакомство с этим портным у него было.

По той же лестнице, но
ната с

в подвале,

была большая ком-

большой керосиновой лампой, висевшей

над низким столом.

Там жили

и

целыми днями сидели на низких

лом, уставленным разными коробками и

Люди

сытости.

низшего класса — в основном обслуживаюший пер-

S

Игтприя llrmri>6i/iun

табуретах за своим сто-

банками, молот-

ками и множеством всяких других нужных им

М I (11)/ гооз

в центре

работали сапожники. Они

положение в жизни. Каждый имел то, что заслуживал. Про-

удобствах и

и исху-

которых отец, наверно,

фессор,

инженер, врач жили в тепле,

тесной комнате,

1 -й лестниценалево от арки. У него была бледная
далая жена и куча малых

во двор, вдоль

большой трехэтажный жилой

своему знакомому портному

вешей.

======^==^==
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мемуары

В

конце

Аптекарского проспекта, по его нечет-

ной стороне, сразу же за зданием Электротехничесинститута, начиналась территория старинного

кого

военно-врачебных заготовлений.

казенного завода

Далее Аптекарский проспект упирался в Малую
Невку. Отсюда

открывалась впечатляющая

картина

прибрежного района прославленной Выборгской сто-

фабриками

роны с ее
щими

и заводами с

большими

дымя-

трубами.
времена нужен был

Там еще в те

обыкновенный дере-

вянный мост. Но его все не делали...

Другим своим концом Аптекарский проспектупирался в маленькую, с неустроеннымив те времена берегами
речку

Карповку,

на

противоположной стороне которой сто-

яли приземистые одноэтажные деревянные и

очень ветхие бараки

Дом Бетлинга (Аптекарский пр..

цы,

построеннойеще в давние времена. Среди этих бара-

ков

были

10).

д.

Еще

Фото Б. Н. Заводчикова.

также и

перии —

Публикуется впервые
и чинили сапоги, которые при-

носили им жители соседних домов.

Иногда они

гуляли,

году отец по ряду причин должен

работу

кинуть свою

в

работала

Ботаническом саду,

в

торого после революции оказался дом

были

нем

тогда
нем

созданы

был

Итак,

с

ститутом и

мать в

Бетлинга,
курсы.

т.к. в

Дом

мать получила в

квартиру на пять комнат в

1922

Моя

в ведении ко-

сельскохозяйственные

полностью не заселен, и

большую

по-

Электротехническом институте,

и нам пришлось подыскивать новое жилье.
то время

был

4-м

этаже.

года вся наша семья рассталась с ин-

перебралась в

Бетлинга.

дом

больных.

в столице Российской им-

революции эти

бараки постепенносносили

и заменяли каменными зданиями.

Они

существуют и

поныне.

На

пели песни и танцевали свои танцы под гармошку...

...В 1922

холерных

Петербурге.

После

Они без устали шили

бараки для

в начале XX столетия я помню разговоры родите-

лей об этой страшной болезни

Архив Р. А. и С. Б Заводчиковых.

по виду

стариннойПетропавловской больни-

XIX
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углу

века стояло двухэтажное деревянное здание.

еще с

С

дале-

ких детских лет я помню, что здание это, по моим понятиям, всегда было окружено
высоким глухим

какой-то тайной. Оно стояло за

забором с

воротами, которые изредка от-

крывались, иг из них тихо выезжал
ла лошадь.
ста.

В

меру

фургон, который

На стенках фургона стояли

тащи-

знаки красного кре-

возможностей своей одной «лошадиной силы»

эта колесница куда-то двигалась, но куда именно, я никогда не знал.

Иногда я

видел, как она возвращалась

ратно и въезжала в ворота.

После этого они опять

об-

наглухо

закрывались, и наступалаполная тишина.

АПТЕКАРСКИЙ ПРОСПЕКТ

По

рассказам отца, этот фургон

больных людей

Дальше

по

четной стороне Аптекарского проспекта в

сторону Невки начиналсялес и поля.

была большая,
рия с

Тут был благоустроенный парк

№ 10

ведь

было

мальчишками, мы

графскую

чему-то назывался

«убежище»,

из разных мест

а затем и в

который

по-

больницу. Как

видно, это хозяйство еще в те времена выполняло задачи

теперешней «скорой помощи»,

После революции в

с прудами, дорожка-

Будучи

иногда проникали через забор на

графу

с домом

забором террито-

красивой загородной дачей графа Сюзора.

ми и вековыми деревьями.

Это

Рядом

отгороженная чугунным

брал

и вез их сначала в этот дом,

настоящей «скорой

этом

но в ее зачаточном виде.

«убежище» сделали станцию

помощи», но уже с автотранспор-

том.

территорию.

так интереснои заманчиво — попасть к

чуть ли не в гости...

Нотам всегда почему-то было

как-то таинственнотихо и пустынно и никогда и никого
мы там не видели.

За графскими поместьями было расположенообширное пате.

Там был ухоженный огород, принадлежавший

частному хозяину.

Он

поставлял в магазин отличного ка-

чества овощи.

После революции владельца огорода прогнали, землю

отобрали и
этом деле.
та и

раздали желающим

Конечно,

попробовать свои

силы в

это были низшие служащие институ-

Ботанического сада.
Вскоре все остались ни с

не стало, и сами все

чем.

забросили и

И

рачительного хозяина

попортили. Лишь у неко-

торых что-то росло и они что-то собирали...

За огородами были
ротехническогозавода

это разросшийся завод
хи некую улицу.

видны кирпичные корпуса элект-

«Дюфлон

и

Константинов». Теперь

«Электрик», выходящий

на Лопу-

Аптекарский

проспект.

Вид

от реки

Карповки.

Фото Б. Н. Заводчикова.
Архив Р. А.

и

26
Hi тории ИИгтгрйурт М I (I I)/ 3003

С. Б. Заводчиковых

Публикуется

впервые

(yca\ ременные
После войны

мфмуарь

«скорую

помощь»

ликвидировали, дом снесли, и

на этом месте

на том же месте со-

седний завод «Полиграфмаш» построил себе большой современный корпус для своих нужд. Этот завод
и множество других, расположенных в черте города,

расширяя свое производство, как правило, захватывали и поглощали многие не только

свободные

участ-

ки, но и жилые и прочие соседние строения.

Так

этот -

и

когда-то до революции совсем не-

большой заводик табачных машин Семенова, состоявший
на

из одного пятиэтажного кирпичного корпуса

Песочной улице,

-

сейчас разросся во

за счет окружавших его

много раз

соседей.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ
...Сейчас
Мы

гресса.

мы живем в водовороте технического про-

так привыкли к современным, почти

безум-

Архиерейская площадь (Площадь Льва Толстого).

ным темпамижизни и прочим чудесам, что уже почти ни-

Фото Б. Н. Заводчикова.

чему не удивляемся.

Архив Р. А. и С. Б. Заводчиковых.

Ничего подобного до революции
лугам

было. Тогда к

не

застройщиков — а это в большинстве слуиаев были

просто богатые по тому времени люди —

была

армия част-

ных архитекторов и инженеров, иногда довольно извест-

по соглашению с

будущим домовладельцем, как

дома в соответствии с его пожеланиями, размерами земельного участка, требованиями города, а главное - своими способностями.

Это было

дом на любой улице

похож на своего соседа.

В

Петербурга не был

В

этом можно

убедиться,

пройтись по улицам старой городской застройки и
тельно посмотретьна дома с

если

внима-

покрытием.

Россию

стала проникать

Какой-то предприимчивый делец, учтя это, решил
и мы, ребята, с интересом смотрели в щели забора, как по крутым склонам трека
открыть свое дело,

носились на велосипедах и мотоциклах разные

этой

кругом

плотники, штукатуры, землекопы, кровельщики и т.д.
поставляла своих специалистов. На-

пример, плотники были костромские.

На

заложенном

боро-

входной билет, стояли

площадки и тоже с интересом смотрели

на эту заграничную новинку.

Года

через два всю эту затею прикрыли, а земель-

ный участок город отдал под застройку
мами.

От существующей

плошали до

ивать современными

большими

стиле модерн, со всеми

Лучшие

быстро

про-

застра-

жилыми домами в

удобствами

архитекторы взялись за

жилыми до-

Карповки

ложили новую улицу и стали ее очень

фасадов.

С ранней весны в город приезжали из разных губерний сезонные рабочие — специалистысвоего дела:
Каждая губерния

асфальтовым

тому времени к нам в

западная техника в виде велосипедов и мотоциклов.

результате получались дома пло-

хие, средние и отличные.

вы-

и сделали там велотрек с виражами и

датые дяди, а зрители, купив

исключительно индивидуальное проектиро-

Каждый

забором

дорожками с

К

правило, тоже частным лицом, составляли проект жилого

вание.

впервые

этой площади спланировали, окружили плотным
соким

ных, талантливых и даже знаменитых.

Они,

Публикуется

ус-

по тому времени.

застройку улииы. Так,

в проектировании домов участвовал известный архи-

тектор

Лидваль (угловой

ся кинотеатр

бутовом фундаменте за одно лето вырастал
большой, в 5—6 этажей, жилой дом. Никакой механи-

дом, в котором располагал-

«Аре»).

с осени

зации тогда не

было. По

ки кирпича дом

ОПЯТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

мере увеличения высоты клад-

обрастал деревянными лесами, по

ко-

торым вручную, вернее на спинах рабочих, доставлялись наверх все

необходимые материалы. Кирпич

сили на так называемой «козе».
доска с

не

полкой

внизу.

На ремнях

рабочего. На доску

клали

но-

Это была деревянная

Здание

института было

участке территории на углу
и

Песочной

построено на

свободном

Аптекарского проспекта

улицы в самом начале

XX

века.

она крепилась на спи-

12-16

штук красных

доб-

ротных кирпичей и таким образом этот груз поднимали
наверх к месту кладки.

К осени дом был
кровлей. В

вчерне готов и накрывался

железной

таком виде он консервировался до следующего

лета. Зимой работы не велись, и все рабочие, накупив подарков своим

бабам и ребятам,

разъезжались по домам.

АРХИЕРЕЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ
В
1907

первом десятилетии XX века, примернодо

года,

Большой

1906/

проспект Петроградской стороны кон-

чался Архиерейской площадью (теперь площадь Льва Тол-

стого). Территория
ницы и

от

этой площади

в сторону

боль-

Карповки была большим заброшенным

тырем, заросшим бурьяном.

Но

пус-

Электротехнический институт на Аптекарском пр

Фото

автора.

Архив О. И. Молкиной.

Публикуется

впервые

вот однажды часть
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a

овременные

Проект
жинским
элементов

был разработан

здания

в стиле
стиля

мемуар

английской

Вандобавлением

Кроме

архитектором

готики

с

в

модерн.

небольшом

участке,

расположенном

готовлений
ства

хозяйственной территорией

и

внутренних

учебного,

жилого,

И

го характера.
шена,

разместить

Ребята

извлечь

наибольший
участке внут-

конфигурация
с

стен

здания

устройством

институтом,

любители пофорсить,

приобретали «бегаши»,

Мы,
В темг юс

ребята

младшие

— мелюзга, на своих «снегуроч-

время каток хотя и скудно, но освещался электри-

института

различных

была

школьным занятиям.

Вообще, каждый

и хвастать тут

гоняли мяч, кое-как играли в теннис,

забытую

незаслуженно

резиденции

серьезным причинам.

расположе-

конюшни,

обслуживающего персонала,
большой пятиэтажный кирпичный
дом и отдельное здание Министерства архива.
Эти здания, а также глухой забор со стороны Песочной и Инструментальной улиц были облицованы
красным добротным
кирпичом без штукатурки с
шавшими

их наружные

том

парке,

ветвистыми

деталями,

стильно

огромными

дубами, была большая

Нас

семьях

укра-

В

поле.

Были обыкновенные

Для

конечно,

катки для

не

костью.
ные

любители,

также занимались немногочислен-

в основном студенты и ученики стар-

ших классов реальных училищ

было
были

мальчики.

зданий Оскара Богдано-

человек

детей,

из них

4

маль-

было

праздники, а их в году

много, мы по

лей

ходили друг к другу в гости.

была

в первом этаже

ших комигат, выходивших на

За

огромным

сидела сама

Все

У этой

профессорского

обеденным

обе

семьи квартира

корпуса из пяти

боль-

стороны здания.

столом у

большого

хозяйка и хлопотала вокруг

своих

самовара

чайных

дел.

мы рассаживались смирно на своих стульях и пили

чай с вареньем и куском

В столовой

праздничного кренделя.

на окнах стояло много всяких цветов в гор-

шках, и, наверное, потому там всегда
прохладно.

Хозяйка

дома -

было

сумрачно и

Агриппина Тимофеевна

—

физический недостаток. Она была уж очень мала
ростом, горбата и к тому же слишком молчалива, что дейимела

гимназий.

и

что тогда многодетные семьи

например, у смотрителя

На большие

них использовались многие

Футболом

вернее, мальчишек — во дворах

более

очереди и по взаимному приглашению со стороны родите-

катания молоде-

ки в городе.

ли по

чишки, с которыми мы дружили.

было.

свободные участУж очень народ любил кататься по вечерам и обязательно под звуки вальсов в исполнении
духового оркестра. Среди катающихся в основном
были студенты, курсистки и ученики средних школ.
Игра в хоккей, конечно, только с мячом, была реджи.

ребят,

Катерфельда было 6

вича

кото-

те далекие времена никаких стадио-

—

были

Так,

зимой институтские дворники заливали водой и
устраивали отличный каток. А летом там было футнов для массового зрителя,

ребятами. Вряд

этих причин уже и не вспом-

не редкостью, и надо сказать, что преимущественно в этих

рую

больное

Сейчас

вот как мне в одну из таких стычек залепили хоро-

множество, тем

старинными

площадка,

дубов

шим камнем в голову — это я запомнил на всю жизнь.

стены.

заросшем

А

нить.

—

архитектурными

многими

В

жилые дома

числе

с

теперь лапту, а иногда и по-насто-

ящему дрались с министерскими

и в том

в парке, где

сшибали

желуди, играли в знаменитую и распространенную тогда и

внутренних дел.

оранжереи,

нечем.

ной дачи, все свободное время мы проводили

заготов-

хозяйственные службы, относившиеся
-

было

меня

наук для меня

год, возвращаясь осенью с очеред-

Министерству

министров,

А с ними у

блестяще. Постигать тайны

не

ны различные

загородной

Там были

обстояло

было задачей нелегкой

переходов,

врачебных

заводом

ущерб

ке, пусть и в
дело

лений, Невкой и Ботаническим садом находился большой участок старой парковой зоны, принадлежавший

к

имевшие

носились по кругу,

ках» елозили по всему катку, стараясь подражать взрослым.

двориков, выступов и закоулков.

Между

ка-

или, дер-

чеством от института, и мы допоздна околачивались на кат-

из-за стремления

решена автором

способностям

и

склоняясь как можно ниже ко льду.

ре-

полезной площади на имеющемся

рсниияя

возрасту

на своих «снегурочках»

постарше с клюшками гоняли мяч по льду «в

возможность,

за-

зданий

была

по своему

ковылял

или

один гол», а некоторые

хозяйственного и вспомогательно-

эта задача по тому времени

и мини-

ся стоять на коньках.

Министер-

комплекс

институтские

жась за перекладину деревянного кресла, просто учил-

надо сказать, отлично.

Однако
выход

дел,

зимой на этом катке

студентов,

собирались

ребята.

Каждый
тался

между

военно-врачебных

указанными улицами, заводом

немногих

по вечерам

стерские

Наружный фасад здания, выходящего на Аптекарский проспект и частично на Песочную улицу, в особенности с угла этих двух улиц, поражает случайного
зрителя своей необычной стройной и рациональной
затейливостью.
Как видно, задачей архитектора было на сравнительно

будни

Инициаторами устройства спортивных площадок
были студенты Электротехнического института. Среди них была совсем малочисленная группа
активистов, занимавшихся хоккеем и футболом. То
были студенты - так называемые «старички», сидев-

лучно произвести на свет шестерых нормальных и здоро-

шие

водились, звали

в парке

в

институте

много лет

и

никак не находившие

времени,

Они

где-то

где-то

работали,

лись спортом
сто числились

жилой

студент

по разным

чтобы

причинам

его окончить.

что-то делали,

занима-

быть, просреди студентов. Такими были уже поСелунский, студенты Пляц, Чернышев,

и попутно учились,

ствовало угнетающе.

все это не помешало

ребят. Старшая дочь Маня жила всегда
Вера была самой младшей. Мальчишек, с

вых

— ученик торгового училища,

рым я ездил в

1917

ну, и

в

году летом,

младший Миша

- тоже

будучи

черный

ей благопо-

Прибалтике,

которыми мы

Коля (он был высокий, худой

отца), Володя

а может

Утехин, Ниандр и некоторые другие. Кстати говоря,
студент Утехин был в то время гораздо больше известен не как студент, а как спортсмен. Он имел отличную спортивную фигуру — большие бицепсы — и часто выступал как борец у нас в институте в студенчес-

Но

и

черный

в

Павел,

с кото-

скаутом, на

Украи-

в отца.

Чтобы

как-то скрыть свой изъян, хозяйка всегда кутабольшой черный платок. Основное время ома провона своей большой кухне, где целый день топилась

лась в
дила

плита с множеством медных кастрюль на ней, в которых
она

беспрерывно

что-то мешала огромной ложкой.

гала

ей Матрсша,

жившая у них много лет в отдельной ком-

кой столовой среди огромного количества болельщи-

натке при кухне.

ков.

шли в
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Встав

из-за стола, все, кроме

гостиную.

Там

стоял рояль,

Помо-

хозяйки,

и если это

(yo\оврфменныф

мемус

В

было Рождество, то и елка до потолка, украшенная
множеством самодельных игрушек.

Покупали

нято.

Тогда так было

при-

магазинах специальные листы,

в

на

были изображены красочные развертки вся-

которых

бумажных игрушек. Их надо было вырезать ножницами и затем, сложив как надо, склеивать. Получаких

фигурки

лись разные

Их

игрушки.

животных,

цветы и другие

подвешивали на ниточках на ветки, и вся

елка в таком наряде,
«снега»,

рыб,

добавлением

с

клочков

ваты

-

свечей, бенгальских огней и разноцветногодож-

дя, выглядела всегда ярко и нарядно.

Папа Оскар

садился за рояль и наигрывал какие-

А

то немецкие танцы.

покружившись в хорово-

мы,

де, садились за свои детские игры.
всяких

ство

праздничных

будешь»,

дальше

едешь -

Тогда было

развлечений

множе-

типа

«Тише
Так
нам,

хозяйственными делами института. По

всеми

ведал

профессии

прибалтийский немец -

-

был

он

институт и остался

инженер-электрик, окончил наш

работать

при нем же, надо думать,

соблазнившись отсутствием надобности где-то устраиваться на новую

бота,

работу. Тут

было

все

готово: и ра-

прекрасная квартира со всеми

и

Правда, работа
можно сказать,

удобствами.

не совсем по специальности, даже,

наоборот. Надо было

заниматься воп-

кладывали в огромные двухэтажные поленницы.

О газе в квартирах тогда даже и разговоров не было.
Однако газ в городе был и в очень небольших количествах применялся еше с середины XIX века — в основном для нужд лаборатории и совсем в малом количестве для освещения квартир в богатых домах. Но это
тоже было редкостью.
Появившееся в конце XIX века электричество, конечно, полностью вытеснило газовое освещение.

Всю эту огромную массу дров в количестве не ме1,5-2 тысяч кубометров дворники в течение года

нее

способом для колонок

и столько же вязанок пиленых коротких - для

О

дровах тогда никто не думал.

натку во втором этаже

вернее в

маленькую

служебного здания,

дел в одиночестве и всегда что-то писал.
сам,

проходя

по коридору и

любопытства в

шеского

заглядывая

где он си-

Это

я видел

из

мальчи-

дверь, которая почему-то все-

была приоткрыта.
Помощником у смотрителя был

гда

его

небольшими перерывами. КстаТогдашних, конечно. Всего в институболее пяти человек. Но. конечно, это

те их

было

были

здоровые и

не

бородой

и усами.

молодые мужики,

Но

это совсем не

ничтожный

Борисова

вахтера

улице и

понимавшие, что

было заработать простому

никакой специальности.

коллектив под руководством

выполнял запросто все положенные

обязанности. Каждый

день

убирались

по

Песочной

Аптекарскому проспекту. Зимой

скалывали

лестницы, многие дворы

тротуары

и

лед и где надо посыпали песком.

Излишки

шадью подвозили к снеготаялкам и там
с

Его должность тогда называлась «вах-

тер» с ударением на первом слоге.

этот

тогда дворникам

снега ло-

безжалостно

ним расправлялись.

В

всего один чело-

мужчина средних лет высокого роста с рыжей

век -

ванной.

плита у нас

ти, о дворниках.

И

ком-

Кухонная

топилась целый день с

крестьянину, не имевшему

контору,

в ван-

Мало того, те же дворники разносили эти дрова по
квартирам. К примеру, для нашей квартиры только для
кухни полагалось 100 больших вязанок березовых дров
ных.

и даже льда на лето и многим другим, но что подела-

свою

профессор-

шли на печное отопление и ванные колонки

ского корпуса и для кухонь всех живущих в институте.

такое деньги и как их трудно

идущим в

Все

свободные места и все дворы отводились под дрова. Они

росами ремонта зданий, заготовки дров, угля на зиму

ешь! Каждый выбирает в жизни то, что может.
Из окон нашей квартиры можно было видеть

телеги с

сильными, лошадьми возили эти

кололи и пилили ручным

и все повторялось снова.

Сам Оскар Богданович

особо

дрова на территорию нашего института, где их рас-

различных лото и т.д.

Потом ребята приходили к

проходили праздники.

большие

течение нескольких недель

ломовыми, т.е.

и из

каждую квартиру к самой плите подносили дрова

каждой квартиры выносили мусор, а также делали

многое другое, о чем теперешние дворники и понятия
не имеют.

тот вахтер, что теперь только сидит у дверей или ворот.
ми

Это был
Это

ками.

делами, и

прежде всего дворни-

в таком

хозяйстве

бездельников,

развели человек

открыли

бы

20-30

целую контору,

а

тогда два деловых мужчины все держали в своих руках
и все

было

Этот

всегда в должном порядке.

стой мужик
век детей, и
тание.
легко.

Осип Борисович Борисов, был проЯрославля. У него была семья: 9 челоних 8 мальчишек и лишь одна девочка.

вахтер,

Все ребята

Во второй

не теперешние бабы в зеленых спецовках.

Теперь бы
всяких

ЗАГОТОВКА ЛЬДА

ведавший непосредственновсе-

человек,

хозяйственными

из
из

получили

образование

и городское воспи-

Прокормить такую семью было, конечно, неТем более что работал лишь один мужик, а

хозяйка занималась только женскими делами. В помощь себе они завели корову — она стояла где-то за
домом Бетлинга. Два или три раза в день хозяйка хо-

половине зимы, вернее, уже к се кон-

цу, в городе начинали возить лед.

лед,

куда

проблема

В

будто бы

Занятие

в настоя-

Какой
зачем? Оказывается, в прошлые
времена действительнотак было нужно. И возили. Да
еще какой лед и как много!
Сейчас в каждой квартире стоит холодильник, и
щее время как

и не совсем понятное.

возить и

сохранения продуктов давно решена.

начале

XX

века, а тем

более еще в XIX веке,

пищу по возможности хранили в ледниках.

Многие

домовладельцы устраивали на своих дворах специальные хранилища, которые

Это были

зимой заполняли льдом.

сооружения из земли и дерева.

яма заполнялась льдом,

сверху -

И

Большая

шатер из малотеп-

шкафов,

дила доить эту скотину, а ее малые ребята разносили

лопроводного материала.

парное молоко по многим институтским квартирам.

де как в

Время

свой шкаф с полками и ключ к нему. Каждая хозяйка

ребята подрастали,
братишки.

шло,

младшие

и в дело вступали их

банных

В ИНСТИТУТЕ

дильниками
далеко не

Малой Невке

вро-

квартира имела

Конечно,

по сравнению с тепереш-

ними домашними удобными и даже красивыми холо-

ЗАГОТОВКА ДРОВ

осень по

Каждая

или ее прислуга относила в ледник то, что дома могло испортиться.

Каждую

внутри ряд

раздевалках.

в конце

Песочной

Итак,

прежний способ хранения продуктов был

самый лучший.
в конце зимы в разных местах

Невы

появ-

улицы подходила большая баржа с отличными березо-

лялись люди в валенках, рукавицах и теплых штанах.

выми дровами, уже разделанными «под швырок».

Стояла

ведь

настоящая «тогдашняя»

зима:

-20-25°С

29
Напарим llmrptypia.
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a

овременные

и,

без

как правило,

мокрого снега.

мемуары

оттепелей

всяких теперешних

Зима

ки,

и

Люди брались за больметлы. Выгораживали в удоб-

шие деревянные лопаты и
ном месте площадку

Считалось обязательной традицией
нижних слоев

и по краям ее утыкали елками,

чтобы видно было. Затем они брали в руки пешни — а
это специальной формы тяжелый с зубьями конусный
лом, насаженный на большую палку. Становились в
ряд и дружно начинали по вертикали бить лед, как бы
прорезая по длине тонкую сквозную канавку. Такую
же канавку враз пробивали с отступом метра на полто-

Получалась

ра.

ки льда

некая дорожка,

шириной 60-70

см.

нарубали

а от нее

Они свободно

холодной и черной воде, от которой шел

повозках,

в это время

себе удобные переходы
Затем мужики брали

людей, тот период
унывном

в

квах

взяли!»

и под

команду

Многие

зрелище

Тогда

— в

эти

их

им

«раз-

властей во время ВелиСчиталось непристойным в
отплясывать в ночных кабаках вместе с
городских

и помыслами

много.

специально

о

какие-нибудь

Поэтому

молитвами

прощал

нечно, и вопросы
енту».

Как

ВЕСЕННИЙ ПОСТ И ВСТРЕЧА ПАСХИ

были

отпущение

Бога

общее

ходил

когда

личалась своими знаменитыми пышными, сочными и

круглой булочки с крестиком

обновленный верующий
кусочек тела

справляли

го вина,

Масленицу

стная поговорка.

По
Христа

семью,

Зайдя
но,

в

качество, а следовательно,

частный,

всегда можно

сортимент прекрасной
муки и отличных

Все

это

было

было

огромный

масла,

Во

ас-

в воскресенье последней
стом.

В

недели

тот день происходило

как дома,

так

забегаловках

и

для

во

перед

Великим

народа.

Все

и

блины

и

ели

водкой. Это было настоящее «национальбедствие».
На празднование Масленицы в город приезжали

Петербурга.

-

его враги

Иисуса

первое

и распяли

воскресенье

Иисуса

Евангелия

о после-

и о его страданиях

за род

церкви

были

с зажженными

В

церкви

было

перепол-

душно и ца-

в котором

мелькало множество огоньков.

Многие

стояли на коленях перед ико-

свечи.

И
тогда

что удивительно,

были

подвержены

такому религиозному
очень

многие

люди,

том из самых различных слоев тогдашнего

Рядом

и

при-

общества.

или. как тогда называли таких людей, «ба-

рин».

Религия

были

равны,

ИИгтербуриа

экстазу

с простым рабочим или прислугой на коленях
известный профессор из Электротехнического

Ред.

тщиия

Страстной.

преданию,

стояли

30
II,

неделя называлась

религиозному

Евангелия

института,

живших в пригородах

Эта

верующие

ное

* То есть финнов,

наверху.

Все

стоял

запряженных в украшенные сан-

то

в виде

время чтения

запивали их

на своих лошадках,

теста

нами разных святых, что-то шептали и даже плакали.

по-

трактирах

просвирки,

пресного

когда читались главы из

Это были

обжорство

кусочки

на

рил полумрак,

празднуется

повальное

всяких ресторанах,

простого

разгаре.

свечами и истово молились.

покупателей, и каждый

как известно,

плавали

неделя поста приходилась уже на весну

нены до отказа.

сметаны,

из них мог найти нужные товары по своим деньгам.

Широкая Масленица,

и

человеческий.

ветчины и многого другого.

всегда к услугам

Святых Даров,
каплю крови

в виде ложки горячего сладко-

выпеченного

древнему

четверг,

магазин, конеч-

видеть

икры, семги,

колбас,

котором

дних днях жизни

любой гастрономический

ис-

Великого поста он воскрес и вознесся на небо.
Предпасхалыиая церковная служба на Страстной
неделе была особо торжественной. В особенности в

и цены на

разные.

После

после

изве-

Тем более что все продукты, необ«блинов», всегда были в изо-

были

эти продукты

несколько

предварительно

Божьего

этой неделе замучили
на кресте на горе Голгофе. А в

семье

в зависимости от материальных
как говорит

Господня

Последняя

ходимые для устройства

билии. Причем

в

в полном

возможностей. По Сеньке и шапка,

отпущение

молящийся

причащался

от пастыря

есть специально

икрой, семгой и смета-

Масленица. В каждой

не отмечалась

грехи.

поведания наступал торжественный день, когда вновь

ной и, конечно, возлияниями.

бы

Это

свое.

чтобы

в церковь,

то есть получал

где

«Грешен,
Ко-

ответ:

все эти

замолить свои грехи, называлось говением.

праздник

было найти

грехов.

название: «исповедание». А вре-

Пасхи, или иначе Воскресения
Масленицы. Далее следовал
почти двухмесячный период Великого поста, что очень
многими выполнялось на самом деле. По этой причине недельное празднование Масленицы отмечалось
обильной едой и выпивкой. Причем сам процесс еды
носил очень специфический характер. Масленица отсемь недель до

в те времена трудно

а

на-

применительно к своему «кликаждому

мя перед исповеданием,

дней подряд

Пожалуй,

жизни,

церковной

ритуал

от имени

говорится,

грехов носило

с маслом,

сво-

с коленопрек-

своей греховной

стандартный

ных вопросов и получив

батюшка»,

полыньи.

блинами

канканы.

в церквах отличалась

предусматривал

черной

вкусными

цер-

закрывались.

здорово колют лед и как его вытаскивают из жуткой

За

в за-

церковных

службы
Для
этого в течение семи недель поста каждый молящийся мог в конце любой недели подойти после вечернего богослужения к батюшке, и тот, задав ряд несложверное,

в

прозрачные

глыбы замерзшей чистой невской воды сверкали небесной голубизной или нежно- малахитовой зеленью.
Затем появлялись возчики с дровнями, на которые клали 3-4 таких чушки льда и везли куда надо.
Мальчишки часто бегали на Невку посмотреть, как

Христова, был

тонул

называемый благовест. В

так

Великопостная служба
благолепием, особыми

лонением

Город

множества

грехов у каждого человека за год накапливалось,

особенности

почти

назы-

увеселительные заведения по специально-

кого поста

вытаскивали ее на волю и, отвезя в сторо-

Это было необычное

и

из

этих

молящихся.

му распоряжению

ну, взявшись опять, «враз» ставили чушку «на попа».

дни.

полно

такое время

два,

солнечные

То был

было

великого

девицами легкого поведения

плавающую ледяную чушку

родителям

детей на

бубенцами

являлся святым.

звучании

колоколов.

до

позади, подсовывали

своих

лентами,

длинные заледенелые деревян-

под

яркие

украшенных

помимо мостов.

упорной доской

ные дровни с

тоже

общества покатать

После Широкой Масленицы жизнь в городе словПо религиозным законам наступал семинедельный Великий пост.
Для многих верующих, или, вернее, религиозных

Толщина

пар.

зимы доходила

в

но замирала.

60—
70 см. По такому льду, наверное, свободно прошли бы
танки. Тогда все реки в городе были пересечены многими тропинками вдоль и поперек. Это народ находил
такого льда

живших

«вейками».

ваемых

кус-

плавали

«чухон»*,

множество так называемых

пригородах.

как зима.

М I (I I)/ 2003

уравнивала всех.

Перед

лицом

и никого это не смушало.

А

Бога
для

все

того

^уоввременные
периода резкого классового

разобщения

было

это

уди-

В то

время народ сам как-то механически разде-

лял людей по социальным признакам.
поездах или на пароходах всегда

II

были

К

примеру, в

пассажиры

После окончания церковной службы
9 часов вечера

— а это

было

— так, с горящими свечами,

чтобы огонь не погас, свечбумажные фунтики. Это было впечат-

все и выходили на улицу, и
ку помещали в

Темная
ваются

весенняя ночь.

Людей

за

Лужи

прихватил

в темноте не видно.

большого

внутри

сложный механизм,

очень яркую искру между дву-

мя круглыми угольками.

Каждое

фонари,

утро монтер из

института

обходил

свои

небольшой лебедки

спускал их с помощью

Мальчишки

всегда с

собирали бро-

интересом смотрели на эту процедуру и

шенные на землю остатки угольков, считая их своими

«богатствами».

Там

же на углу много лет стоял

блюститель общеЭто был

ственного порядка того времени — городовой.

ляющее зрелище, оставшееся в памяти.

морозец.

Там,

свет.

вниз и заряжал новыми углями.

кастовость.

уже около

который поддерживал

III,

I классов. И люди сами тщательно соблюдали эту

и

стоящий электрический

стеклянного колпака, находился

вительно.

ночной

Они лишь

множеством трепетных огоньков,

угады-

движу-

щихся по улице.

Такой огонь считался святым, и нужно было суметь донести его до своего дома и гам зажечь от него

кто-то вроде

постового милиционера.

Фамилия

его

была Парфенов. Его все знали и к нему все привыкли
У него была длинная черная шинель с красными петлицами. Фуражка с таким же кантом. Через плечо на
ремне —

большая сабля

в ножнах, а

сбоку

—

большой

деревянной кобуре.

пистолет в

ветре-

Рядом, у недавно построенного огромного жило№ 7/8, с утра до вечера стоял газетчик. Через
плечо у него был надет широкий ремень, на котором

ной погоде сохранить пламя маленькой трехкопееч-

он очень ловко веером укладывал множество газет и

было очень трудно. Но все очень старались любыми способами защитить его от порывов ветра, и в большинстве случаев этот огонек достигал цели.

лось очень много газет разных

лампаду перед
ред

образом»,

очага.

Это

иконой или, как тогда говорили, «певисящим

в

парадном углу семейного

удавалось не всем и не всегда.

При

ной свечки

АПТЕКАРСКИЙ ПРОСПЕКТ.
УГОЛ ПЕСОЧНОЙ УЛИЦЫ
Угол Аптекарского проспекта и Песочной улицы.
Мостовые только булыжные с уклоном к середине
желоб к сточным колодцам. Тротуары из бутовых плит. Уличное освещение по Аптекарскому проспекту и Песочной улице — самое простое. Деревянный столб высотой около четырех метров. Наверху квадратный стеклянный фонарь с дверпеп
Внутри стоит совсем маленькая обыкновенная
керосиновая лампа. Каждый вечер на улице появлялся фонарщик — усатый дядька — с маленькой тележкой и лестницей. Он приставлял лестницу к фонарю,

го дома

спичкой. И

ехал

дальше, а сзади оставалась вереница светящихся то-

чек.

углу

И это считалось городским освещением.
Когда появился Электротехнический институт, на
Аптекарского

проспекта и

Песочной

улицы

и

Песочной к Невке поставили два электрифонаря с дуговыми лампами. Это был уже на-

времена «проклятого царизма» издава-

партий и направлений.

И все это печаталось и было доступно для чтения.
Там же, на скамейке, лежал дневной запас этой литературы, накрытый клеенкой. Никаких газетных или
иных киосков тогда не было.
На том же углу всегда можно было видеть одногодвух извозчиков, дремавших на своих облучках в ожидании

В

улицы, где устроен

заправлял лампу керосином и зажигал

Во

журналов.

случайных седоков.
угловом доме помешался

магазин с

вывеской «Мясо

продовольственный

— зелень — дичь», принад-

лежавший частному хозяину.

Когда

вспоминаю те далекие времена и, в част-

я

ности, систему частной торговли, на память приходит,
кроме полного

изобилия

всяких товаров, еще и стран-

ная и теперь непонятная пустота магазинов в смысле
очень уж

были

малого количества покупателей.

полны товаров, а

Магазины

покупателей было мало

примерно то же самое, что и

Это

сейчас делается |хотя бы

в

Западной Европе.
Владелец магазина, как это ни странно кажется
теперь, тогда был кровно заинтересован в своих покупателях и старался всячески им угодить и привлечь

посетителей. Купленные то-

далее по

«солидных» и постоянных

ческих

вары доставлялись на дом.
мальчик «на подхвате»,

носил все

Со

домой,

Тут

же, при магазине, был

который

Песочной улицы

стороны

очень

быстро

при-

прямо на кухню.
в том же доме нахо-

дилась так называемая мелочная лавочка купца
лугина.

В

Теперь

те времена такие лавки

нены в

Ка-

это помещение взято под жилье.

были

В особенности

городе.

очень распростра-

на его окраинах.

Они

пользовались неизменным успехом, так как там можно

было
был

купить почти все, что

своего рода

обслуживал

требуется

в

хозяйстве. Это

небольшой универсальный

магазин, и

он в основном низшие слои населения, ко-

торым товары в некоторых случаях отпускались в кредит.

Взятые

товары записывались хозяином в специаль-

ную маленькую тетрадку, по которой раз в месяц и происходил расчет.

Такой

порядок

был

распространенсре-

ди малоимущего населения, жившего в долг с

20-го

по

20-е число каждого месяца. Казалось бы, очень удобно.
Приходи в магазин, бери что хочешь, а платить не надо.
Но
Угол Аптекарского проспекта и Песочной
Фото Б. Н Заводчикова
Архив Р. А. и С Б. Заводчикоеых Публикуется

улицы.

кончался месяц, тетрадочка аккуратно заполнялась
наступало время расплаты.

И

вся месячная получка расходилась на оплату долгов.

И

хозяином,

и

неизбежно

впервые

так постоянно, а

быть

может, для многих и всю жизнь.
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На

ство стульев, стоявших рядами.

Мы нашли свои
большой дядька и все

лые дяди и тети.
сидел

ди

старался

смотреть

между

детьми.

В

было 8
Но

или

9

вот

свет в

громкое

то время

зале

погас,

сзади

Из

полотне

Мне

послышалось

маленького око-

был

того

появился огром-

гребешком.
бы фабричной маркой кинопровремени французской фирмы «Братья

в цветных перьях

петух

и с красным

как

«Патэ-Жур-

картины эти так и назывались

Это было

нал».

впереди

маленьким.

задней стене вдруг хлынул яркий сноп све-

ный петух

Патэ». А

и

кузнечика.

та, и на висевшем впереди

дукции

сидевшими

совсем

лет.

стрекотание

шечка на

Этот

взрос-

Впересобой, и я

заслонял

двумя

был

я

них сидели

места и сели.

что-то

нашей теперешней

вроде

ки-

нохроники.

На
Река Карповка в районе Аптекарского проспекта.

К

Фото Б. Н. Заводчикова.
Архив Р. А.

выходили

С. Б. Заводчиковых. Публикуется

и

впервые

больше

ноостровского

участок

ных и даже глупых

тогда

Вся

Взяв извозчика, можно было за 15—20 минут доБольшого проспекта - торговой артерии Пет-

собой

представлял

«конку», т.е. один

и наивная галиматья

шед-

Как

При подъеме на мост подпрягали еще лоТеперь все это кажется сказкой.
Имущие люди ездили на лихачах или даже в каретах, а бедные студенты шагали в стоптанных сапогах
через весь город в дождь и непогоду, чтобы дать частный урок и получить за него 30-40 копеек.
шадьми.

стороны

шадь.

Большой

и теперь.

являлся тогда

ей этого старинного
ные дома в

района

Большие каменвека были за-

города.

5—6 этажей постройки XIX

селены интеллигенцией.

разнообразная

самая

Петроградской

проспект

основной жизненной артери-

Там

была

же

В

торговля.

сосредоточена

каждом

по нескольку магазинов, предлагавших
ному населению

НА ЗАРЕ КИНЕМАТОГРАФА
века ознаменовалось

ретением эпохи.

На

смену

чала,

конечно,

немое,

величайшим изоб-

волшебному фонарю

изображение,
затем -

с «ту-

говорили

сами

годам

-

Сна-

звуко-

Эволюция и технический
себя. Вообще говоря, XX

вое, а позже уже и цветное.
прогресс

пришло кино.

30-м

к

за

особенности вторая его половина, отличался
блестящими образцами этого самого технического прогресса во всех сферах нашей жизни.
Мне довелось застать ешс робкие попытки кино
век, а в

нашей

занять в

Первым

кинотеатром на

ро-градской
тив
лых

стороны

кусства

был

изумленное

восхищение

синематографом,

—

Большом

как

проспекте

Пет-

«Маяк»

напро-

разговоры

взрос-

новым
говорили

видом
тогда

исна

французский манер.
Однажды отец взял меня с собой, и мы пошли в
кино. Моей радости, конечно, не было предела. Перед ярко освещенным входом толпились зеваки. Здесь
в окошечке надо было купить билеты. Я держался за
отцовскую руку и с нетерпением ожидал, что же будет дальше.

Наконец
говорили,

мы попали

в

небольшое

зальце, как тогда

пол в котором имел уклон в сторону висев-

шего на стене

белого

полотна.

В

зале

все, что можно

было себе

было

Изобилие товаров и умение в сочетании с желаобслужить своих покупателей были на высоте.
Булочные, кондитерские, любая гастрономия,
мясо, фрукты — свои и из разных жарких стран, цветы
из Ниццы (так и писали на вывесках, и эти цветы тогда
действительно привозили с юга Франции и Италии).
нием

Всевозможный
хозяйственные

менту, качеству и

Булочные

множе-

текстиль,

товары

и

готовая

многое

одежда,

другое

обувь,

по ассорти-

изобилию — на фан и возможного.
были до отказа наполнены толь-

всегда

ко что испеченным тоизаром, который теперь и не снится современному

ему место.

кинотеатр

Филиппова. Помню

булочной
и их

жизни надлежащее

буквально

было

доме

многочислен-

представить.

манными картинами», дававшему на маленьком экране лишь неподвижное

живых

беглым бренчанием на пианивызывала тогда всеобщее изумление.

ТОРГОВЛЯ НА БОЛЬШОМ ПРОСПЕКТЕ
ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ

ший по рельсам и запряженный одной или двумя ло-

Начало XX

когда

положениях.

эта примитивная

но и, конечно,

транспорт

вагончик,

сейчас,

иногда повторяют и

картин сопровождалась

ехать до

роградской стороны.
До 1918 года общественный городской

Ее

Иногда на экране появлялся Глупышкин. Так у
России, прозвали французского комика тех времен. Он снимался для кино в исключительно смеш-

микрорайона того времени.

ром

из него пассажиры.

минуты.

кадр.

В него входили и
Картина длилась чуть

поезд.

нас, в

Река Карповка и опять та
был маленьким цент-

проспекта.

Невка. Этот

вокзала подходил

показывают старые кинокадры...

Угол Аптекарского и Песочной. Главный фасад
института. С другой стороны Ботанический сад. Перекресток двух улиц в направлении Невки и Каменже

такой пустяковый

всю жизнь запомнился

перрону

были

покупателю.

без,

задней стороны

Как

правило,

пекарни

Там все пеклось и жарилось почти круглые сутки. Поэтому весь
товар был всегда свежим. На полках в любое время лежало множество сортов белого, черного, пеклеванного хлеба, были ситный витой и горчичный, с изюмом и
тут же, с

всевозможная

магазина.

сдоба, калачи,

пирожные

и т.д.

Фирменная булочная И. Д. Филиппова была
вестна

своей солидностью

булочные были

и

качеством

из-

изделий. Его

не только в разных частях

города,

но

главнейших городах империи. Было невозможно побывать в этой булочной и не отведать фии во всех

липповских

пирожков

—

всегда

свежих,

горячих

любой начинкой.
Многие торговые фирмы того времени
шей солидности и веса украшали свои
всевозможными
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медалями

и

писали

—

для

и

с

боль-

вывески

«Поставщик

(_/o\овременные

мемуары

Двора Его Величества» и т.д. Это тоже был один из

пойдем дальше

видов рекламы.

смотрю на магазин детских игрушек.

Рассказывали,

Филиппов

что кондитер

изделий. Возил в спе-

старался улучшить вкус своих

циальных цистернах невскую воду в
тесто, замешенное именно на

всячески

этой

Москву, так как
приобретало

воде,

особые качества.

Необычайно красиво,

заманчиво и вкусно выгля-

дели магазины гастрономии.
это

На Большом

Большого и

Введенской

незадолго до

войны, стоял двухэтажный жилой дере-

когда-то, еще даже

улицы

Уж больно

меня

лись.

Но лошадь

эта стоила, видимо, дорого и

дителям пока что не по карману.

была

время

Потому

лишь предметом моих

была

ро-

она долгое

тайных мечтаний.

ДЕТЕЙ ДОМА И В ШКОЛЕ

ЖИЗНЬ

гастрономическиймагазин Бурцева. Конечно, после

революции никакого
сто
ми

Бурцева

там уже не

было,

а про-

был рядовой продовольственный магазин со все«блестящими»

качествами, присущими

советской

но.

нас

Рано утром, еще затемно, когда сон так сладок,
будили, чтобы собираться в школу. Я всячески

капризничал, лишь

А вот что делалось у Бурцева, так и описать труд-

этом часто опаздывал в школу, а это создавало допол-

Какой выбор немыслимой в

нительные осложнения для

наше теперешнееубо-

гое время гастрономии: колбас, ветчины,
сыров.

Какое изобилие,

качество.

купателю давали с кончика ножа

рыбы,

И

икры,

Всегда солидному попопробовать и сыр, и

обычным. Каждое утро
собиралась ватага ребят

шую

В МАГАЗИНЕ

НА БОЛЬШОМ ПРОСПЕКТЕ

да

часть

ключением

Часто мать, отправляясь за всякими покупками
Большой проспект или на Сытный рынок, а иноги в Гостиный двор на Невский проспект, брала меня

собой.
думать, я

был

у нес

любимый

сынок, и

без

всех возрастов, которые на-

В

разные школы.

были

подавляющем

боль-

дети низших служащих.

Владимир, Николай. Их отец был известный в то время профессор электротехники. Жили они в профессорском корпусе и вообще, конечно, относились к
«белой кости». Тем не менее почему-то они выходили во двор или на каток наравне со всеми мальчиш-

Ну

ками.

Надо

около

родителей.

было тогда не совсем
8 часов у ворот дома

Небольсоставляли дети средних служащих. Исбыли трое братьев Кузнецовых - Борис,

шинстве это

МАМА ПОКУПАЕТ СЕБЕ ОБНОВКИ

меня и для

само хождение в школу

правлялись в

масло, и икру...

на

бы затянуть время и полежать в

теплой постельке еще одну минутку. И, конечно, при

государственной торговле.

с

витрину еще раз по-

Она
была раскрашена под настоящую, имела гриву, хвост
и улыбающуюся оскаленную морду.
Я мысленно представлял себя скачущим на этом
коне с саблей в руке, а все мои враги в страхе разбега-

вянный дом. В первом этаже этого дома была аптека
и

бы через

тогда привлекала деревянная лошадь-качалка.

проспекте

было впечатляющее зрелище. Например, на углу

и я хотя

и в школу ходили вместе с остальными ре-

бятами.

Собирались постепенно. Сначала показывался

меня она никуда ни шагу: в гости, в магазин, на ры-

вы-

Юрочка тут как тут.
Помню, на Большом проспекте на углу был магазин текстильных изделий фирмы Эмиля Циндсля.
Это был один из известных заграничных фабрикантов, которых в то время в России было очень много.
Мать, как и многие женщины, очень любила бывать в таких магазинах. Там было множество краси-

ним шли Владимир, Павел и Михаил. Ребят
Борисовых набиралось больше всех. Тут были Осип,
Константин, Анатолий, Дмитрий. Павел. Все расходились по своим школам. Были и Ванька Поваров, и
Зорька Поздняк, и Сашка Прачкин, и многие другие,
которых уже и не вспомнить. До трамвайной петли у

вейших гканей любого рисунка, качества и цены. Для
модниц это был не магазин, а настоящий рай.

лись кто куда.

нок,

на прогулку -

Продавцы

назывались тогда приказчиками.

всем иначе.

нибудь

Может

приказать

Так

ли

Теперь

дело

обстоит

со-

современный покупатель что-

продавцу? Пусть

вот, эти приказчики, тем

попробует!

только

более

в дамских ма-

и

черный старший брат Николай Катер-

фельд. За

больницы

Навер-

ное потому, что покупатели им приказывали, а они
лишь исполняли их волю.

сокий, худой

А

все шли

шумной толпой, а затем расходинепогода, то,

вот если случалась на дворе

мнению мамы, «как же можно
одного на

было

пускать

по

Юрочку

улицу?!» В такие дни снаряжали с ним нашу
Машу или тетю Дуню с зонтиком,

прислугу — тетю

который она должна была держать надо мной по дороге до трамвая.

засматривался на этих ярких красавцев, а о дамах и

Тут-то и начинались мои очередные несчастья!
Представьте себе толпу мальчишек разных возрастов,
и среди них торопится к трамваю маленький мальчик
в форме реалиста с ранцем за плечами. А позади идет
тетя и держит над ним зонтик. Это стыд и позор. И.

говорить нс приходится.

конечно, мои сверстники не оставляли

газинах,

были

только

мужчины.

Это были

элегантно

одетые молодые люди в отличных костюмах, с модны-

большими пышными усами. Не мужзагляденье! Даже я - мальчишка 7-8 лет- и то

ми галстуками и
мины, а

У таких продавцов на

их прилавках всегда были на-

киданы горы всяческих пестрых материалов, и около
них всегда толпились дамы и девицы.
всем понятно, что их

больше

И было

не со-

интересует: будущие их

без внимания

это зрелише, а всячески глумились надо

же оставалось лишь выхватить этот
тик из рук

бить

мной. Мне

злополучный зон-

своей провожатой и с яростью и слезами
и требовать, чтобы она шла

се этим орудием

платья или мужские достоинства приказчиков. А уж они

домой. Бедная тетя, нс зная, кого ей слушать и что

своих покупательниц любыми способами да заставят

делать, все-таки поворачивалась и

что-либо

мой. А

купить.

Пока

мама, как и все женщины, ув-

Ехать

лекшись сказочным изобилием разноцветных материй,

надо

было

долго и тщательно их щупала и выбирала (а ведь чем

острова, и потому

больше товаров, тем труднее на чем-либо остановиться), я, как всегда, слонялся по магазину без всякого

разбиты

дела, лишь с нетерпением ожидая, когда же наконец

участок полагался

моя мама закончит рыться во всем этом богатстве, мы

ка.

Трамвай

стоил

отправлялась до-

№ 6.
12-ю линию Васильевского

я ехал в школу на трамвае

тогда

был дорогой. Все маршруты были

на участки -

10,

а то и

на

каждый день мне давали два пятач-

каждый

по

5

копеек.

На каждый

билет своего цвета. Весь маршрут

15-20

копеек.
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Я был обычным школьником-озорником и любыми способами старался проехать бесплатно. Деньги мальчишкам были нужны всегда. И на кино, и на
мороженое,

и на многие другие

мелочи и детские раз-

влечения.

В раздевалке нас, мелюзгу, встречал старый отставной солдат Александр. Утром он заботливо каждого раздевал, а вечером - одевал, и если за учеником

приходили,

Затем,

то «сдавал» в исправности.
построившись

парами, все чинно шли в ак-

товый зал на молитву. Там в центре зала на стене висел

огромный портрет императора Николая II

рост, а по сторонам

Александра II и Александра III. В нижней час-

треты

ти центрального

бы

было

портрета

заметно место — как

тщательной заделки и закраски картины.
Оказывается, в 1905 году — году первой револю-

после

ции ного

проникли

волнения

училища.

молодые люди,

рабочим

В

и в стены

старших

классах

которые в знак

Первого реальбыли активные

своей солидарности

классом не нашли ничего лучшего,

нож и порезать полотно
лая

во весь

в овальных рамах — поясные пор-

II. Но

портрета

рука достала лишь до

с

как взять

императора

Нико-

нижней части и по-

кромсала царские сапоги...

Все

стояли в зале классами со своими классными

Впереди, у царского портрета стояли
Отец Петр или отец Виктор, прочтя краткую выдержку из Евангелия, в течение нескольких минут толковали ее так, чтобы до нас «дошло». Затем

Памятник Стерегущему

наставниками.

Фото

младшие.

все хором пели несколько молитв и опять парами расходились

При выходе из зала стоИ. И. Шафрановский и инспектор. По-

по своим классам.

яли директор

был высокий старик с бородой в
синих очках - Тихомиров. А в последние годы был
Аполлинарий Павлович, фамилию которого я не помню, что сначала

мню.

Проходя мимо
ножкой и

шаркнуть

них,

каждый

ученик должен

был

поклониться.

автора.

на

Каменноостровском

пр.

Архив О. И. Молкиной.

Публикуется впервые

С задней стороны церкви на набережной Невы
был небольшой сквер, в котором стоял домик Петра I, где он жил и который в наше время стал истомузеем.

рическим

Там же, при домике, соорудили небольшую часовню с образом Спасителя в терновом венце, которому
приписывали особые святые качества. Стоило лишь верующим

как следует

горячо

вознести

молитву,

как

Спаситель обязательно отзывался на просьбы прихожан. И потому к тому месту стекалось множество людей. Целыми днями в часовне служили молебны, и

КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ.
«СТЕРЕГУЩИЙ» И ЦИРК «МОДЕРН»

прихожане, отстояв с горящими свечками в руках свою
очередь

в

страшной тесноте

и духоте,

выходили с зад-

чтобы дать место следующей порции ожидающих. При выходе стоял служка с большим блюдом,
куда просветленные гласом божиим клали свои медяки. Мать часто приходила сюда. То ли замаливать грехи, то ли с просьбами спасти и сохранить от напастей
и помочь наладить не особенно хорошую семейную
жизнь. Конечно, она всегда брала с собой и меня. Я
него хода,

стоял

в

этой давке и духоте

думал о всяких

ребячьих

тоже

деревца,
камнем.

пустынная

В

основным

моста

когда-то

видом

Петропавлов-

напротив

была большая,

площадь,

те времена

без единого
мощенная булыжным

булыжник

покрытия.

в нашем городе

Камня,

конечно,

был
тре-

бовалось очень много. Еще при закладке города Петр
Великий, предвидя большую потребность в камне,
обязал всех людей, приезжавших в город, привозить
с

собой
На

по одному

церковь —

и

камню.

краю площади

стояла

Троицкая. Она

в руке

и

сохранился

молебнами

до

образом

и

Спасителя уже, конечно, давно нет.
От Троицкого моста начинался прямой, как стрела, Каменноостровский проспект. Это была главная
магистраль Петроградской стороны. Проспект соединял центр города, его официальную, деловую и тор-

Троицкий мост

Около Троицкого

свечкой

службы. Петровский музей

окончания

сих пор, но никаких часовен с

ской крепости

со

делах, с нетерпением ожидая

говую

часть

Новой

и

частью,

простояла

на

деревянная

этой пыльной

скучной площади до революции 1917 года.

пригородом

в

районе

Черной
с

речки,

островной

загородные

резиденции правящего класса - царских министров и
прочих

вельмож.

Основным
ки для

людей

Наверно,

были

извозчи-

среднего достатка и кареты для

богатых.

транспортом

по этим

мостили не

небольшая

с

Старой деревни, а главное где были расположены летние

в

причинам

булыжником,

а

XIX

веке

проспект

еще

издавна

деревянной торцовой

шаш-

кой, пропитанной для долголетня смолой. Такая мостовая была гладкой и не вызывала сильной тряски,
как булыжная.
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застраивался хорошими

без
Каменноостровского,

каменными до-

мами преимущественно

магазинов.

роне

не доходя

немного в стороне

кого проспекта,

По левой

сто-

Кронверкс-

да

от тротуара

стоит

«Стерегущий».
адмирала Макарова в

памятник героям-морякам

миноносца

Это был миноносец эскадры
Порт-Артуре. В неравном бою с японцами команда
миноносца
взять

героически

корабль

в плен,

крыв кингстоны,

хотели

«Стерегущий» и сами покомандой. Этот памятник

потопили

гибли вместе с кораблем и
и

Японцы

сражалась.

но двое отважных моряков, от-

сейчас вызывает интерес туристов и просто прохо-

дящих мимо

людей.

Немного

возникло

время

другой

на

стороне

века стояло деревянное

В

«Модерн».

ка

беспокойное

наше

множество

и

видов

проспекта,
здание цир-

сумасшедшее

спорта,

которые

благодаря огромным стадионам и совершенным средствам массовой информации охватили миллионы зрителей,
и

в

болельщиков. Но

или, как их теперь называют,

те далекие

времена,

о

которых

здесь идет речь,

были такие болельщики. Но лишь один вид
спорта привлекал множество зрителей. Это была борьба. Ареной для нее были манежи многих цирков в
тоже

Российской

городах

В Петербурге
дерн»

империи.
местами

была
Выступали многие борцы-профессионалы.
Множество гастролеров-борцов приезжало из-за границы, вроде француза Луриха, Черной Маски и других. Среди наших
борцов славился знаменитый Иван Поддубный.
В городах было множество болельщиков, в особенности среди мужской части населения. У входа в
цирк по вечерам всегда толпился народ, горячо обочень

Борьба

площади).

модным

в те

времена

развлечением.

спортивным

суждая ожидаемые результаты очередных схваток своих

любимцев.
Далее по правой

черкасской
в

ничего

Каменноостровского

стороне

спекта стоял и стоит

а

удовольствие
лучшем

качестве,

не о

Попробуйте

каться нельзя.

по поводу

случае

на

мального старого

луй,

не увидит.

про-

сейчас двухэтажный особняк цар-

С. Ю. Витте. В свое время
был известнейший политический деятель и царским вельможа. Он возглавлял русскую делегацию,
заключившую Портсмутский договор о мире с Японией после поражения царской России в войне 19041905 годов.

в

о

не

котором

булочной

посмотрят,

Да

ворчуна.

имеет.

думают только

заи-

даже

выразить не-

как

изделий!

на

ненор-

это и понятно.

Совре-

ведь

любая

глупость принима-

А сколько было свежей — только из леса — боровой дичи! Тут были и глухари, и куропатки, а для гурманов
что

—

было

чудесные

Вообще Сытный

был

ствительно

мало ли

дей-

рынок, как и многие другие,

сытным и

обильным. И

все же

Сыт-

ный рынок в основном служил для нужд низших слоев

общества,

а вот

Центральный

считался рынком для

«чистой» публики

На

рынках,

водилось,

без

конечно,

часто

меня дело не

бывала

мама,

и,

как

обходилось. Как-то, будучи

мамой на этом самом Центральном рынке, я увидел
бытовую картинку, характерную для того времени.
У прилавка с какой-то снедью стояла молодая,
хорошо одетая и очень красивая дама. С ней была
тоже одетая, как куколка, девочка лет 8—9, видимо
дочка.

я

—

Они обе были

мальчишка

Все было

чинно

расплатилась
вок, стала

РЫНКИ: СЫТНЫЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

столь привлекательны, что даже

несколько

—

и

портмоне

и, положив

известным в то время богатым рестораном
внутри квартала между

рядом

рядом на прилав сумку.

В

этом

услужливый продавец. В это время стоявший у стены молодой, плохо одетый человек с
длинными волосами и нездоровым бледным лицом,
с лихорадочным
взором мгновенно бросился к прилавку,
в

портмоне и пустился бежать куда-то
Сразу же раздались крики: «Держи его,
его!» Он был тут же схвачен самими рыночсхватил

сторону.

Откуда

и приведен к месту преступления.

толстый

ни возьмись тут же появился

и усат

тый блюститель порядка при шашке и пистолете в
большой деревянной кобуре.
Торговцы не любили таких случаев. Они могли
создать дурную славу и в какой-то степени отбить покупателей.
колени

и,

с зимним

умоляя

простить

вал,

перед

покупательницей

обнимая ее ноги, бился головой

с

большими

на них.

ей помогал

Преступник бросился
65-70 назад*,

раз оглянулся

спокойно. Дама купила что-то.

укладывать свои свертки

ными торговцами

очень давно, лет

рябчики. Да

маленькие

тогда в магазинах и на рынках.

держи

«Аквариум»,

мясом

качества выпечных

вас

Теперь

это

садом

бычков
сегодня

менное поколение никогда ничего не видело и, пожа-

ского премьер-министра

Когда-то

мясо

продают

а

при нехватке продовольствия,

о количестве,

В

к столу подава-

мясо,

Мясо, которое
общего с тем

породы.

магазинах,

Теперь,

деревенское

с

были цирк «МоЧинизелли (теперь это цирк

такими

и цирк итальянца

Манежной

на

какой торгуют теперь. Тогда

не дешевое

ется за истину.

дальше,

с прошлого

еще

не такая,
лось

стонал,

его.

Он бессвязно

упоминал

старуху-мать

на

о землю,

что-то выкрикии

голодных

де-

вернее

тей. Дама в ужасе отступила от него, не зная, что же

широкий проход между Каменноостровским проспекКронверкской улицей. На этой площади воз-

ей делать дальше. Ее дочка плакала в испуге, держась

«Цент-

Тогда городовой взял под козырек и сказал даме:
«Мадам, если вам угодно простить его, я его отпущу».
«Конечно, конечно, отпустите его. Я его прощаю!»

каменными домами

образовалась

площадь,

том и

ник городской
ральный».

рынок с

Особым

ся, так как

громким

успехом

поблизости

этот рынок не пользовал-

с давних

пор

всем известный Сытный рынок.
открытая площадка,

названием

находился

тоже

Это была большая

куда с раннего

утра

На

съезжались

за мать.

— радостно

своих телегах

блюститель

летом и на санях зимой они заполняли всю площадь,

видел!» Дав

пригородные
предлагая

любые

на

крестьяне и чухонцы.

выбор

мясо,

свежую

рыбу,

кур,

гусей,

сказала покупательница.

«Ну, вставай!

- поднимая

порядка.

-

вора за шиворот, сказал

И чтобы

парню затрещину,

я

тебя больше

не

городовой отпустил его,

и тот мгновенно исчез.

овощи, картошку и многое другое.

Там

же стояло длинное одноэтажное

МАКС ЛИНДЕР И ДРУГИЕ

здание кры-

того павильона, где прилавки также ломились от продовольственного
розовая свинина,
* Речь

изобилия.

баранина

идет о событиях

Прекрасная

и, конечно,

1907-1912

гг

-

телятина,

говядина — да

Пройдя Архиерейскую
Каменноостровского

площадь,

проспекта

с

можно

левой стороны

было увидеть

Ред
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овременные
С/сн

пустыри.
строить

Там

мемуары

частные предприниматели решили по-

скейтинг-ринг. В

то время в

катанием на роликовых коньках.

Эти

Европе

увлекались

воздушного шара на сцену маленького

коньки с четырьмя

КИНЕМАТОГРАФ «ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ»

широкими металлическимиколесиками создавали устой-

Коньки

чивое положение на гладком полу.
крепились к

Так

ремешками

На Большом

обуви.

вот,

1908

на этих пустырях примерно в

с

году

больших

начали строить огромное мрачное здание из

блоков

закругленными торцами, один из которых

выходил на проспект.

Тут

было небольшое

же

кино,

Но скейтинг-рингне нашел энтузиастов в нашей
столице. Предприятие это вскоре заглохло. А вот кино
при этом заведении работало хорошо. Однажды при
«почтенную

публику»

была

дом жилом доме

афиша,

извещавшая

о том, что здесь состоится встре-

были магазины, а на всем проспекте

20 кинотеатров. Проспект был центром жизПетроградской стороны во всех отношениях. Ка-

было
ни

до

тем

более увеселительных заведений.
Возможно,

тут сказывалась складывавшаяся года-

ми традиция, и нарушать ее никому не
смотря на это,

году,

еще раз

тость не только на экране, но даже в стенах зритель-

спекте около реки

здоровым.

вольно оригинально и

Представление,

Эта встреча с
оформлена до-

обычно

тогда практикова-

вдруг погас свет и в зале на мгновение стало совсем

После

темно.

бы

этого зрители увидели как

ожив-

ший киноэкран, висевший в задней части сцены. На
был

виден

шары

были

экране

Такие

летяший

в

было

дано.

1909-1910-м

в

Невсе-

попробовать

Учитывая

удачи.

почти полное

районе, он стал стро-

Каменноостровском проКарповки вблизи мебельной фабМельцера. Этот участок выходил на проспект. На

новое здание кино на

ить

рики

построили отдельно стоящее здание.

нем-то и

Оно

было, по современным понятиям, совсем небольшое,

интересно.

как

быть,

отсутствие конкуренции в этом

но название было очень уж громкое:

Но

началось с дивертисмента, во время которого

лось,

может

смелый предприниматель, решивший

Максом Лиищером. Это был знаменитый
французский комик. Кинокартины с участием Макса Линдера зрители нашей столицы очень
любили. А тут вдруг обещают показать эту знамени-

таки нашелся

в то время

известным артистом была задумана и

и

спокойствием. Там почти совсем не было магазинов и

ча с живым

ного зала вполне живым и

Петроградской стороны
разнообразная торговля. В каж-

проспекте

сосредоточена

менноостровский же проспект отличался тишиной

или, как тогда его называли, синема.

входе в него появилась громкая

петербургско-

го кинотеатра.

небе воздушный

шар.

довольно распространены в эпоху

завоевания воздушного пространства летательными

чале

этот

и

XX

«Зеркало

жизни».

новоиспеченный «иллюзион», как

в на-

века называли кинотеатры, тоже не прижился.

Здание было

неуютное -

холодное, сырое и

попросту

каменный сарай. Народ туда не ходил. Даже мы, мальчишки,

побывав там 2—3 раза, вновь вернулись в свой

любимый «Люкс»

на

Большом

«Зеркала

ро владельцы

жизни»

Очень

проспекте.

убедились, что

ско-

они вы-

аппаратами. Однако как вид транспорта воздушные

кинули деньги - и немалые по тем временам - на ве-

шары

тер.

Тем

практического применения так

не менее, когда

и

не

нашли.

такой шар в начале нашего века

неожиданно появлялся в небе, все с удивлением и
любопытством, закинув головы и раскрыв рты, смотрели в небо и долго провожали его взорами, пока он

и в

«Зеркало» прогорело и навсегда закрылось.
Потом это здание отошло к мебельной фабрике,
помещении бывшего кино устроили какой-то про-

изводственный цех, кажется, сушилку для древесины.

КОРРИДА НА

не скрывался из виду.

Итак,
шар

небе летел воздушный шар. Затем этот
показали вблизи, и все с изумлением увидели в

На

углу

Песочной

его корзине двоих пилотов,

вернее воздухоплавате-

проспекта по

лей. Причем

был обещанный

большие

один из них и

Макс Линдер. Но

лям

ПЕСОЧНОЙ УЛИЦЕ

в

беспокойство,

зрите-

вот пилоты начали проявлять

кидать вниз мешки с песком, так как

Каменноостровского

улицы и

нечетной стороне долгое время были

пустыри.

Однажды,

примерно в

обнесли забором и там
Оказалось, что в Петербурге

этот пустырь
строить.

1908

нашлись рети-

Вот уже была видна приближающаяся земля. Остается уже совсем немного.
Тогда Макс Линдер выкинул за борт длинную вере-

вые предприниматели, решившие, что в столице

вочную лестницу и с летящего шара стал спускаться

щениями.

шар неудержимо падал вниз.

по

ней

на землю.

Сделана

картина

была

довольно удачно.

И

летя-

щий шар, и земля внизу, и, где надо, крупный план
и все это

было

Вдруг

снято на

Неужели

зале.

показом

вновь

Зрители сидели
Макса Линдера

наступила
в

ле

вот зал вновь

был

недоуме-

в летяшем

шаре и ограничится знакомство с великим

Но

-

заре киноискусства.

картина остановилась и

полная темнота в
нии.

самой

комиком?

полностью освещен, и

внача-

ничего не понимавшие зрители увидели пустую

сиену и спущенную с

стницу, что
лям

была

спускался со

улыбкой,

в

потолка ту же веревочную ле-

фильме. По ней лицом к зрите-

всегдашней своей ослепительной

неизменном смокинге с

в

огромной хри-

зантемой в петлице и в блестящем цилиндре сам Макс

Линдер.
Это был молодой брюнет

со вздернутым носом и

щеточкой черных усиков. Таким запомнился он мне.

Громом
любимца,

аплодисментов встретила

так

сийской

империи —

Петербурге

ний массового характера,

Рос-

не хватает развлече-

связанных с острыми ощу-

Тогда много говорили и писали об испанском бое быков. И все знали, что это такое.
И вот эти предпринимателидобились от городского управления разрешения на строительство всех со-

оружений, необходимых для

этого дела.

В

первую оче-

Навезли кучи бревен, досок и прочих материалов. Пришли плотники,
землекопы, и работа закипела. Однако эта затея оказалась не так проста, как казалось с первого взгляда. В
редь стали строить здание стадиона.

столице, а
люди,

может

быть

и

не только

имевшие свое мнение и

не

ли

в

ней. нашлись

боявшиеся

только высказывать, но и отстаивать.

Эти

его не

люди созда-

общественный резонанс на устройство

кровавого и

дикого, по их мнению, зрелища, которое они считали

несовместимым с понятием гуманизма.

И

эти люди

добились своего. После, надо полагать, жарких
дебатов в Думе строительство запретили, и вся затея
вскоре

лопнула.

Так

мы и не увидели знаменитой испанской

корриды...

Подготовка

публика своего

эффектно попавшего с

году,

что-то начали

гибнущего

и
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