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Щтвем
СоюЗу финалистов!
лообеспеченных организаций,

как

ОАО «ТРК "Петербург"» (сразу три
проекта), ЗАО «Телекомпания "Шестой канал"», ЗАО «Аргументы и фак-
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Но ею было

предложено нашему жур-

,

налу участвовать в конкурсе грантов,
проводимом

ты —

Мы

Санкт-Петербургским

творческим союзом журналистов, и

У

многочисленныедоку-

надеждой стала ожидать

кон-

объяснила,

лей,

на

что

ири.ювой фонд составляет 6 млн. руб-

.

что максимально в качестве гран-

та участник конкурса может получить

500 тыс. рублей. В предпоследний

чтобы

к своему городу,

сил и

еше дол-

не только для них.

Мы благодарны экспертномусо-

его ре-

Доброжелательная сотруд-

наших документов

СМИ

Петербурга»

собственных

го издавать журнал для его жителей и

рублей за участие в

ница Союза журналистов при приеме

и конкурс среди городских

журнала «История

вполне хватит

в размере 500

зультатов.

становится историей. Ушел в прошлое

побе-

желаем им творческих удач!

любви

и с

известно, со временем все

и др.

менты, уплатив вступительный взнос

курсе, редакция журнала терпеливо

Как

"Невское время"»

сердечно поздравляем

дителей и

была обещана поддержка.
Собрав

Санкт-Петербург», ЗАО «Редак-

ция газеты

вету,

который дал нам понять,

иконам жанра,

любой

что, по

конкурс нуж-

дается не только в солистах, но и в
подтаниовке.
тив даже не

5

Наивно,

конечно, упла-

золотых, а всего

5

рос-

сийских сотенных бумажек, рассчиобернут-

право получения грантов, проводив-

ло

шийся Санкт-Петербургскимтвор-

день подачи документов среди кон-

ся «денежнымдеревом» на поле в стра-

ческим союзом журналистов.

курсантов значилось не многим более

не с

50

жи лиь, как говорится, учит...

Участвовал
тория

в нем и журнал

Петербурга». Это участие было

неожиданным для

В

конце

2002

главный

обратился с

ре-

письмом

юбилея

госпожи

города.

Ответ пришел

были

Санкт-Петербурга.

рить в то, что их окружают в основном

были

года итоги конкур-

значились

34

журнала «История

организации, но

Петербурга» в
Вероятно,

их

издание высокая комиссия посчита-

губернатора за работу, объясняла,

ла

либо

плохим,

Куда лучшими экспертный совет по-

«Истории Петербурга».

считал проекты таких, возможно, ма-

Привет вам,
новники от

наши

любимые

в

сфере СМИ

по грантам

от

журналистов!
С

наступающим вас

300-летием

Санкт-Петербурга!
С. Н. Полторак,
главный редактор

журнаиа

Санкт-Петербурга

8 февраля 2003

года

08.02.2003

Утвердить сформированный

перечень

победителей конкурса

на право получения грантов Санкт-Петербургав

сфере СМИ

на

2003

год,

а также выделяемые в рамках конкурса суммы в соответствии с прилагаемым списком:

Соискат&е
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Газетадля детей и
АНО «Городской

подростков

«Пять

центр развития

«Читайте на

углов»

общественных связей»
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путях их разрешения

здоровье»

Газета «www.spb.ru. Город
«От сердца к

ЗАО «Газета «Петербург-Экспресс»

Истории ИИгтгрЯириа

чи-

культуры! Привет Союзу

РЕШЕНИЕ

Экспертного совета

родом

либо богатым.

у администрациигорода нет средств
для помощи

чтобы

но старались ве-

порядочные люди.

наше

вала редакции журнала благодарность

не то

Страны дураков,

Среди победите-

подведены.

числе не оказалось.

что

потомки, что

члены редколлегии журнала «История

Петербурга» были

лей

Она переда-

Пусть знают наши

три

пред-

из

са

от

неблагозвучным названием. Но

и три представителя администрации

8 февраля 2003

И. Потехиной, возглавляю-

щем комитет по печати.

составе экспертного

ставителя Законодательногособрания

поддержать наш журнал в

преддверии предстояшего 300-летнего

В

петербургскихжурналиста, три

губернатору Санкт-Петербурга с

просьбой

участников.

совета, как нам сказали,

самой редколлегии.

года я, как

дактор издания,
к

«Ис-

тывать на то, что на утро они

сердцу»

в

Сети»
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Родилась

1933

я в

мимесячного

Ленинграде. Так

что

С

году.

вось-

проживаю

возраста

и

себя

считаю

-

ленинградкой,

вполне справедливо

петербурженкой.
Великая Отечественная

Только

привезли

1941

в июле

бои. Мой

уже шли

мы уехали на

Мама

очень

папа,

дети,

из

меикнй язык. Поскольку

которых везли родители подальше от

русским, нас с

войны, погибли. Может быть, погиб-

лали, хотя

ла

бы

за

Давыдовна,

бы

и я. если

бежки,

Тере-

не моя мама,

бом-

которая во время

когда мы

выбежали

из ваго-

на, толкнула меня в какую-то яму и
накрыла
хали до

собой. С

мучениями мы дое-

Сталинграда,
в

сначала до

Красноводска

«Багиров»

мамой

добрались

было 1 5

чемоданов, а у

Когда

один на двоих.

-

до места,

родственников

все

были

хранности, а наш с
следно.

По-

родственниками.

мню, что у них

нас с

на парохо-

вместе с нашими много-

численными

чемоданы

в целости и со-

мамой исчез бес-

Теплоход был набит битком.

Мучила

ужасная

залось,

никогда

Красноводске

качка, которая, кане

В

закончится.

нас погрузили в товар-

ные вагоны и отправили в

Ехали целый

В

месяц.

лела, температура

вернуться

Ташкент.

г.

4-й

была 40".

Как

я

Ленинград

позволили

ходили какие-то серьезные люди.
такие моменты моя мама

была

который

По

стоял в

нашей

самого

Павловского

быстро. До

ся удивительно

Мама

занималась со

фронта.

мной днем

первый

чью, и поэтому

с

и но-

класс я окон-

193-й

последние годы училась в

Потом,

н и,ш.

давать

поэтому, окончив

школу,

— вернулась

немецкий

спустя

язык.

мама

была

немкой

(ее фамилия Штибен). Сами понимаи к.

но время

бый

крест.

ванию

той войны это был осо-

Хотя

мама

была

библиографом,

ла в школе историю,

по

образо-

она преподава-

географию

и не-

граде, в

тем

более

Петербурге,

в городе, кото-

тельно воспитывать.

Если

социальный

посмотреть на

процесс развития

России

с точки зре-

ния педагогики, то мы увидим жест-

кое

противоборство

невежества.

бенно

И

просвещения и

в таких условиях

важно научить

в шко-

тков принимать самостоятельные
зрелые решения,

Мы

ценное

живем в трудную эпоху,

по передовым методикам.

уже тогда

До

с удовольствием вспоминаю

сих пор

Антони-

Николаевну Позднякову (Дмитри-

но

кото-

рые нельзя не замечать.

Я глубоко убеждена,
жны воспитывать

что мы дол-

у подрастающего

моуважение,

коллек-

-

време-

и она имеет свои достоинства,

ственного достоинства.

нас

ней

и

сформированные

был прекрасный

и относилась к

осо-

детей, подрос-

любила

ну

Ленин-

— в

рый сам по себе способен замеча-

как к главному делу в жиз-

учителей, работавших

Моя

не

безнадежные,

серьезно,

тив

классы.

не

ле я очень

мы переехали на

3-й

педин-

Работу

оканчивала

2—

пять

туда же препо-

Волгу,

уже

Я

просто верю, а знаю, что дети эти

стью, стали хорошими людьми.

нем.

году эту

с каж-

детей. Многие из них, к сча-

Возможно

1953

не

я стара-

иеп. которые не исчезают со

немного отступила,
я

сред-

Это было

ошибиться, работая

лась не

цен-

ожидали спецшколы, дет-

на основе тех нравственных

У

где

при-

свои

жизненный

чем-то я человек консерватив-

ни.

когда

пор

ней школе.

война

чила на отлично.

сих

шлось сменить несколько школ, но

ститута

письма

Разру-

Мне

электрические лампочки.

В

Их

личный

лучшей перспективой, но

из

помню, что в каждом подъезде горели

лет — уже после окончания

писал

был

шенный Ленинград восстанавливал-

Первое

нам

комна-

дворца.

мне только исполнилось восемь лет.

Отец

вынуж-

рассказам, этот комод

в

Намангане.

В

дена прятаться в ящик огромного ко-

мода,

свой

ности,

дым из

запомнились час-

«побегуш-

психология,

ские дома и интернаты.

В Ленинграде

те.

Своя

ники».

опыт.

тые проверки, с которыми в дом при-

непросто

неблагополучных семей. Особая

категория подростков—

в

Ленинград.

Ле-

Много детей было

я

класс меня посадили в поезд и от-

правили в

потом в

Особенно

с девочками.

День Победы

сдачи экзаменов за

—

Седова. Трудная

Вологодской области

не сразу.

выжила, до сих пор не понимаю, ведь

время жили в г.

был

папа

мамой никуда не выс-

Устюжне. После

забо-

дороге я

в

встретила в

а потом решили

Ташкент. Добирались

переехать

де

было

В. Д. Гурфвич

отходящий поезд. Наш со-

фашисты бомбили. Многие

Пушкине,

в

была работа.

и я

но

качестве

по делам несовершенно-

нинграде на улице

втол-

практику,

в ином

с трудными подростками в

Сначала

ле.

той школе

в приемнике-распределите-

летних,

к его родным.

буквально

в

ее не закрыли.

ухода из школы я продол-

инспекции

опа-

не хотела уезжать,

как папа нас

кнул в уже

став

Волгу

бы

если

несколько

работала

мамой, потребовал, что-

саясь за нас с

помню,

уже

домой. В то время вокруг

Ленинграда

Сироткина. Думаю,

и

жала педагогическую

года меня

Дмитрий Дмитриевич Бударин,
бы

После

война

Ленингра-

клас-

Евгении

две

работала бы

я

много лет,

застала меня на даче под

дом.

Горюнова
и

начальных

работали

успешно

что

В

сей день.

по

сах

в

поколения взаимопонимание и взаиа

также

чувство

соб-

Человек дос-

тойный всегда будет стремиться познать

больше, работать

над

собой,

никогда не занимать чужое место.

Это

неправда,

что

сейчас стало
Есть мно-

еву), Евгению Сергеевну Твердову,

меньше хороших педагогов.

Розу

годостойных учителей, которым надо

Марковну

Красник,

Павлу

Александровну Смолину,

а с

Ларисой

помогать воплощать в жизнь их про-

Дмитриевной Безниной

встречаюсь

фессиональные методики, позволяю-

Млмрм /ктгрйцрт

М 1(1

О
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Для

шие дать детям не только знания,
но и воспитание.

Если бы

мне пришлось снова

выбирать работу,

я

бы

все равно ста-

учительницей, потому что не знаю

ла

меня

яркая

лад.

С

детьми я

принципу «я

и

она мне никогда не надоедала.

чалось.

бы

Но

что

было»,

очень

на

Умный

будет действовать

по

его слепила из того,

а

поможет своему вос-

это вовсе не повод, что-

вать в

работу. Она и

не

сложной, как и сама

жизнь, потому что

работа —

это очень

подавлять худ-

шее.

быть пресной. Ей подобает
же

себе лучшее,

Я

никогда не допускала

паниб-

по

Оно ведь

не приходитсамо

себе. Патриотизм

любви

начинается с

к своему коллективу, со школь-

ной дружбы, которая часто остается

Что

на долгие годы.

риотом? Это

значит быть пат-

значит полюбить

родину.

Так

свой

область,

постепеннорождается

свой героический народ,

благодаря

которому мы живем в мире.

И вообще

живем на свете.

и дистанциимежду нами ника-

же

Многие мои ученики становились

надо —

конфликтовали.

победителями школьных, районных,

без этого? Стерильности вза-

городских олимпиад по разным пред-

спорили, а

Куда

работали, если

про-

порой

и

Это было

имоотношений не бывает. С уваже-

метам.

машних забот, есть свой педагогичес-

нием относясь к каждому из своих

да, труда их

кий опыт, который одновременно

учеников, я видела, что все они очень

дителей. Мне было важно, чтобы те

похож и не похож на опыт коллег.

разные и по степени таланта, и по

ния,

Мне

собственного характера и

молодежи.

Но

сто общались,

образова-

считала очень важным

гордость за

людей

каждого учителя, независимо

Всегда

патриотическое воспитаниедетей,

ратства в отношениях с учениками.

кой не было. Просто дружили,

от таланта, опыта работы,

«двойки»...

класс, школу, улицу, город,

важная часть жизни, а для многих
- и самая важная.

свой счет. Особенно

отношу на

соб-

из них —

питаннику самостоятельно разви-

быть такой

У

пе-

да, трепала нервы — слу-

не любить свою

должна

лет,

Каждый

индивидуальность.

педагог не

проработала более 35

было

соблазна

рекраивать школьников

ственный

более благородной профессии.

Утомляла —

всегда

важно удержаться от

дорог

до-

мой собственный опыт,

который многие годы уживался
мне с моим

во

собственным непростым

характером, моим жизненным азартом, человеческимиубеждениями.
никогда не старалась быть

Я

«добрень-

воспитанию.

Случалось,

и те же достижения в

что за одни

учебе я

стави-

ла своим ученикам совершенно разные оценки.

Такая дифференциация

иногда их

обижала. Приходилось

объяснять,

что как учительница я

результатом их тру-

учителей и,

конечно, ро-

и и моих учеников, которые

добива-

лись успехов в школе и после ее окончания, задумывались над тем, кому,

кроме

себя самих, они обязаны

жп ини.

бы

их

чтобы

Чтобы

не

близким

было

в

этой

гордыни, что-

воздавалось добром,

сами ребята,

добившиеся

успе-

кой» учительницей. Но всегда позво-

оцениваю не только результат их

ха, с почтением и уважением относи-

себе роскошь быть самой собой

труда, но и то, сколько сил, воли,

лись к людям.

ляла

и с учениками, и с их родителями.

души вложили они в свою

Никогда на родительских собраниях

И

не ругала учеников.

понимали.

Всегда старалась

отметить в своих учениках лучшие

учебу.

Со

своими учениками я никогда

не снималасьодинаково.

Знала,

чи с интереснымилюдьми.

Иногда ре-

ным.

ми учениками, достигшими в жиз-

Их

ными не только для моих учеников, но

таю

и для меня.
вавшись с

Помню,

как-то посовето-

ребятами, пригласилав

следователя.

Очень уж

класс

всем нам хоте-

больше

времени, чем осталь-

А бывали

и такие, которых во-

обще бесполезнобыло

зультаты этих встреч были неожидан-

мучить учебой.

просто оставляла в покое.

И

счи-

такой подход тоже педагогичес-

ки верным и оправданным.

Работа
теля.

И

Горжусь,

способен заниматься лучше

кто-то

самостоятельно, кому-то уделяла го-

телем, устраиваладля своих ребят встре-

ним президентом России?

но точно так же, как и всеми свои-

качества, надеясь, что это поможет

раздо

часто спрашивают, гор-

что

им их приумножить.

Часто, будучи классным руководи-

Меня

жусь ли я своим учеником - нынеш-

ни чего-то важного.

Это даже

не чув-

ство гордости, а удовлетворение от

осознания того, что мои повзрослевшие дети не изменили своим принципам, отношению к людям.

Раду-

юсь, что то, чему учила их когда-то,
не пропало даром.

класса — лицо воспита-

наивно полагать, что эта ра-

Что

же касается

Володи Путина,

то ему, в первую очередь, очень по-

лось окунуться в романтическуюобста-

бота заканчивается, когда

класс сда-

везло с родителями — настоящими

новку его работы.

ет выпускные экзамены.

Она

трудягами и, конечно, со школьными

узнали,

Но

во время встречи

какой это фантастическине-

легкий труд. Опустились, как
ся, на грешную землю с

говорит-

заоблачных

должается всю жизнь.

Мои

про-

школь-

ные классы до сих пор стоят перед
глазами, живут в

моей душе. И не

друзьями, которые дороги его сердцу
и до сих пор.

Но об

рить вскользь.

этом трудно гово-

Многое

из моих вос-

Но хуже от этого не стало. Толь-

просто живут, а совершают поступ-

поминанийо В. В. Путине до

ко вдумчивее стали относиться к жиз-

ки, взрослеют и даже немножечко

еще не

высот.

ни.

И

ученики, и я.

Так что школа

питывала нас всех вместе.

вос-

стареют.

Их

жизненные

«двойки»

и

«пятерки» во многом по привычке

6
Нстори, Ilr«irp6yp,a.

М 1(11)/ 200)

сейчас я
книгу,

сих пор

было опубликовано. Поэтому
готовлю к изданию новую

фрагменты которой,

возмож-

&

фтфрбургский

монолог

представителямимолодежи других

памятный

стран, в

9

2003

мая

мир

для

всех день

г. президент РФ

Владимирович Путин

Влади-

препод-

В.

нес в дар кадетам и студии им.

В. Верещагина картину «Скобелев
на коне»

(копия Студии Грекова с

оригинала профессиональногохудожника

Н. Дмитриева-Оренбур-

1883 г.). В

гского.

последние годы

художественно-эстетическое
и патриотическое воспитаниестоит не
на

должном

Поэтому

уровне.

очень важно знакомить подрастающее поколение с творчеством лучших

представителейкультуры. Се-

годня одним из ярких

вянской

деятелей сла-

культуры можно с полным

основанием назвать Олега
ровича

В. А Гурфвич с кадетами

Атаманова. Его

проникнуто

Владими-

творчество

идеей красоты, духом

патриотизмаи направлено на единено,

будут опубликованы

в журнале

«История Петербурга».
В 1 994

гаду я ушла на пенсию, но

продолжаю

работать на обществен-

ных началах педагогом-консультантом в студии им.

В. В. Верещагина с

получают, занимаясь в студии, кото-

ние всех народов

рая входит в состав муниципального

ональной Родины. Ряд

детского художественного центра

произведений Олега Атаманова

«Авангард». С

посвящен подрастающему поколе-

В

кадетских корпусах они по-

лучают среднее и специальноеобразование, а художественно-эстетическое

образование и

воспитание они

общественных

последних

нию, в том числе и кадетам.

началах.

А это

актуальная и незаменимая сторона

Учитывая ценный

подрастающим поколением — каде-

тами.

кадетамиработают пе-

дагоги-энтузиастына

нашей многонаци-

вклад, вне-

в патриотическомвоспитании буду-

сенный руководителями «Авангар-

щих защитников

Отечества. Чтобы

Натальей Васильевной Гуляевой

не упустить время, не потерять це-

Сергеем Евгеньевичем Катиным

лое поколение, всем педагогам (от

по налаживанию связей со многими

воспитателейдетского сада до пре-

да»
и

подавателейуниверситета)необходимо

работать

в

этой области, не

щадя своих сил.

От

редактора
Совсем недавно в нашей редакции состоешсь встреча с петербурженкой Верой Дмитриевной Гуревич. Эта обаяте.е-

пая и красивая женщина — учитаиышца из чиаиа тех, в которых нередко тайно в

всеобьемиющую красоту, оапрыйум,

до сих пор

смелость не только

июмини и .тюлю своих шко/иыиых учит&иышц — юшесных руководительниц Лидию

АвгустовнуАррас, Инессу Михаииовну Павлову. Две из них
языка,

ичйияются

правда,

их ученики.

Влюбляются за

суждений, но и поступков. Знаю это наверняка,

,

как и

Вера Дмитриевна, бьыи

их

потому что сам

Яковгевну Данилову, Людмилу
учительницами иностранного

английского...

не немецкого, а

Неваиыю сравниваю своих любимых учите/иышц с Верой Дмитриевной — бывшей учитеиьницей и класснойруководите- иышцей

В. В. Путина. Сравнение не по принципу

другое. Вера Дмитриевна, как
хочется расставаться с
имена и

собеседникам. Очень меткий, хотя

фамилии практически

единственныйребенок. Но при
способная Учить

всю жизнь.

Это,

и

Тот редкий случай, когда

Потрясающая

сотни). Любит каждого

одновременно в

память

из них, как

чем-то недосягаемая.

и

не

(помнит

будто он

ее

Учительница,

человеком абсолютно непосредственным, быть самим собой и

себе своей естественностью, своей интересностью и душевным теплом, удивитеиыю

огромной волей, которая

Ее скромность так

дар. Дар быть

ч&ювек.

и слегка резковатый юмор.

Учитеиыиица.' Очень близкая

конечно,

Просто ищу общее и рахшчия. Есть и то

притягательный

всех своих учеников, а их — многие

этом —

в то же время притягивать к
сочетающийся с

«кто лучше, кто хуже».

и мои старые учшпаиышцы, очень

не выставияется напоказ.

же естественна, как и

Впрочем,

другие человеческиекачества

напоказ

вообще ничто не выставляется.

— шит&ыигентность, сознание собственного

достоинства, искренний шитереск собеседнику. Одним словам — петербурженка.
Сначаиа предполагаюсь,
беседа оказалась

что

Вера Дмитриевна просто даст интервью журнаиу «История Петербурга». Но наша

столь неформалыюй, столь искренней и по-человечески открытой, что напоминаю разговор

много иет тающих друг друга.
.

Рука сама как-то

отказашсь нажимать кнопку

тить

dj/шевный разговор

очень

стройно с шжилось в небольшой рассказ, который

в какое-то

людей,

диктофона: очень уж нехот&юсь превра-

профессионаиыюе действо. А многое из того,
захотелось поместить в

что рассказывай!

Вера Дмитриевна,

рубрику «Петербургский монаюг». Как

знать, может быть, эта рубрика станет в нашем журнаис постоянной.

С. Н. Паипорак

Истцы. Ikmrptlypta.
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этого номера мы начинаем

второй

забыто. Но

женно

XIX

половины

публикацию воспоминаний И. А. Лейкина

— начала

-

видного петербургского литерато-

XX века. Творчество Николая Александровича сейчас,

в то время его имя

читающей публике. Его произведения

было

к сожалению, незааиу-

хорошо известно не только в литературных кругах, но и

высоко цеши

Н. А. Некрасов,

Перу Н. А. Лейкина принадлежат около 40 книг: повести, романы,

А. П. Чехов дорожил

а

пьесы, очерки,

и юмористические произведения, легкие зарисовки на актуальные темы и

широкой

дружбой.

его

сборники рассказов. Он писал драмы

глубокие произведения социального характера.

Блистатеииыю Николай Александрович описываи жизнь петербургского купечества, которую знал

не понаслышке, а из

собственного опыта.

Многие произведения писателя бесценны и как
комившись с его
писателя.

источник по истории

Петербурга. В этом нетрудно убедиться,

недописанными мемуарами, напечатанными в Санкт-Петербурге в 1907 году,

Ксожакнию,

эти воспоминания быт

изданы небаиыиим тиражом,

тие сделало их совершенно недоступными нашим современникам.

Правда,

в журнале «Исторический вестник», но от этого сейчас они не сташ

а

прошедшее с

того времени почти столе-

эти воспоминания еще

доступнее. Вот

озна-

вскоре после кончины

до 1907 года вылили в

свет

почемуредакция журнала «История

Петербурга»решала начать публикацию всех девяти глав этой книги, изданной под названием «Никалай Александрович
Лейкин
знания

хотя это было

бы

об истории нашего города,

отношения к
по

Объем журнала не позваляет издать

в его воспоминаниях и переписке».

Н. А. Лейкина,

одной

интересно.
мы

книгу полностью, включая переписку

Поскольку журнал стремится донести до

своих читаплтей в первую очередь

будем публиковать только воспоминания, без переписки,

которая в целом не лимеет

Петербургу, хотя сама по себе тоже представляет немалый интерес. В журналемы будем печатать лишь

г/лаве в

каждом номере. Это

Но, дорогие читатели,

означает, что

публикация мемуаров Н. А. Лейкина

запаситесь терилением — написанное ташнпьливым

расплянется на илалтора

года.

илетербургскимписателем того стоит.

С. Н. Пилторак

Мои воспоминания
П.

\. .И(ч'и)>нн

ри -

1

I Родился
7-fo

на

я в

Петербурге, в

8-е декабря 1841

нему наименованиюв

ныне

ночь с

г., по тогдаш-

Грязной

Николаевской, во дворе,
под

недоношенным и долго
хилым

был

любившая

как она от них,

ребенком. Дабы я дошел,

меня,

рассказывать,

будучи

уже взрос-

лой, спасалась в 1812 г., была моей
цом моим

совсем

был

дядя

Крестным

Гостином

одной иностранной

пришлось

зубы

я

восхищавшийся немцами,

личанами и голландцами.

анг-

приучать

Так
Я

хотя

рассказывала мне моя мать.

—

коренной петербуржец.

В Петербурге родился
родился мой отец, в

крестная также отдавала

силой,

у меня вышли в свое время, и

говорить я начал рано.

приказчиками-иностранцами
и все-

Мать

Молочной кашей

питался лет до трех, на горе моих

друживший с

дворе,

завертывали в кудель и ежедневно ста-

ся

я, в

Петербурге

Петербурге родил-

мой дед — отец отца. Прадед же Был

мне все свое внимание и задаривала

крестьянского происхождения. Он при-

дителей моих было до меня два сына,

меня, как портниха, самыми разно-

ехал из деревни, из Любимского уезда,

но эти дети умерли, не дожив и до году

образными

Ярославской губернии,

кормила меня сама мать.

после рождения.

Я был

У ро-

для

пиши, так что к супам и мясу меня

гда

Грудью

и

родителей, отказываясь от другой

купеческой конторе в Петербурге,
в

корень.

зубы,

меня

от-

Иван Иванович Лейкин, служивший
приказчиком в

ковый

у

мой, брат отца.

по советам разных старух-кумушек,

вили в корзине на шесток русской печи.

ско-

этой же цели давали кусать солод-

и

крестной матерью.

дился я, по рассказам моей матери,

дабы

кольцом,

Москву

улице,

№ 10. Ро-

обручальным
рее выходили

в дере-

вянном доме, там, где теперь стоит

большой каменныйдом

Варвара Сергеевна Шведова,

помнившая нашествие французов в

третьим, и рос

нарядами

Ребенком одет я был,

своей работы.

по словам мате-

первенцем. Естественно, что на меня

ри, всегда, как кукла.

было обращено самое усиленноевни-

лым, я очень скоро стал говорить, но

мание. Меня холили, нежили, держа-

долго не мог приучиться ходить и даже

ли под мехом в тонком белье,

стоять на ногах.

батисто-

вых чепчиках, гарусных шапочках и
шерстяных

башмаках,

так как мать

моя, когда-то портниха, учившаяся
ремеслуу

своей тетки, имевшей мод-

ную мастерскую, сначала в
потом в

Москве,

Петербурге, была большой

Чтобы

хи-

придать ногам

ум, а затем переселился в

Род

наш — один из

печеских.

Из

Петербург.

стариннейшихку-

справочных книг

бургской купеческой управы

Петер-

о лицах,

моим скорее больше крепости, меня

плативших

ставили на четвереньки и засыпали

видно, что род Лейкиных состоял в пе-

овсом или горохом.

В

я приучался стоять.

гильдейские повинности,

овсе или горохе

тербургском купечествес 1 784 г., запи-

От груди

савшись из

я

был

ораниенбаумскихкупцов.

а

отнят очень рано, так как у матери

В той же купеческой управе имеются

ру-

пропало молоко, и меня пересадили

сведения, что прадед мой был пирожно-

на манную кашу, протирая мне десна

го торга, а дед

кодельницей. Эта-то тетка моей мате-

• В публикации воспоминаний

Родившись

в половине

XVI II столетия сначала в Ораниенба-

сохранена пунктуация оригинального издания (СПб.: Т-во Р
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куда ходил
карты

очень часто играть в

бостон. В

в ламуш и

Немецком клубе
время игры.

Ему

он и

сделалось дурно.

Его привезли домой,
же умер.

Деда

этом

захворал во

он тотчас

и

я не помню и запи-

сываю это со слов отца.

После смерти деда торговля

Го-

в

стином дворе досталась моему отцу,

Александру Ивановичу, братьям его,
дядьям моим,

колаю.

Ивану, Василию и Ни-

Все они,

как и при жизни деда

моего, оставившего после себя вторую
жену, продолжали жить вместе при
мачехе, но торговля в лавке
настолько плоха,

была

уже

обремененадолга-

ми и расстроена,что не могла питать

Вид Гостиного двора. Раскрашенная гравюра И. А. Иванова. 1815 г.

их всех, и дяди мои уступили лавку
отцу моему, как старшему и к тому же

Отец

рассказывал мне, что пра-

дедушка

мой имел пирожный ку-

От

него ходили по улицам пи-

га.

рень.

корзинами

рожники-разносчики с

пирогов, останавливалисьоколо ка-

баков

и на мостах и

«с сижком, с
имел лавку

в

Гостином

Большой Суровской

ными

ругательствами.

приехал на

Сенную

в

Государь

самый разгар

службу

приказчиками, и

замечательно, — все трое к купцаминостраниам.

Отец мой

женился по

по

ругать народ направо и налево, а

работая

когда устал, то, указывая на

1824

г.

во время наводнения уже

моя,

Любовь Ивановна, живя

вместе с

ней, будучи

денькой девушкой,

ему в лавку за покупками приклада

весь народ упал на колени и

очень понравилась, и он женился на

начал креститься на церковь, - за-

ней, довольно, впрочем, долго вып-

канчивал отец.

рашивая позволение на это у своего

-

И

Дед мой
как

не одевался по-русски,

большинство тогдашних купцов,

отиа, не соглашавшегося на

и не носил бороды, что я знаю по гип-

или, лучше сказать,

улицам было очень много трупов уто-

убирались.

нувших, которые долго не

Люди

ходили по улицам и отыскивали

своих пропавших родственников.

На

трупах лежали медные деньги, поло-

хранившейся у моего отца.

Вообще,

он

был

то, что называлось

купцом полированным,

был

прилич-

ро-

крепостной крестьянской,

совой маске, снятой с него после его
смерти и

брак.

Мать моя, Любовь Ивановна,

и его спасли

по

Отцу моему она

для платьев и шляп.

будочники, разъезжавшие на лодке. По
сбыла,

моло-

ходила к отцу мо-

дилась в

его рассказам, когда вода

у

«На колени!»

рикнул:

восемнадцатилетним
юношей и впос-

ледствии очень часто вспоминалоб этом

Спа-

сосенновскую церковь, грозно вык-

Он сильно по-

бедствии. Он даже тонул,

любви.

своей тетки, портнихи и модистки, и

который называется прикладом

Отец мой был

ной площади народ одними плошад-

ноги во весь рост в коляске и стал

дворе

страдал во время наводнения в

Сен-

народного волнения, поднялся на

линии, торго-

для портних и модисток.

ступили на

г. усмирявшем на

уже

вал кружевами, лентами, вообще товаром,

семейному, а сами, как холостые, по-

бунта в 1831

Мать

выкрикивали:

яичком!» Дед мой

ловиче, также во время холерного

дворовой семье.

Родилась она в Тульской губернии, в
Белевском

уезде, в селе

Парахине, о

котором упоминается у

Тургенева.

но грамотный, носил фрак, служил по

Отец ее, мой дед, был

выбору

птичницей.Тетка моей матери, порт-

в сиротском суде и состоял

даже членом

Немецкого клуба,

ниха

Шведова,

егерем, мать —

сама вольноотпу-

женные прохожими на погребение. Таких трупов в

особенностибыло

много

набережной Фонтанки, на тротуа-

на

ре, около решетки.

Когда

вода

сбыва-

ла решетка задержала трупы и не дала
им сплыть в реку.

Также любил

отец рассказывать,

как он во время холеры в 1
схвачен на

Чернышовом

явшими тогда на
ки и

831

г.

был

мосту сто-

набережнойФонтан-

взбунтовавшимися ломовыми

извозчиками, искавшими поляков,

будто бы

отравлявших воду.

няли почему-то за поляка,

Его

при-

обыскали

и нашли у него в кармане банку вак-

сы.

Дабы

доказать, что это

отрава, отец должен
из

банки

была

не

был отхлебнуть

малую толику ваксы и геы

спасся.

Вспоминается

мне и

моего отца о государе

рассказ

Продажа верб у Гостиного двора

Николае Пав-

9
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гостинодворской кладовой,
жен
в

Уходя

в

часов утра в контору и ключами от

был

к

1 1

Гостиный двор

и отворить эту кладо-

покупателей. И вот,

вую для
дохода,

отец дол-

часам утра уже явиться

сейчас же после 1 1

мать бежала в

в дни ле-

часов утра,

Гостиный двор

у жать,

благополучно ли мой отец сделал свою
поездку через
остров и

О

Неву на Васильевский

обратно.

самом себе я могу вспоминатьс

вояэаста шести-семилет.

В

мы жили втом же доме на

Владимирс-

это время

кой, в квартире о 6 комнатах, в четвертом этаже, во дворе и платали за эту

30 рублей

квартиру

Осталось у меня

Петербургское наводнение 7 ноября 1824 года.

ли одороговизне квартиры.

Гравюра. 1820-е гг.

комнаты
шенная, выкупила мать мою еще

лось ходить или ездить через

девочкой у господ за 700 рублей ас-

киевский мост в контору. Это было

сигнациями, взяла к

себе

и стала

в

конце сороковых

учить портному и

шляпному мас-

тогда и

И выйдя

замуж за моего

жансы

терству.
отца,

Она

мать продолжала

работать.

шила крестильные чепчики и

рубашечки

в лавку, а он продавал.

Приготовляла

она также для лав-

ки дамские головные наколки на
каркасе,

блондовые

и кружевные чеп-

цы и украшения для платьев.

Я

очень

в

или

большин-

стве случаев, приходилось ходить

Помню,

что

маленькие, окрашен-

клеевой краской, с панелью дру-

гого цвета, и по стенам были выведены

фрипы,

а в углах

намалеваны по
цветные вазы.

белых

трафарету

потолков
какие-то

Бумажные обои

только еше входили в моду и
очень редки и дороги.

тогда

были

Мебель была

потемнелогокрасного цвета, мягкая,

трудно в ледоход, когда разводились

но не пружинная, потертая и в чехлах.

невские мосты,

На окнах

были

В особенности

ные

были

было

пешком.

переезжать через

на пароходах не

это

которые

все деревянные.

ны, на которых моя мать мастерила

Они мне,

дили-

по улицам

тоже не ходили, и отцу, в

ялботах,

накалки.

было,

омнибусы

Исаа-

Конок

годов.

проекте не

хорошо помню те картонные болва-

тогда

Приходилось

Неву

на яликах и

так как перевоза через

было. Я

Неву

помню рас-

висели

кисейные занавес-

ки, перед простеночными иеркатами

на

ломберных столах с бронзовыми

ободками стояли подсвечники с

никог-

да не зажигавшимися восковыми све-

маленькому, слу-

сказ отца, как ему вместе с другими

чами.

Стеариновых свечей тогда не

углем и каранда-

пассажирамислучалось застревать во

было,

и жгли только сальные свечи,

Я

жили игрушками.

в месяц без дров.

в памяти, что говори-

шом подрисовывал им усы и пугал

Болваны

льду, как их несло в

ялботах

по тече-

снимая нагаре их светилен щипцами.
свечи перед большими праз-

нию, как перевозчики выбиваиись из

Восковые

сил, ломали об лед веста.

что

дниками всегда мыли с мылом, гак как

вых годах прошлого столетия проис-

мать моя в дни ледохода всегда очень

они до того засиживалисьмухами и по-

ходило завоевание Кавказа, постоян-

тревожилась об отце, зажигала у

ими сестру мою.

эти ноети

у меня название черкесов.

но

были битвы

В

сороко-

с горцами, носивши-

Помню,

разов лампады, молилась

Богу

об-

и зас-

крывались копотью, что делались пестрыми.

В

углах

каждой комнаты

ми у нас общее название черкесов, и

было

даже слово черкес

каким-то

страшным словом.

Отец мой

не имел никакого ка-

питаладля торгового

оборота,

креди-

было,

торго-

та тогда почти совсем не

вал он плохо, хотя жил очень скромно.

Лавка

Он

передал ее, уплатил кое-как дол-

оказалась ему не под силу.

ги и поступил приказчиком в контору

Герике,

имевшего кладовую с иност-

ранными товарами в
на верхней линии.

рублей

Гостином дворе,

Он

поступил на сто

в месяц, по-тогдашнемуочень

большое

жалованье, которое только и

платили иностранцы. Контора
находилась на
ве, в

одной

жили на

Герике

Васильевском остро-

из дальних

линий, а

Владимирской улице, в

барона Фредерикса, который

и поны-

не принадлежитлицу той же
лии, и отцу

каждый день

мы

доме

фами-

7 ноября 1824 года

на площади у

Картина Ф. А. Алексеева

приходи-

10
=^=

История Нпягрбуиииа

Ml (II)/ 200)

Большого театра.
1824 г.

j^c

исатфли о

было

по

икон в

несколько

серебряных

ребряными
были

эти

Петербурге

старинных

окладах,

же лампадами.

родовые,

с

се-

Иконы

от прапрадеда,

прадеда и деда, и каждая имела свою

любил

историю, которые так
сказывать отец.

рас-

Одна икона Тихвин-

ской Божьей Матери в натуральную

старообряд-

величину называлась

ческой. По рассказам отца, она досталась

прабабушке моей

из разо-

ренной полицией старообрядческой

моленной. Прабабушка была старообрядка

безпоповшинского толка, Кос-

После

цова согласия.

нее осталось

много старинныхэмалированных мед-

складней и старообрядческих

ных

медных крестов.

Эти

складни и крес-

ты висели на иконах.

Один

из таких

складней находится теперь у меня.

Покойный Н. С. Лесков,

знаток мед-

складней, определял его древ-

ных

ность слишком в

400 лет.

что икона Тихвинской

Помню,

Божьей Матери висела
Она была

в

в темном киоте.

был коричневый
большими

с

столовой.

Лик иконы

преувеличенно

глазами и настолько нео-

бычайными морщинами, что

братья

и сестры питали к

я, мои

ней непрео-

долимый страх, и когда по вечерам
столовой было
входить.

темно,

Помню

боялись

в

в нее

и то, что когда мы,

в

какой-либо

мадный, так как накормить нужно

было

скоромное, мы завешивали лик

этой иконы, чтобы она не видела, что

В

мы делаем.

киоте

этой иконы,

сре-

много ртов.

«Сон Пресвятой Бого-

суеверный страх и

ни сама ее не чи-

Пирог был

гордостью кухарки и

О

всегда

хозяйки. В то

время кухарка и ценилась в

семье по пирогу.

вороды

от скороми.

Для этой

же

нашей

пироге говори-

ки

скоромной

еды

отдавали куче-

ру, татарину, служившему у когото на нашем дворе.

Не

говоря уже о

масленой и Пасхе, когда в изобилии

ли с вечера и в день, когда его ели.

пеклись куличи на всю неделю, уси-

В особенности

ленной мучной едой отмечалисьи дру-

ценились постные

А постное мы ели не толь-

пироги.

ко по постам, но даже в среду и пят-

Впоследствии как-то

ницу.

среды и

пятницы отпали, но посты остались,
и я помню, что на

первой и последней

Великого

неделях

рыбы. Вот

поста не ели даже

в эти-то недели пирога уж

царили ежедневно, и я теперь удивля-

юсь тому

разнообразию постных начи-

гие праздники.

Так.

например, на

Крестовоздвижение пеклись из
кресты, на

40

теста

мучеников жаворонки,

а на все родительские субботы ны и приготовлялся кисель.

бли-

Кисели

ели, помимо ягодных, миндальные, го-

роховые, овсяные.

Думаю,

что такой

перевес мучной пищи надо приписать

относительнойдороговизне мяса,

по-

нок, которые тогда нам предлагались.

тому что помню жалобы матери, что к

Пеклись пироги с капустой, с лапшей,

говядине «приступа нет, сделалась

с

грибами, с

зеленым луком, с гречне-

10

коп.

фунт». Это было

в конце соро-

вой кашей, с рисом, с манной крупой,

ковых и в начале пятидесятых годов.

с солеными груздями и т.д., а сладкие

к этому времени семья уже увеличи-

пироги, помимо ягодного варенья, с

лась и состояла из матери, отца и шес-

моченой брусникой, с сушеной мали-

терых детей.

ной, с миндалем и каринкой, с изю-

старуха-бабушка, мачеха отца, Мария

Каждый день к столу пода-

Алексеевна, холостой дядя Василий

мом и тд.

какая-нибудь каша. И

Кроме того,

А

с нами жили

вот по-

Иванович, служивший приказчиком в

этому-то у меня и до сих пор сохрани-

кладовой Франца Боненблюста в Гос-

лось влечение к пирогам и кашам.

тином дворе, и тетка моя, родная сест-

валась

Вообще

мучного и в скоромные

дни ели больше, чем мяса

Помню мас-

ра матери, шестнадцатилетняядевушка,

Ольга Ивановна,

вык\ пленная из

На масленой неделе мясо со-

крепостной зависимостиотцом моим

всем исчезало со стола и заменялось

и нашими родственникамив складчи-

леную.

ного воскресенья,

которой мать наша питала

ца кончалась, у нас выжигались ско-

вались кастрюли в шелоке, а остат-

с тремя разными начин-

ками по концам.

щей,

ная книжечка

пропитана

иногда и

рыбой,

родицы», к

угодить на

была

А когда маслени-

чадом.

цели выпаривали горшки, вывари-

ди кусочков артоса, стружек от мохранилась маленькая рукопис-

Дабы

квартира наша

блинным

разные вкусы, его пекли с двумя, а

дети, по постам украдкой ели что-ни-

будь

праздник за стол не

А пирог всегда был гро-

садились.

раза.

блины пекли, начиная с сборкаждый день

по два

Блинная опара заготавливалась

такого
нуть

а

объема, что в ней ребенку уто-

было

можно.

Всю

неделю

ну и взятая из деревни.
садилось

1 1

приходила к

обеду мать крестная моя,

тетка матери,
ме того,

В обшем за стол

человек, и очень часто

Варвара Сергеевна. Кро-

было двое

прислуг кухарка и

тала, ни нам читать не давала.

Семья

у нас была

большая,

жили

мы тесно, но сравнительночисто.

Та-

раканы и клопы водились, считаясь

неизбежной принадлежностьюжилья,
но их, время от времени, морили

бу-

рой, скипидаром, ошпаривали кипятком.

Это была

своего рола эпоха для

нас, детей, и развлечение.

Помню,

что

полы у нас в квартире были простые,
крашеные, и по субботам происходило генеральное мытье их, после чего
расстилалисьполовики, полотняные
дорожки, а вечером, во время всенощной, зажигались у икон все лампады.

И

мы, дети,

бродя

по

слабоосвещен-

ным теплящимися лампадами комна-

там, чувствовали, что завтра праздник,
воскресенье.
и по

Воскресенье ощущалось

пирожной опаре, которая стави-

лась в

субботу в

шке.

Без

кухне в

большом

гор-

Сенная площадь

пирога в воскресенье или

И
Напарим llrmrjifupia А* I (11)/ 100]

j&

Петербурге

исатели о

У

и нянька.

меня осталось в памя-

этой прислуги. Они

ти жалованье

4 рубля

получали по

были

месяц,

в

обе

крепостными и высылали сво-

им господам

оброк,

оказией,

только с

помогая и род-

посылая деньги

в деревне и

н им

с земляками.

Та-

кое жалованье тогда считалось хо-

Впрочем,

рошим.
гда

босиком,
Чулки

выход.

ходили они все-

имея

обувь только
себе сами

вязали

присланных из деревни в

на
из

подарок

от родных ниток или шерсти.

За покупкой

провизии

сама ходила или ездила в

мать

Ямской

мясной рынок, находящийся неда-

Владимирской

леко от

улицы, где

мы жили, и очень часто брала меня

с

собой,

были

Извозчики

как старшего.

тогда дешевы, проехать такой

зимой

конец

на санях мать плати-

ла пятачок, да и летом извозчики
на дрожках-гитарах возили также за

От пятачковой

пятачок.

платы из-

Вид на церковь Владимирской Божьей Матери со стороны

возчики не отворачивались, и мы.
дети, ездили с отцом даже в

Лештуков

баню в
От

Лавочник-старик,

переулок за пятачок.

был

о

котором я

была у
старообрядческой

ка и крепостная подростком

себя

Гостиного двора, места очень бойкого, до Владимирской извозчики
охотно брали гривенник, а зимние

упоминаю,

рынке и в са-

моленной клирошанкой. Она крес-

мой Ямской. Он лечил глаза, упот-

тилась старым крестом, пела иног-

возили за пятачок.

ребляя

да какую-то песню о прелести скит-

Я хорошо помню даже фирмы
лавок в

Ямском

рынке, в которых

мы покупали провизию.

Они сущеСте-

ствуют и поныне: мясная лавка
пановых

и

зеленая и

курятная

лабазом Любимова. Остались в

с

па-

человеком в

очень популярным

Ямском

какую-то примочк)

ственного изделия,

зубную боль,
бумажку

с

и

давая

соб-

заговаривал

проглатывать

написанными им таин-

Помню,

что к нему об-

ращалась за помощью наша прислуга

Вообще,

Любимову, было
Лечил

и некоторые из наших родственни-

ге.

рож

любил,

ездить

потому что меня там

ловали.

При

ба-

появлении нашем в

лавке, старик-хозяинЛюбимов тотчас же лез в

банку

с

паточными

леденцами и преподносил мне леденец.

Эти леденцы продавались во

всех мелочных лавках четыре шту-

копейку. Они были со стиха-

ки за

ми на всунутых в

них

билетиках,

совсем не детского содержания,
хотя раскупалисьдетьми.

тиках

было

На биле-

напечатано:

или
ты мне, мила

И будешь,

и

бьыа»,

резающимися

к нему и

детей с

зубами. Детям

дава-

лась опять та же примочка доя глаз,

зубов

а для скорого выхождения
шалась на шею

Ладанки

ве-

какая-то ладанка.

эти мать моя называла сим-

патическим средством и

говорила,

что в них положены «рачьи жернова», что секрет этого лечения передается у лавочника из рода в род.
он даром

и

только

Ле-

требовал,

чтобы была поставлена свечка Петру и Павлу, так как сам он носил
имя Петра. Свечка тогда не была
обременительна, потому что в церквах

а то:

Носили

гноящимися глазами и трудно про-

чил

•Лучше в море утопиться,
Чем в несклонную влюбиться»,
•Ми.ш

исцеление.

продавались свечки

воска даже за

желтого

копейку. Нянька моя,

был ребенком,

когда я

знахарей-лекарей, подобно

ков и, как рассказывали, получали

лавки я

но когда жила у

поведывалась у священников.

В

годов.

белиц,

нас, то ходила в нашу церковь и ис-

ственными словами, которые читать
не позволял.

в деревне в

скоп жизни

мяти и кое-какие сцены конца со-

роковых

от разных

Владимирской

пить

болезней

страннишы-богомолки,

переходя излома в дом, лампадным

маслом с
от

камешком и стружками

мошей. спрыскивали водой с

углей из семи печей «от сглаЛечил будочник, полицейский
страж, хохол, будка которого находилась около ограды Владимирской
церкви в Колокольной улице. Он
семи
зу».

лечил от вередов и ломоты «снадо-

бьем-,

которое сам составлял и де-

лал в виде мази.
и

Ом

же приготовлял

нюхательный табак зеленого цве-

та,

который продавал любителям.

Помню,

что

большую

гам», которые читает, что читать эти

ворял

которого

у него от

зубной боли,

говорила, что

великий грех,

прикреплен кусочек сусального зо-

книги —

Помню, что пряники того
времени, изображавшие какиелибо предметы (сердце, лестницу,
конька, рыбу, бабу, упершую руки
в бока, и т.д.), непременно были

но это делать ночью при свечке из

лота.

украшены

маленьким кусочком

сусального золота.

человеческого сала.

так как нуж-

Мать

моя про-

заговорами,

натирал

жильную

горшки и

банки,

лял.

Прием

что эти-то

них даже в деревне есть такие, кото-

людям и нравились.

Замеча-

Иеториж Пгтгрбщиа.

М I (11)

снабжал

и

этих лекарств сопровож-

перь,

рые читают черные книги.

от-

накидывал

а также

она стояла на своем, уверяя, что у

тельно, что эта неграмотная девуш-

мес-

дугой,

лекарством, которое сам приготов-

обрядами,

убеждать

больное

кровь,

дался

ее

—

настоящий скрипинский коновал и
лучше всякого доктора. Лечил он

в противном, но

бовала

Ямс-

кой. Про него говорили, что он

был

на голове

ярославка, очень часто лечившаяся

практику

медицинскую имел коновал в

то пациента лошадиной

крестьянская девушка-

сто-

церкви, давая

лечение он знает по «черным кни-

Клавдия,

купцу

Петербур-

какой-то настой трав на вод-

лечили

ке,

много в

'Катя, ангел, как не стыдно
Сердце взять и не отдать».
Иногда подносился мне Любимовым пряник, изображающий
конька,

12

Владимирской улицы. Литография с оригинала Ф. Пфрро. 1841 г.

и

мне кажется те-

обряды
Так,

темным

перед им.

как принять лекарство, нужно
продеть его

между

было

спин колеса

J54

исотели о

трижды,

пить из

Петербурге

берестяного ста-

это тем, что этот

район был мес-

лый человек,

в золотых очках и все-

кана, пить на заре, наливать непре-

том жительства торгового класса, и

гда в синем фраке со светлыми пуго-

менно левой

купцы и приказчики, проходя в лав-

вицами.

рукой,

стоять при этом

Коно-

не на полу, а на земле, и т.п.

вала этого сам я не видал, но слы-

об

шал
и

нем множество рассказов,

эти-то рассказы впоследствии и

послужили мне для написания по-

«Коновал».
Успех знахарей того времени я
объясняю малочисленностью врачей, почти отсутствием амбулатовести

рий и плохой славой, которой поль-

Про-

зовались тогдашние больницы.

больницу можно

стого человека в

было

силой. Хо-

отправить только

боль-

дили рассказы в народе, что в

ницах немцы лекаря морят голодом

(диета),

(ванна),

сажают в кипяток

потрошат кишки.

Поэтому простой

ки

Апраксина, Щукина

и

го дворов, заходили сюда

Была такая же циуглу Владимирской и

сания крови
рюльня

Гостинодля бро-

и на

Невского проспекта, где трактир
Палкина. Место это называлось
Вшивой биржей. Нижний этаж дома
был под арками, в нем помешались
лавки, и около них всегда толпились
носильшики-поденшикис веревками за поясами, а также

была

сто-

янка ломовых извозчиков и легковых

лихачей, где зачастую можно

было

видеть сцены искания друг у

друга в головах насекомых.

Тут

же

шныряли разносчики, продававшие

рубец

печенку,

и

сайки, сбитень,

народ и предпочиталлечиться у зна-

пирога, гречневики, пряники, и про-

харей, в банях растиранием мазя-

исходили игры

ми, правлением костей, накладыва-

ков и ломания пряников, составляв-

нием банок и горшков.
гда

были

еся

В банях

все-

цирюльники, занимавши-

кровопусканием всех родов

вообше

и

лечением, а иногда проде-

лывали это и

простые мужики-па-

банях бабБольной прислуге
намекнуть о боль-

рильщики, а в женских

сторожихи.

ки

стоило только
нице, как она

бросалась

ноги и

в

боль-

умоляла не отправлять ее в

Помню,

ницу.

банки себе

бросать,

что кровь

ставить и сухие горшки

шие

сшибания

гречневи-

забаву этих носильщиков и изИгра происходила на мед-

возчиков.

выигравший, кроме

ные деньги, и

того,

пользовался

пряниками и

Помню также, что в деле лечения была слабость к ношению фонтанелей, что делалось в большинстве случаев не по указанию

врачей,

по совету опять-таки «сведущих

людей», то есть цирюльников, зна-

Мой
Иван Иванович,

харей,

знахарок.

дядя,

брат

носил

фон-

накидывать очень многим из лиц

отца,

того

танель горошину на руке около пле-

времени,

которых

очень нравилось.

я

знавал,

При каком-либо

холостяк,

детей, и когда при-

езжал нас лечить, всегда

был

с запа-

сом леденцов, которые назывались ячменными, и ими оделял нас.

был

что когда я

ти и уже учился в

приготовительной

Моргулиес

школе,

Помню,

мальчиком лет деся-

подарил мне ма-

Отец платил ему
трехрублевому, то есть по
(тогда и монетатакая была), и

ленькую готовальню.
за визит по

75

коп.

эта плата считалась очень хорошею.

Когда

он приезжал лечить, его всегда

угощали

мадерой. Подаватась бутыл-

ка, он выливал рюмку,

больных

осматривал

и уезжал, непременно про-

Без лекарства лечеПомню, что мы, дети,
болели очень часто горловыми болезнями. Лечение заключалось в прижиписав лекарство.
нию не верили.

гании горла ляписом,

шалфеем

полоскании

ромашкой и молоком, и
внутрь прописывался луковый и фиалковый сиропы. О хинине я что-то
с

не помню.

Для

понижения жара по-

малиной, бузиной,
Температуратела не
Как слабительное,давал-

или потогонным:

липовым цветом.

гречневиками.

а

Это был пожилой

но он очень любил

себе рану в течение
Знахари ставили от ло-

измерялась.

настой александрийского листа.

ся

Пиявки были

в

большом употребле-

нии, для постановки которых пригла-

шался

дома в

Он

цирюльник.

клистиры.

Пиявки

же ставил и

сохранялись у нас

банке с водой,

и про них гово-

рили, что они «отдыхают».

Но

независимоот приглашения

доктора нас лечили и домашними

От

ча и растравлял

симпатическими средствами.

нездоровье говорили, что это «кровь

многих лет.

кашля надевался на горло шерстя-

нудит», «кровь

моты,

наружу просится»,

кровь.

У

нас

был дальний

вор,

писок от

при передвижениях ленты для уда-

ления накопившегося гноя произво-

вался нагрудник из синей сахарной
бумаги, пропитанной свечным са-

врачей,

рюльники

под кожу

из

дило страшное мучение.

знакомых,

которые,

носили эти

требовалось,

Прибавлю,

имелись чуть ли

ремесло

а ци-

не

Обычно

на

ци-

объединялось

вместе с парикмахерским, и в ниж-

Я наблю-

дал это на наших родственниках и

насколько мне по-

каждом перекрестке.
рюльнос

кровь

Разрешительных за-

мнится, тогда не

впрочем,

вы-

мучения стоически.

что против грыжи мно-

гие мужчины носили в ухе
ную серьгу, а против

серебря-

какой-либо за-

разы непременно медный крест на
шее,

который

часто вешался рядом

них этажах домов то и дело видне-

с золотым, а также и ладанку с го-

лись вывески,

ловкой чеснока. Также от заразы у

стригут и

гласившие: «здесь

бреют,

отворяют».

рвут

Вывески

зубы

эти

гда иллюстрированы.

и кровь

были

все-

Сидела,

на-

пример, дама в платье декольте и в
цветах на голове с

левой ноги, натертый

жильную

который бросал себе
месяц.

с

родствен-

ник, старик, приказчик-гостинод-

каждый

ной чулок

серым мылом, а на грудь наклады-

бросали себе

рюльнику и

сыпей или вередов заволоки
шелковой ленты, что

«кровь в вереда пошла», шли к ци-

вытянутой ру-

входных

дверей квартиры вешали

открытую
чеснока.

банку

с дегтем и

Это была

пучок

медные кресты

и ладанки с чесноком носили на шее

же салом смазывали
даже давали

нос от насморка и

сало пить, накапанное в ромашку,
от

грудной боли. От горловых бо-

лезней на шею вешали также кольцо,

свернутое из хряща

горла.

Подчас

спрыскивали и

большинство болезней приписываДелали спрыскиванис
изо рта, внезапно, так чтобы испу-

лось сглазу.

гать

больного. Водка- перцовка счи-

талась также лекарством
ним и

Микробов, бактерий

дывали их, и при заразных
окуривали

помещения

нас верили в «симпатические сред-

ли деготь на

ства», в ладанки, но для лечения нас

ны с серным цветом и

нем

На

фраке

и в желтых панталонах.

окнах этих цирюлен стояли

бан-

ки с пиявками, и я помню, мы, маленькие, проходя мимо, всегда ос-

от недугов приглашали доктора

Моргулиеса,
лечебницу в

М. М.

имевшего

небольшую

несколько

кроватей в

Грязной,

своем доме в

Таких

евской, улице. Это был обрусевшим.

цирюлен

много на

нышовом

было особенно

Разъезжей

улице и в

переулке.

Чер-

Объясняется

ныне

Никола-

танавливались и их рассматривали.

крещеный еврей, толстенький, маленького роста,

гладкобритый, весе-

Исщорш ИИгтербчрт

f* I (II)/ 2003

и

бацилл

тогда не знати, но все-таки предуга-

чеснок у

дверей в квартире. В доме у

внутрен-

наружным.

торую держал в руке мальчик в си-

у нас и деготь и

гусиного

больных детей,
водой с углей, так как
нас.

кой, опершейся на палку, и из руки
фонтаном била кровь в тарелку, ко-

и мы. дети.

Висели

и

тогда тогдашняя

дезинфекция. Такие

Свечным

лом.

болезнях
больных

можжевельником и уксусом, стави-

ным,

блюдечках, делали ванмыли зеле-

калийным мылом. Дезинфек-

цией это, впрочем, не называлось,
да тогда и не знати этого слова.
же не слыхал я тогда в
и

слова

ненно, в

дифтерит,

Так-

нашей семье

хотя он, несом-

нашей семье бывал.

Продаижение в сиедущем номере

13

JZ£

тфрбуржцы и пфтербуржфнки

Портрет

героя на фоне города

У^няЗь c/faekceri ЧфкасхкиЖ, wm
«Мшюиек смешат» За na3t/xod
Е. В. Аниснмов

,

В

тяжелые
т
времена

переворотов

реформ

особенно трудно

жаться на вершине власти и

без

чины.

быть

почти

ков тысяч

крепостных крестьян.

Умственные

и

деловые

Черкасского современникидаже

опалы и от-

обсуждали. Герцог Бирон

—

ческий правитель России

при

Еше

труднее до самого конца

«в милости», окруженным

офи-

Иоанновне -

стливцев
ся князь

русской истории относит-

Алексей Михайлович Чер-

А Черкас-

ский руководил строительным ведомством целых семь

был

касский не был

лет! И

царь

Возможно, Чер-

им доволен.

так инициативен,

«Остерман уже
Князя

современников, не хватало «ме-

6

числу таких редких сча-

Анне

все времена

как другие, ему, как писал один из

сударственных дел:

К

факти-

жаловался своему зна-

приободренным неизменнойлаской
иаря.

не

управлениях во

ных

дым стоит коромыслом.

комому на трудности в ведении го-

ииальным почетом, утешенным и

и ос;

качества

своей естественной кон-

невозможно дожить
ставки до

и

удер-

месяцев лежит в постеле.

Черкасского вы

шочка смелости», но он явно

си-

дел на своем месте, умел

подбирать

все должно идти своим чередом».

людей

непростое

Язвительный

дело.

знаете, а между тем

Михаил Щерба-

князь

«О

касский. Многие современники ви-

тов в книге

дели в нем лишь ленивца и глупца,

России» (Факс.

который делал карьеру благодаря

писал о

удачному стечению обстоятельств да

ма

М., 1984. С. 60)

Черкасском: «Человек

весь-

посредственный умом, ленив,

успешно вел

Конечно,

повреждении нравов
изд.

и

Великого

после смерти

Петра

многие сановники рас-

слабились. Но, как видно из документов, Черкасский дремал вполгЭтот флегматичный

умению ловко дремать с открыты-

незнаюш в делах и, одним словом,

лаза.

бесчисленных засеЧеркасского из-за особой

таскающий, а не носящий имя свое

мог вдруг проснуться и сказать не-

гордящийся единым своим богат-

сколько слов, которые в устах это-

ми

глазами на

даниях.

тучности называли «телом» правительства, тогда как

«душой»

и

более честолюбивых,
пронырливых, вроде Шафи-

го несуетного и молчаливого вель-

ством».

И

счита-

все же ни

богатство,

ни знат-

ли других —

ность, ни родство, ни тучность, ни

ловких,

тем

рова,

Остерманаили

потом, уже при

Анне Иоанновне. Артемия Волынского.

Но

они, эти ловкачи,

вдруг

более

глупость обычно не спа-

сали от опалы, гнева или недовольства самодержца.

В

ЧерПриме-

личности

касского есть своя загадка.

куда-то исчезали, проваливались, а

тим, что с

Черкасский из

нимался государственнымиделами

года в год неизменно

и невозмутимо вел заседания, пере-

сидев всех своих

друзей и недругов,

да еще пятерых самодержцев.

Первое,

о чем

современники и

обычно

биографы Черкас-

ского, так это о его

фантастичес-

юношеских лет он за-

вместе с отиом —

тобольским

вое-

водой, боярином, князем Михаилом

пишут

Яковлевичем

-

и

как

второй

Сибирью. В

особенно

можи звучали
авторитетно.

Так,

г.,

Голицыными и Долгорукими
фактически ограничили самодержавную власть императрицыАнны

Иоанновны
вдруг

с

в

фомкий голос

На

свою

пользу,

все

удивлением услышали
князя

Черкасского.

встрече дворянства с верховни-

ками

Кремле

в

именно он,

а

не

кто-то

другой, смело вышел

ровское время ему давали разные

ред и

потребовал

поручения, в том числе и руковод-

тайного совета, чтобы будущее го-

воевода управлял

пет-

городовой канцелярией. Это

сударственное

было

такое учреждение, в котором

обсуждали

владельцем поместий величиной с

не очень-то подремлешь на засе-

и десят-

И730

ями

ство

европейскиедержавы

весомо и

в начале

когда верховники во главе с князь-

ком богатстве. Действительно, он
был богатейшим человеком России,

иные

толстяк

дании — как известно, в строитель-

ком

не в

кругу,

а

в

от

впе-

Верховного

устройство России
кулуарах, не в уз-

среде дворянства.

Потом он превратил свой богатый
своеобразный штаб дворянских прожектеров и сам был авто-

дом в

ром проекта о восстановлении самодержавия.

Вот

и

«мешочек сме-

нашелся!
«Затейка» верховников, таким
образом, провалилась, а самодержавие было восстановлено. Все
лости»

стало как

прежде,

и

Черкасский

мог вновь мирно дремать — импе-

ратрица

Анна Иоанновна, полу-

чив самодержавное полновластие,

этой услуги Черкасскому не забыВ 1734 г. он занял высшую дол-

ла.

жность в империи - стал канцле-

Панорама Санкт-Петербурга.
Гравюра с оригинала М

И. Махафва. 1753 г. Фрагмент
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ром

России

до

самой

и сидел на этом месте

своей

смерти

в

1742 г., уже при новой императрице Елизавете Петровне.

tfjm
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пфтфрбуржфнк

и

\шъ лет

семьей Столыпиных

с
JI.

Б,

Остапчук

/дКизнь моей семьи. Остапчуков
(они

*е

Степанчуки), на определен-

ном этапе прошла рядом с

семьей

ПетраАркадьевича Столыпина, что на
долгие годы оставило свой

глубокий

нравственный след.

Мой дед, Макарий Иванович Осталчук-Степанчук( 1 878 г.р.)

и его род-

ной брат Николай Иванович Остап-

чук-Степанчук (1882 г.р.)

служили в

Петра Аркадьевича шеф-повара-

доме

ми и жили в его частных владениях или

отведенных служебных апартаментах
со своими семьями.

рия и

Николая -

и мать Агафья

Родители Мака-

отец

Иван Иванович

Петровна, брат Сергей

и сестра Нина жили в

они начинали свой

Киеве. Оттуда и

жизненный путь.

В семейномархиве сохраниласьбольфотография,

шая

на

которой они

за-

печатлены все вместе.

Семья Осталчуков-Степанчуков-

Мой дед Макарий с семьей вернулся в

Киев

в

1912

В верхнем ряду стоят их дети (слева направо):

ческой гибели Петра Аркадьевича.
Николай Иванович

с

своих последнихдней жил
де.

Умер он в

Макарий.

вЛенишраПетербурга

От моей бабушки, Ксении Николаевны, я знала еше по

Нина. Сергей. Николай

семьей до

возрасте 85 лет и похоро-

нен на Северном кладбише

В центре родители:

Иван Иванович и Агафья Петровна (справа or мужа).

году после траги-

Киеву,

что у

музее

политической истории Рос-

сии выставки,
мьер-министру
кадьевичу

посвященной пре-

России Петру Ар-

Столыпину

140-летием

в

связи

со

И

вот уже вскоре

рошина,

принесла в этот
документов

Кагя

со дня его рождения.

Катя Домо-

по рождению

Остапчук.

музей подлинники

Николая Ивановича.

— его правнучка.

Николая Ивановича и Макария Ивановича были аттестаты за подписью

П. А. Столыпина. АттестатМакария
она хранила вплоть до
оккупации.

фашистской

Ксения Николаевнажила

вместе с семьей дочери,

Марии Ма-

каровны, эвакуироваться им не уда-

лось.

ей

С

приходом немцев всей семь-

они спешно ушли в предместье

Киева Святошино. Думали ненадолго, а оказалось
года.

—

Брошенная

на два с лишним

квартира была разо-

рена, пропало многое.

В 1991

году, живя на

делала запросы в

Украине,

я

Центральный исто-

«с***.

рический архив Ленишрада (Псковс-

18) о наличиикаких-либодокуменбратьев Остапчуков в связи с их
службой в доме у П. А Столыпина Мне
кая,

тов

ч?»'

к »зп

ответили, что архив интересующими
меня сведениями не располагает.

...Торопясь

как-то утром на

ту, услышала по
дио

об

рабо-

петербургскомура-

открытии в

Катя Остапчук (Доморощина)

в детском саду

на

Гагаринской ул.. 5

(рядом с воспитательницей)

Государственном

Himoput llrmrpfyiua М I

<

II
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Вскоре после переезда в Петербург случилось несчастье. В летнем
доме Столыпиных на Аптекарском
острове был произведен взрыв. В
результате

большое
убито

этой зверской акции
людей было

количество

Петр Аркадьевич,

и ранено.

понимая состояние

людей,

посто-

янно живших рядом и разделявших
с ним опасность, подписал

Ивановичу

лаю

Нико-

случай,

аттестатна

если тот решит изменить место

службы.

Вот

текст аттестата с

подлин-

ной подписью Петра Аркадьевича

Столыпина

именной сургучной

с

печатью.

«Аттестат

Сей

дан крестьянину

Волын-

ской губернии, Овручского уезда,

Навродчинской
товшины
тапчуку

Фасад здания на Гагаринской ул., 5

выросла в доме
ящем на

Она росла в

саду, располагавшемся в

центральной

И ей

тоже

Столыпиных,

Гагаринской ул., 5,

в другую эпоху.

ных.

Катя

сложилось, что

сто-

самого лучшего и хорошо научил-

ся поворскому делу и уходит пото-

детском

му,

что получил

для
еще

озаренный светом огромный зал
празднеств,

который ее, тогда

Катюшу Остапчук, проводил

школу.

говорят о многом.

1900
сью

год - документ за подпи-

киевской

Пушкиной

с

графини Мусиной-

сургучной

печатью:

«Сей Аттестат дан Николаю
Остапчуку-Спепанчуку в том, что
он жил у нас

5

лет в

Киеве,

получил в доме

учени-

выехал к его семье в

ру

где довелось

Аркадьевичу.

сын

Михаил

рождены в

и

Колноберже.

работать Пет-

В

Санкт-Петербург он
семьей, имея уже

и

Столыпиными

он ездил со

всюду,

1906

г.

Подпись: П. Столыпин».

года».

Петра Аркадьевича Столыпина

Затем

августа

Камергер Двора Его

Однако

«самостоятельное место»

в

Старые семейные реликвии

С.-Петербург. 16

императорского величества

Николай Иванович
у

в том,

пятилетней

ствами и знанием своего дела».

самостоятельное

6 октября 1900
Это

Степанчук)

же

у меня повором отличался

Графиня Мусина-Пушкина,

в этом доме дороги мра-

Ко-

прекрасными нравственными каче-

место повара».

Столыпи-

морные ступеньки, изящные колонны,

Поведения всегда был

но уже

господской

части дома

ком у повара.

(он

что он в продолжении

службы

Так

волости села

Николаю Иванову Ос-

1906

приехал с

и свою.

дочь

году

в
их

Старший

Мария были

шила

Остапчуков рес Петром
дальше. Об этом

семья

оставаться рядом

Аркадьевичем

и

свидетельствует удостоверение за
подписью

Ольги Борисовны Столы-

пиной, заверенное фамильной сур-

гучной печатью, от 31 октября 1912
года,

а

книжке
рую он

также запись в

трудовой

Николая Ивановича, котооформлял уже в 1946 году

для получения пенсии.

Саратове.

А после была военная служба.

Семейный архив

хранит аттестат и

большую фотографию членов Офицерского

собрания,

Царском Селе,

на

сделанную в

которой Нико-

лай Иванович в военной форме.

В

аттестате записано, что он,

Николай Иванов Остапчук-Степанчук, состоял старшим поваром при

офицерском бригадном собрании в
Обнаружил
служебные, так

течение полутора лет.
самые высокие как

и нравственные качества, и по знаниям является незаменимым в сво-

ем деле человеком.

Николай Иванович являет собой

устойблагороден

очень цельную натуру:

чив в привязанностях,

в поступках, честен в суждениях.

Внучке, Людмиле Георгиевне
Тимофеевой,

в

пору ее школьных

«Как вы могли так
долго жить в семье "вешателя"?» —
он ответил: «Я знал близко этого

лет на вопрос:

Фрагмент

аттестата,

выданный

Памятник погибшим при взрыве

графиней Мусиной-Пушкиной
Н. И. Остапчуку-Стфпанчуку.

1900

на
г

Аптекарском острове

Санкт-Петербург. 2000 г.

большого государственного человека.

Он был

очень интеллигенкн.

деликатен, умен и
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Аттестат, выданный П. А. Столыпиным
H

И. Остапчуку-Стфпанчуку.

~-

*

/A.

Трудовая книжка

1906 г.

.

И. Остапчука-Степанчука.

489 в книге
1914 год. Там

тельствует запись на с.

новна

удобно

«Весь Петербург»

детстве была

бы

ты знала

В

об

что-

рада

Николаю Ивановичу

было

в девять человек

жено

доме

с семь-

предло-

выбрать и занять квартиру в
Столыпиных на Гагаринской,

5. Он отказался наотрез, сказав
этом:

«Когда

при

они, кто знает, вер-

нутся сюда, я не смогу посмотреть

Николай Иванович с семьей
жил с 1914 года неподалеку от дома
Столыпиных (Гагаринская, 5) за угв

Из той
в

квартиры в

маленькой

квартирке на

Шпалерной ул., 1 1. Об

этом свиде-

детей

1968

и внуков.

Смольный институт. В доме у
Столыпиных работала гувернанткой. Она воспитывала детей Петра
Аркадьевича и Ольги Борисовны. В
ла

С 191 1

года с согласия П. А, Стобратья имели свое частное
дело. Такая запись имеется на с. 660
в книге «Весь Петербург» на 1911
год и на 1912 год — на с. 665. Она
гласит: «Остапчукъ-Степанчукъ
Никл. Ив. 3 Рождественская, 46-48.
лыпина

торг.

отсутствие приемов и

осталась

без

родителей в девятимесячном возрасте.

Николай Иванович

вместе с

женой Верой Ивановной
вали ее, как родную дочь.

гостей семьи

обедали за одним столом.
Людмила рассказывала, что
свадьбу Николая Ивановича и Веры
Ивановны организовал Петр Аркадьевич, и не где-нибудь, а в Крыму.
В семье Петр Аркадьевич был
любящим мужем и заботливым от-

тлф. 13452».

Внучка Людмила

сама в

сиротой. На благотво-

рительные пожертвования окончи-

году ушел

свой последний путь.

Колбасн.

им в глаза».

лом,

на

он воспитал своих

этом».

году жилищным отде-

Октябрьского района Петрог-

лом

ей

1919

хочу,

г.

Иванова-Лесникова

это трудно громко говорить и неслушать — но я

1946

цом.

воспиты-

С обслуживающим

был доброжелателен,

Вера Ива-

данность

персоналом

ценил пре-

людей, говоря, что быть

-lb, : a
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Воинова (Шпалерная) до
Гагаринской, по Кутузовской
набережной вдоль Невы «в сторону заката» — до Лебяжьей канавки. На голове — шляпа-котелок
руту: ул.

4*

♦ т т.

угла

дней (хранится в

столыпинских

нашей

семье до сих

Выправка,

трость.

пор),

в руках

походка,

при-

поднятая голова — все выдавало в
нем человека прежнего времени.

Как-то

■авававаа*

во

время

прогулки

к

Ни-

Ивановичу подошел режис«Ленфильма», снимавший в тот

колаю

у

V.

%

у

ВВ

У

>..

*

ш

Ад

ч

сер

момент на одной из улиц эпизод

'Д.

а.

какого-то

фильма. Он

остановил

Николая Ива-

съемку и попросил

пройтись перед камерой

новича

несколько раз, ничего не меняя в
его манере держать
ясь,

«■Wf

себя. Улыба«У нас и с

режиссер сказал:

репетицией

так

не

получается».

Хорошо бы отыскать эти кадры...

Н. И. Остапчук-Степанчук

(в центре слева полулежа) среди сослуживцев.

Фотография Л. Городецкого. Царское Село
рядом с ним — это уже подвиг.
мятуя

чуков-Степанчуков,

частенько

суждал с ними земельные
мы

Па-

Остап-

крестьянские корни

занимать.

Колноберже, Крыму,

На

об-

пробле-

в

доме тоже

было

Николай Иванович,

не

за-

разительно смеясь, рспоминал, как
однажды к нему

прибежали дворо-

сообщили,

что в

стве случился падеж кур.
зать, что свежая пища

падеж кур

Николай Ивано-

хозяй-

Надо ска-

обеспечива-

наливки?» Когда

узнал, что таз с

•пьяной» вишней

стоял под наве-

смекнул сразу, что

семье сохранились аттестаты раз-

возможность -

нас на другую пищу и смотреть не

шим знатоком своего дела».

А под градусом

и

курица

человек

харак-

«безуко-

ризненной честности, редкого

службе

усердия по

у

Столыпиных
1911

и

больВ доме

весьма

он жил с семьей с

9 сентября 1911 гоПетра Ар-

по

куриной стаей в облака. Чем кормить-то будешь?»

да в

Киеве

кадьевича в его

последний путь и

Любил Петр Аркадьевич украшать новогоднюю елку. На семей-

до конца своих

дней душой опла-

птицей. Взлетят они

год.

он провожал

кивал его.

на половине слу-

Будучи военным человеком,

живших у него людей навешивал на

Макарий Иванович был прикоман-

половине и

бутылочки
колбаски, конфеты,

лесную красавицу

питками,
ники и

добра,

другую

снедь,

желая

с

на-

дирован к премьер-министруРоссии для

всем

полнением протокола: организации

счастья и хорошего аппети-

и

Николай Иванович и Вера ИваЛюдмилу постарались

обучить

всему, чему учили девочек

в семье

Столыпиных. Кроме

ние.

того,

ей современное образова-

Людмила Георгиевна

окончи-

балов
Макарий Иванович

дов, протокольных

зод из жизни

из

этом периоде мне известны из

бабушки, Ксении Николаевны.

Ее

не стало в
уже

1964

25-й

году, когда мне

год.

сколько

Только

теперь

осталось не-

спрошенного, нерассказанного и

косми-

неуслышанного.

Бабушка

Николая Ивановича.

Николай Иванович каждый

вечер

гулял по одному и тому же марш-

11чт,рия Пгтубура. М И(Щ

ушел

систем

вспомнила эпи-

18

и т.д.

уст

понимаю,

ческой техники.
Недавно она

при-

поэтому рассказы и воспоминания

об

ного политехническогоинститута и

разработкой

вы-

жизни задолго до моего рождения,

шел

занималась

официальных

проведения

факультет технической кибернетики Ленинградского северо-запад-

ла

обеспеченияавиационной и

с

емов, раутов, дипломатическихобе-

новна внучку

они дали

работы, связанной

пря-

та, что значило — здоровья.

Служащие дома Столыпиных.

времен, в

1905

ной

Предположительно после 1906 г.

которых он

ных

теризовался как

может стать

была

сознательную жизнь он

«бессознания». По этому случаю Петр Аркадьевич хохотал до
слез и приговаривал: «Эдак они у

до

захотят.

де, где только

маньчжурского

куры, наклевавшись ее, опьянели

хозяйства, которое находилось под

Николая Ивановича. Вез-

подаренный главкомом

кортик,

фронта. Всю свою
был военным человеком. Служил шеф-поваром на офицерской кухне, и в

лась ведением почти натурального

началом

Елагиных

вич отреагировал сразу вопросом:

сом во дворе,

вые люди и

на

«А куда вы подевали вишню из-под

России.
Юмора

в

островах, — разводили живность.

Мой дед, Макарий Иванович
Остапчук-Степанчук, приехал с
женой и дочерью Марией в дом к
Столыпиным после окончания
Русско-японской войны. Он имел
аттестаты Куропатки на и именной

вспоминала, что

Петр

Аркадьевич с Макарием Ивановичем не один раз
жение

России

в

обсуждали пораРусско-японской

войне, рассуждали о тактике воз-

j£

фтербуржцы и петербуржфн

имя

Сохранилось удостоверение на
Осгапчука Макария Иванови-

ча, выданное ему управлением киевского

уездного

воинского

на-

чальника о его увольнении.

Как

рассказывала

Ксения Ни-

Макарий Иванович в
1910 году был в поездке с председателем кабинета министров России
Петром Аркадьевичем Столыпиным по Сибири и Уралу.
«Я уже тогда знала, - говорила
бабушка, — что в Омске семя Макария должно еще побывать. Макарушка в Омске позабыл свой
колаевна,

кисет,

который

я ему расшила пар-

човой ниткой». Этим словам суждено

было сбыться,

о чем расска-

жу чуть позднее.

Как
Н. И. Остапчук-Степанчук

в кругу

семьи.

Санкт-Петербург.

1910 г

ду, спустя почти год после

1912 гоубийства

П. А. Столыпина,

Макария

я уже говорила, в

семья

Ивановича вернулась
можных

боевых действий,

воспро-

Вам

там и

не

бывать».

И,

изводили в памяти картины траги-

рассуждая вслух,

ческой гибели русской эскадры и

во дворцах царских жила.

удивительное спасение
которому

крейсера,

было суждено стать

им-

ператорской яхтой «Алмаз».
ча

Фотография Петра АркадьевиСтолыпина с командой яхты

«Алмаз», приведенная во втором

Бориса Григорьевича

томе книги

бы

вам там

на в

чтобы

по

своей кровати. А вот

депутаткой Думы от солдаток
была — про то знайте».
«Какой Думы? Где это было?» -

что

себя,

Россию "• (СПб., 2002), неофотодокументом
семьи Остапчуков-Степанчуков.
Стоящие в верхнем ряду двое муж-

та так и не нахожу.

во)

смокингах

— это

(слева напра-

Макарий Иванович

и

Ни-

колай Иванович Остапчуки. Спраних сидят жены — Ксения
Николаевна (в черном платье) и
Вера Ивановна (в белой блузе).
Ксения Николаевна по поводу
ва от

яхты

ном

как-то сказала:

корабле

балтийская

«Я

на воен-

все страны, которые

вода

моет,

обходила.

была переименова-

Столыпинскую. В

доме

№ 33

той же улице в лечебнице Ма-

ковского

5 сентября 1911

года от

смертельного ранения скончался

П. А. Столыпин.

но точного отве-

Возможно, Ксения Николаев-

жиданно стала

в

(экскур-

которая вскоре

спрашиваю

ЧНН

совпадениях. Мои дедушка и бабушка с семьей поселились в доме
№ 74 на Маловладимирской улице,

Хорошо

ведаю, про что вам лучше не знать,

Федорова «Петр Столыпин: "Я
верю в

скажу о потрясающих жизненных

«И

сиях) побывать. И еще много чего
спать в

Киев. Рас-

словно

продолжила:

на осмотрах

в

на «депутатствовала» от солдаток в
период

Первой мировой войны. К

этому выводу мы пришли вместе с

ее

старшей внучкой Людмилой Ста-

ниславовной Эйчис. В то время Макарий Иванович был на фронте в
составе

359-го

го госпиталя.

полевого подвижно-

Он был

уволен с во-

енной службы согласно приказу по

Киевскому
тября 1917

военному округу

21

ок-

года по достижении

М. И. Остапчук у фоба

40

П. А. Столыпина

лет.

Через десять лет, в 1921 году, в
№ 74, но теперь уже по Сто-

доме

лыпинской улице, скончался от
желого пулевого ранения

тя-

мой дед

Макарий Иванович. В Гражданскую

войну

он

был

начальником

хоздовольствия санитарногопоезда
и при выезде на поле сражения получил смертельное ранение.

Мака-

рий Иванович похоронен в Киеве

Байковом кладбише. Спустя боМакарием троих детей и, по доброте дуна

лее сорока лет, подняв их с

шевной, еше четырех приемных,
потеряв на
ра,

фронте

сына

Владими-

офицера танковых войск, там же

нашла свое

упокоение и

Ксения

Николаевна.
При
П. А. Столыпин

с

и

командой яхты «Алмаз»

у

жизни

бабушки

у меня, как

Людмилы Георгиевны,

внучки

Николая Ивановича, после школь-

19
.

ииггнгииЛиичп

.V I (III

ТОЮ

J&£

етербуржцы

пфтфрбуржфнки

и

Зимнем дворце,

ного урока истории возник вопрос:

сына в

«Бабушка! Вам,

очень

по делу и где ее знали как руко-

плохо пришлось, когда вы жили у

дельную кружевницу и жену пова-

Столыпина, — ведь он был такой
дурной человек!». После затянувшейся паузы и тихого вздоха Ксения Николаевна ответила негром-

ра

вероятно,

медленно, нажимая на слова:

ко,

«Это
ной

еще посмотреть надо, кто дур-

Он был
всегда добрым

на самом деле.

человеком и

Дальше

умным
к нам».

она мне поведала о том, что

1914

вплоть до

мобилизации

года и

Макария Ивановича

на

фронт

и ухаживали за

ней. И

вдруг, словно спохватившись, доба-

«Выучи

вила:

когда не

все по книжке, но ни-

думай

Я

не думала с

и

об

рить

о нем плохо и о на-

забудь».

шем разговоре

этом,

кем-то гово-

поскольку к

времени у меня уже

был

тому

печаль-

ный опыт. Моя учительница

му-

справка, выданная

хивом моему отцу.
но,

мамы, что семья

была
ных.

моей

семьей Столыпи-

связана с

верх в ее во-

ображении. Учительница испуганно сказала: «В ваш дом страшно
ходить!» Безусловно, по тем временам явно безопаснее было хождение этажом выше.
семья,

в

Над

которой

нами жила

представителю

метрической

консистории в

№ 196

книге

значится:

Борис

12

апреля

1911

мая

1911

года.

Отец— Макарий Иванович Остапчук-Степанчук, запасной нижний чин из крестьян с. Котовщины Народичской волости Овручского уезда Волынской губернии.
Мать - Ксения Николаевна.
Оба православные и первобрачные.

Куропаткин.

Таинство

1920

в

ми и

судьбы

будущие

того момента мои

родители стали доверять

друг другу самые сокровенные дела

Они

и мысли.

чтобы

встретилисьдля того,

уже никогда не расставать-

В семейном архиве есть фотографии: отец в доме отдыха в Немирове в 1932 году, и мама - там
же, но в 1938 году, с общей надписью «Немировский дом отдыха».
Отец был необыкновенно счастливым человеком еше и потому,
что

Богом

ему

был дан талант обДоброта улыбки,

Петром Ужимским.
Рождение и крещение ребенка

с диаконом

были

мягкость речи, сопровождавшаяся

небезынтересны-

отмечены

тягивали к

карович умел помочь человеку по-

себя

верить в

и никогда не скупил-

ся на заслуженную похвалу.

Отец был безукоризненно

ми народными приметами.

Бабушка

доброжеласобой принему людей. Борис Ма-

тельность как-то сами

родила сына в около-

стен,

чрезвычайно

скромен,

когда не умел постоять за

денного принесли крещеным

вступался за всех, кому только

и и

в состоянии помочь.

две ножки
по всему,
тие.

Мои
вич

родители,

Остапчук

и

Борис Макаро-

Анна Дмитриевна

По

ребенка. Компания,

судя

достойно отметила собы-

этим прметам

Петр Арка-

дьевич предрек:

«У

торый

«рубашке»,

родился в

Петровская, были необыкновенно

стился вверх

красивой

быть обычной судьбы. Мужайся,
Борька, и будь счастлив!»
Сколько же пророчества было
заложено в этих словах!

и

счастливой супружеской

парой.
«Столыпинская тема» не обошла их дружбу и серьезнейшим
образом, как это ни покажется

ногами, не

может

Наказ Петра Аркадьевича

Борька

на

странным, корректировала всю их

счастье

жизнь.

Отец был необыкновенно счастли-

Мамина родная
на

тетка

Екатери-

Федоровна Петровская (Яков-

лева),

сестра маминого отца Дмит-

Федоровича Петровского,

рия

была

женой киевского
губернатора А. Ф. Гирса. По семейдружна с

ным преданиям,

Екатерина Федо-

ровна вместе с мужем находились

в зале

киевской оперы

в

момент,

когда грянул

роковой выстрел. В

числе других

врачей муж Екатери-

ны

Федоровны

помощь

оказывал

первую

Петру Аркадьевичу до

при-

бытия медицинской кареты.
Рождение моего отца пришлось
на тот период, когда

нович и
дились

Макарий Ива-

Ксения Николаевна нахона службе у Столыпиных.

По неофициальным
(рассказам бабушки),

вым

выполнил сполна.

ни.

своей глубокой

человеком в

взаимной любви

С мамой

горячая

дружба

их связала не только

любовь,
и

семейной жиз-

и

но и

искренняя

взаимопонимание, воз-

никшее при неожиданном, но не

случайном

прикосновении к име-

Столыпина. Произошло это следующим образом. В 1938 году мама
ни

находилась в доме отдыха в г.
мирове и рассказала
в нее

Борису

ей

влюбленному

Опишу

ей,

сказав,

Слушая радио, я узнала о
Стаханова и рассказала об

тилеток.
смерти

этом отцу.

подробности,

она родила

ные с их участью.

Побывал

Игпорив ИИгтгрбуриа.

от раз-

было очень необычно.
Удивившись, я спросила: «Почему?» Помолчав, отец ответил: «У
меня с ним была трудная встреча».
И еше какая трудная!
Шел 1942 год. Омск, эвакуация,
только что в

нашей

семье родился

ребенок — мой младший
брат Владимир.
У отца на строительной пло-

еше один

щадке в дикие морозы заканчивался монтаж технологической линии
авиационных бомб.

Оставались не

смонтированными несколько

двигателей и не был досместу монтажа барабан

с силовым

электрокабелем. Сбро-

что

поезда в снег у железнодорожного

связанна мо-

М 1(11)/ 1003

Отец уклонялся

говора, что

шенный с платформы товарного

1932 году, отдыхая там же, в
Немирове, сам, насколько мог, пы-

тался узнать

Алексея Стаха-

нова — героя первых советских пя-

тог-

еще в

сведениям

сейчас

ситуаций воен-

одну из

лась в дни смерти

крупных

да папа открылся

как

бесстрашным по-столы-

ного времени, которая мне откры-

тавлен к

Столыпиных. И

очень

пински.

работниц сообщи-

по секрету трагическую ис-

торию семьи

понимаю,

о том, что в доме oj-

дыха одна из его
ла

Не-

Он был

но

был

человеком, но с прочным

духовным стержнем и,

мальчика, коа кре-

чени-

себя,

плодном пузыре, а когда новорож-

добрым

Екатеринбурге.

обстоя-

тельства надолго разлучали их.

вала, вместо головки торчали вверх

в

о

этих людей для нее не-

безразличны. С

церкви и отвернули уголок покры-

кой семьи

Рас-

Столыпиных просила его мать, Ксения Николаевна, поскольку их семья была связана со Столыпины-

пришлось

поколения

году.

что-нибудь

что узнать

природным юмором,

крещения соверша-

протоиерей Николай Смирягин

ли

Немирове

щения с людьми.

Восприемники: Стефан Петрович

ных в

и

расстрелян-

ся, даже когда жизненные

22

— родился

года, крещен

графини Щербатовой,

принять участие в расстреле царс-

старшего

20

справке сказа-

Христорождественской церкви на
Песках за 191 1 год в актовой записи

родителей мужа

Последнее взяло

В

что в документах архивного

фонда Петро-градской духовной

зыки, выпускница Ленинградской
консерватории, услышала от

официальная
Ленинградским

Столыпина Ольги

гиле дочери

сказал,

государственным историческимар-

Петра

частенько посещали могилу

Аркадьевича

они

Столыпиных.
Существует

куда зашла

полотна в
жа,

10

км

от места монта-

он предназначался для

броса

пере-

электроэнергии от электро-

подстанции.

№

фтфрбуржцы и петфрбурженки

А. Стаханов,

как

представи-

тель

Ставки Главного

командова-

ния,

объезжал объекты

оборудования
чавшегося

Он

дал

под

сбора

для

монтаж наме-

нового строительства.

указание моему отцу как

начальнику участка отгрузить

на

новый объект двигатели и доста-

барабан с силовым электрокабелем. Отец возразил, сказав, что
вить

эта линия через неделю даст фронту

авиабомбу,

а для нового строи-

тельства мы еше успеем все ском-

плектовать в срок.

«Я

вернусь сюда

дня, — сказал

Стаханов,

исполнено - отдам под

через два
— не будет
трибунал».

Отец, собрав монтажников и
объяснив ситуацию, сказал: «Ребятки,

если поддержите -

я

все

беру на себя. Но если за два дня
бомба не пойдет — мне хана». Барабан

кабелем катили по
10 км вручную. Бабушка Матрена Макаровна рассказывала, что, когда Боря забежал в баморозу все

рак переодеться, от него валил пар

фуфайка была

насквозь мокрая

Линию
приехал,

запустили,

бунал. Случай редчайший: разобраобъект и присвоили звание «Гвардеец тыла». «А
ребятам?» - спросил отец. Ребятам
о случившемся узнала

мама, то вся в слезах закричала:

«Ты

подумал?!». «Подумал, мой
— отвечал отец, — Ты у

Анюсик,

меня сильная и

где нас

де

Отец
Киев

в

умная,

и

теша у

меня героическая. А иначе было

Киеве

2001 г.

в

1946

году.

"рубашка

ли

щении?". Если "рубашка"

-

то и

жив останусь, и войну выиграем обя-

него отме-

лился, часто оказывалось не хозя-

го ждали папу.

Около

ста писем из

семейного архива тех лет разлуки
хранят всю

чистоту и

чувств, верности и

теплоту их

любви. По

вить

на-

шей державы в послевоенные годы.

В
нам:

одном из писем отец писал

«А пока поздравляю Вас с 1950

Желаю

главное,

счастья, здоровья, гок другу, а самое

чтобы 1950

год стал годом

объединенаша любовь

окончательного нашего
ния,

чтобы в этом году
любовью реальных

стала

стремле-

«it вокАго иишыт turn
с ц с н л

И^Г—

Он

незаменимымспециалистомпо

многим вопросам,

имея

на руках

Киевского техникума с ильных токов, три курса Киевского политехнического института, обладая
колоссальным практическим опысветлым умом

том,

огромным

и

организаторским талантом.

В

конце концов в нашу

семей-

ную ситуацию решили вмешаться

Остапчуки

«клана» —

ские одновременно.
сестра

и

Петров-

Мамина родная

Елизавета Дмитриевна Пет-

(Сахарова) работала дирекгастронома № 9.
Он назывался «Театральным». С

ровская

/■V? .....

тором

Киевского

Оперным

театром у

них

была об-

партийная организация, и в ка-

щая

кой-то период она возглавляла ее.
В

новые

момент краткосрочного пре-

бывания
ние:

той

Киеве

отца в

Дмитриевны

от

Елизаветы

поступило предложе-

«Боря! Бросай свою
работу. В

сумасшед-

театре требуется на-

дежный специалиствсего энергетического

хозяйства. Я дам тебе туда

рекомендацию.

Ты будешь

работать в Киеве,

пропуске на переезд, хранящихся

тут, и

отмечен адрес
ул.

отчислении нико-

диплом

оба

ПЛАНЪ

освободили Киев,
отец настоял на том, чтобы мы возвращались домой. В документах и

-

на занятия и пре-

был

определивших мошь

только

прибытия

об

го из начальства не волновали.

и

шую

семейном архиве,

времени окончить

Вызовы

вительного периода, ковавших нашу

этом свидетельствуют

документы

было

институт.

победу

поры.

нашего

отиа не

дупреждения

оставалось еще

-

назначений. На Бориса
Макаровича Остапчука приходили
запросы прямо из Москвы — из
«Главэлектромонтажа», Минтяжстроя. Народного комиссариата. У

тов военного времени и восстано-

доверенности на ответственное

Как

пись-

значительный перечень объек-

беспримерногомужеОтцу один за дру-

работ

работни-

официально чис-

ином его

ства и терпения.

ведение

монтажное управление,

родители тосковали друг

долгих три года неимоверных по-

гим доверяли все новые и

Но ход событий невозможно
было изменить. Киевское электро-

Все дома бесконечно дол-

зательно».

объекты, об

вас целую, ваш

Мои

рячей любви друг

при рождении, пятки ли при кре-

победительницейнад тоскою

и

разлукой. Горячо

по другу.

ей). Здесь, в Омске, они вместе
с моим Макаром Иванычем с заботой о России побывали, когда кисет золоченый оставили. Вот я и решил — испытаю судьбу, загадаю наперед — что возьмет:

и

ком которого он

годом.

терь и труда,

в

Законы

были.

ски, не по-столыпински(тихо шепнул

ний

папуська...»

первый раз приехал

только

военного времени для

бы

не по-советски, не по-остапчуков-

До Победы

горо-

мам оша, кроме того, можно соста-

присвоили тоже.

Когда

N° 74,

д.

освобожденном
Ксения Николаевна.

Стаханов

мой отец пошел под три-

лись, огаа вернули на

о семье

(Столыпинская)
всех ждала в

нены не

от пота.

в

театр в

с намотанным на него мно-

гожильным

и

Оперный

вообще,

у

вас в семье

все, как у нормальных

Чкалова

жить и

окончишь инсти-

будет

людей».
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j&£

етфрбуржцы и пфтербуржфнки

Под общим
Макарович
ческое и

было

а в понедельник нужно

окончательный ответ. В вос-

дать

работу
—

электротехническое хо-

ияйство Киевской оперы. Была суб-

бота,

ные документы и

Борис

нажимом

осмотрел все энергети-

кресенье мы решили

всей семьей

-ч

•--

II

"nil 111 И я

Х-л

«*'ж

ч

"ffffflFt

II II II (I

был

Мы

пуст.

вошли

бра

ИиШИЕ

Зал

атмосфера таинственности царила в пустом зале. Отец сказал маме: «Аннушка! Надо, детка,
посоветоваться. Пойдем присядем
туда». Он повернул налево и направился к сцене. Подождал маму,

шение

пропустил ее вперед, и они сели в

"первом
что,

Какое-то

ряду.

Позже

чали.

время мол-

мама рассказывала,

как только

отец повернул к

сцене, она уже поняла всю

лезность

беспо-

крупномасштабных

род-

ственных маневров.

«Прости

меня,

Аннушка,

— ви-

новато сказал он, — но не смогу я
здесь».

Набережная

Отец

№ 5*,

сидел в кресле

У нее была истерика.
Как оказалось, мы уже не ехали в
Индию, а ехали мы на реконструкминого плача.

и

Киевское руководство упроБориса Макаровича помочь с

этими серьезными

в

Жданов

и я уехали

был назначен
Ждановского особо-

к отцу: он

начальником

постепенно что-то и
лось,

«Ты
вал с

гра-

дусов под магическим влиянием на
моего отца силы подвига

П. А. Сто-

всхлипывая,

что, в

треста «Южэлектромонтаж».
Шло строительство второй очереди комбината «Азовсталь».
В 1956 году еше раз наша судьба, обещавшая подарить нам уда-

180

в ту ночь, от домашнего шума

Азовского

нове, должны

были

улетать в

Ин-

дию на строительство металлургического завода в
менты

Пхилае. Все

доку-

были оформлены, и отец
дней в Киев завер-

на могилах у

ставители многих регионов

Пришло

умер,

пред-

Союза.

множество телеграмм, в

том числе и от начальника

Корниенко и первого замми«Минмонтаж-спецстроя»
Анатолия Евгеньевича Зорина.
Молодыми специалистамиприехали они к отцу в Донбасс. Кто-то из
них попросил дать открепление.

И

люди, они

На

были

Вышедшие

в

на его похоронах.

столе у отца остался неза-

трификации

производства, о людях

• Оригинал

от ма-

того кресла находится

" Большинство фотографий,

в музее г

памятная мемориальная доска**.

была

митинге, посвященном этому со-

дни,

работе

в

военный и послевоенный периоды,

Саратова.

-

публикувтея

22
Истории ИИгтгрбуриа

М I (II)/ МО)

прощалась с

Россией новой дорожа,
Он отстоял Россию дедов.
И жил он, ей принадлежа,
И пал, ей верность заповедав.

Авт.

хранится в личном архиве автора и

написанные в

Россия

ным, и прочитанные мной:

личные воспоминания, официаль-

иллюстрирующих статью,

когда

не оставили равно-

слова,

Петром Аркадьевичем Столыпи-

электромонтажного
и

Я

приглашена выступить на

душными

шить дела и попрощаться с родны-

сутки я проснулась но-

П. А Столыпина.

(Набережная р. Фонтанки. 16)

отпущу, если останетесь, поможе-

ми.

ждановской квартире

на доме

бытию. Никого

те—в люди выведу».

доска

Ястрфбенфцкий,

Т. Н. Милорадович)

скульптор

«Что, хлопчики,
перепугались? Хотите к мамам —

тогда отец сказал:

вершенным труд по истории элек-

Спустя

(архитектор Г. Д

Аге-

уехал на пару

чью в

Мемориальная

«Укрг-

лавэлектромонтажа» Адольфа

нистра

панораму

ходил?»
«Нет. Побы-

театр

моей старушкой

евича

были упакованы к возвращению их в Киев. После чего мать с
отцом и младшим братом Сергеем, родившимся в 1953 году в Жда-

мама спросила:

Оперный

батеньки и у Петра».
Когда Борис Макарович
его хоронил весь Донбасс и

Все вещи в ждановской квартире с балконом и окнами, открыморя,

как-то улег-

что отец ответил:

лыпина.

вавшими

Когда

шла к родителям на кухню.

На

чу, развернулась к нам на

пос-

Киев. За-

проснувшись окончательно, я про-

го проектно-монтажногоуправления

в

вперед, могу сказать: так и не

А

мой брат Владимир

ма,

объектами,

обещало вернуть

вернули.

Салтане».

Вскоре после окончания 4-го
класса киевской школы № 32 ма-

увековечении памяти

вся.

сило

бегая

царе

об

цию комплексов доменных печей
Алчевского (Коммунарского, Луганской обл.) металлургического
комбината. В то время там было не
продохнуть. Отсутствовала система
газоочисток, смог обволакивал все

ковой вечер П. А. Столыпин, когда
о

найти силы

премьер-министра

П. А Столыпин

ле чего

«Сказка

специальных

мне

России П. А.
Столыпина. 5 апреля 2003 г. в доме
№ 16 по набережной р. Фонтанки,
где раньше жил с семьей и работал
П. А. Столыпин, была установлена

Фонтанки. 16.

Дом. где жил и работал

т. е. там же, где находился в тот ро-

пришел в театр на оперу

р.

просьбе

По предложению экономиста,
публицистаи писателя Бориса Григорьевича Федорова администрацией Санкт-Петербурга принято ре-

в него через

и

по

и завершить этот труд...

боковую дверь слева. Горели редкие

монтажных и

работ. Хорошо бы

пойти на дневной спектакль. В театр пришли задолго до начала.

фотографии. Эту

выполнял

официальных ведомств Министерства

И

И* II

он

впервые.

97-

исьма наших

читателей

«Я

ЕГО ВЫПИСЫВАЮ С ПЕРВОГО НОМЕРА»

Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции. Затвыбрать

ру.шяюсь

буду к

конкретного адресата, поэтому

обращаться собирательно.

вам

Немного о себе и

причине, по

которой пишу это пись-

мне очень

близок. Я его выписываю с самого первого

интересного, что глаза
статьи начать чтение.

Хотя

корки.

города я
нять

разбегаются,

я родилась в

читаю от корки до

Ленинграде, но

знатоком своего

бы себя не назвала. Ваш журнал помогает запол-

пробелы

в

этой области. Были

Но

периоды и не
по городу.

более. Впрочем,

Сейчас я

как многие, любила гулять

этого не могу

так как

Приморском парке Победы

ЦПКиО. До

и в

детский сад по берегу Невы

очень любила ее собирать.

В ЦП КиО любимым

сих пор

и гальку.

риканские горы и карусели.

И

уже нет.

- аме-

еще деревянные горки

А

Просто барак с
меня тогда эти

Позже

честно, дом

темными кухнями и

житейские неурядицы

мы переехали в

был ужасный.

без горячей

воды.

не касались.

Но

продолжилась.

Еще
моя

Я

связь с

Московский район на проспект

Петроградской стороной у

поступила после школы в

«окно» в лекциях, то мы шли в
и в столовую там заходили.

судьба была

связана с

лению я попала на

не.

Я

ОТ

судьбы

еще

меня

Ботанический сад.

После

института опять

Петроградской. По

«Морфизприбор». Это

поменяла несколько мест работы.
их

нет возможности ходить в
с

ребенком и
бы

лось

на

распреде-

Чкаловском.

Думаю,

Теперь

дворца.

Большой Зелениной. И
этих местах.

У

Пет-

Надеюсь,

очень

что ваш

меня, к сожалению, пока

библиотеки, так

как я сижу дома

практически никуда не хожу.

А очень хоте-

удовлетворить свое любопытство.

Мы

живем в доме

№ 8

обычный доходный дом. А

по

Большой Зелениной. Наш

1912

вот напротив нас, по

стороне улицы, расположендом под №

г.,

самый

нечетной

9, который

и вызвал

Самый верхний этаж этого дома

— ман-

А посередине, между мансардами, сделана какая-

сарды.
то

на

день ходить по знако-

дом ничем не примечателен. Построен он в

башня,

вернее купол.

Круглый

купол на прямоугольном

основании. Это сооружение полностью железное, без окон.

Что

же это было?

Для чего это было сделано? Может быть,

вы дадите ответ?

И

еще вопрос.

новке, что на

Недавно мы стояли на трамвайнойоста-

Большой Зелениной около Барочной. И

ла картины на доме напротив остановки.

Вдоль

него этажа сделаны картины с видами города.
заводскими трубами, другой сюжет с

Таких больших

(я имею в
рова.

виду

картин я

фасады домов),

Очень интереснобыло бы

тинах.

Л ЭТИ. Если

Работала там четыре года. Потом начались проблемы в
людей

мы живем на

Петроградской

снова живу

маленьким сыном.

Елагина

журнал поможет мне в этом.

конями.

Космонавтов. Окраина города. Станцию «Звездная»
не построили.

Но

уже с

побольше узнать об

хочется

зимой

жили мы в доме, которого

На его месте сейчас стоит вестибюль станцииметро

«Крестовский остров». Сказать

было

Я

местом были

Елагинадворца. В Приморском парке Победы

там же. прямо у входа в парк.

Сейчас

каждый

могу

мое любопытство.

сложилась таким образом, что детствосвое я про-

помню прогулки в

львы у

себе позволить,

маленький ребенок.

Судьба
вела в

это

радости, я

он лазает по львам у

периоды, когда я увле-

калась какими-то темами, связанными с городом.

у меня

какой

и не знаешь, с

Поэтому сажусь и

моей

к

Теперь

мым улицам.

но-

хочу вам сказать огромное спасибо. Столько всего

И

мера.

полжизни у меня связано с

Снова

роградке.

Я родилась в Ленинградев 1962 г., поэтому журнал ваш

мо.

Почти

стороной. И,

Что это за дом,

Один сюжет с

кораблями

и

третий — с

больше нигде не видела

за исключением музея
узнать

побольше об

Суво-

этих кар-

и кто автор этих картин?

И последний вопрос. Он
мы

я виде-

всего верх-

касается улицы, на

которой

сейчас живем. Откуда появилось это название? Впро-

чем,

такой вопрос может быть отнесен не только к Боль-

шой Зелениной, но
стороны.

С

и ко многим улицам

удовольствием почитала бы

об

Петроградской
их истории.

стра-

С уважением,

у многих

Виктория Виричева

похожи на мою.

РЕДАКЦИИ

Уважаемая Виктория!
Спасибо Вам за интересноеписьмо,
начинаем в « Истории

за

добрые слова в адрес нашего журнала. Идя

навстречу Вашим пожешниям,

Петербурга» небольшую серию материалов, посвященных Петроградской стороне. В эта» номере

публикуем воспоминания Ю. И. Заводчикова 'Петербургначаш XX века. ЬЬгечапиения детства», которые полностью посвя-

Вашему району и даже вузу, в котором Вы учились. В с иедующем номере выйдет статья М. Н. Тищенко « Три века
Петроградской стороны (I703—2000)», которая, быть может, тоже ответит на некоторые интересующиеВас вопросы.

щены

Что же касается названия Большой Зелениной улицы, сообщаем,

что оно своими корнями

уходит в события начаш

XVIII века. Это одна из старейших улиц Петроградской стороны протяженностью I, I км. Когда-то она представляла
собой дорогу, проходившую от Петропавловскойкрепости к пороховомузаводу, который был сюда переведен из Москвы в
первые годы XVIIIстолетия. Как известно, в давние времена порах наиываш «зельем». Поэтому и завод, и дорога назывались

зелейными. Постепенно название дороги Зелейная трансформировалось в улицу Зеленина.
Пороховой завод просуществовалдо 1801 года. С названием Баиьшой Заиеншюй улицы связаны

от нее Малая

и

проходящие недалеко

Зеленшиа и Глухая Зеленшиа улицы.

На многие интересующие Вас вопросы Вы сможетенайти

Петроградской», вышедшей в

нашем

городе

в

2002 г.

ответы в книге

А. Гречухина и Г. Попова «Прогуики по

трехтысячным тиражом.
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tfJemefitfijftt наиала XX века
(Впечатления детства)*
Ю. Н. Заводчиков

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
(1905-1906)

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
История Пгтг^ура.
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Петербург.
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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.

======^==^==

^уоврфменные

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

Аптекарского проспекта и Карповки

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
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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

История ИИетербир/а

большую

М I (II)/ 3003

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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текста

публикация О. И. Молкиной

ИУУА

удни и праздники

'Каимлтж
и его nfmwjto

ш

Ю. В. Мудрой

Памяти Людмилы Саванович -старейшей сотрудницы
заместителя директора по

В ряду увеселений

научной работе музея «ораниенбаум»

старого времени первое место занимали

вошедшие

также катальные горы, карусели, качели и т.п. игры,

в

большое употребление

Екатерины II.

в царствование

М. И. Пыляев. Старое

житье

/
Увеселения

памятников Ораниенизысканнейшей дворцовой
резиденции в окрестностях СанктПетербурга - Павильон Катальной

Среди

баума

горки

занимает

место.

Вознесенный

террасой,

частенько

не только для дво-

влекательными
рянства

береговой

являющейся

однако,

вызывали интерес, становились при-

исключительное
над

для простонародья,

простолюдинов,

—

ких

и вельмож,

(1699—1783),

частью

но и

российс-

правителей. Джейн
жена сначала

Гудвин
британ-

Ижорской возвышенности, павиль-

ского консула, а затем - резидента

увенчанный куполом, представляет собой
трехэтажное
здание
высотой 33 метра. Когда-то он был

тых

главным

Иоанновны

катальную

Зимнем

(дворце): «Скат... шел...

Клаудиуса Рондо,

он,

архитектурным

тальной

ледяные

—

катание с которых
городах

шим

праздникам

В

ляньям.

было
и

горы,

в россий-

приурочено

ских

к

шествовавшие

строгим

особенно

отличавшимися

вершавшая

часто

неистовством

Масленица,

зимние

по

и

словам

М. В. Добужинского,
петербургское
детство (начала 1 880-х годов), была
вспоминавшего свое

«самым веселым временем в Петерник и

веселье»

1

настоящий празд-

Александр

.

Бенуа

также вспоминал свои детские впечатления

1870-х

конца

годов

сал, что на масленичных
«веселье
лее

гуляньях

было более буйного,

стихийного

того,

и пи-

характера.

боКроме

было видеть и
своеобразного, местного,

здесь можно

много

чего-то

ультрапотешного

писного».

И,

ства, он уже

и

как историк
замечал,

живо-

искус-

что гулянья

с XVII]
России наиболее

«испокон веков», а точнее
века, являлись в

значительным народным развлечением,

особенно

в

обеих

столицах»

2

.

каре-

сделаны

небольшие

перила.

На

этот

толстым...

было

так

Движение

быстро,

что его

можно сравнить только с полетом

Катальные горы и балаганы

Адмиралтейской площади.

на

1850-е гг. Литография

Москва

за-

художника

бурге». «Это был

По рис. А. И. Шарлфманя

и

церковные

для проезда

каждой стороны его были

при этом

великопо-

веселыми,

праздники,

ее

ты, а с

ся достаточно

пред-

шум-

разухабистостью.
народные

гу-

были

стным ограничениям,

в

скат лили воду... пока лед не сделал-

череде церковных празд-

ников масленичные гулянья,

ными,

боль-

народным

годился

рине он

Ка-

императорской

горки

доме

Анны

горку

из первого этажа... во двор; по ши-

нического сооружения.

Прообраз

в своих знамени-

отмечает сооружен-

ную по приказу императрицы

элемен-

сложнейшего инженерно-тех-

том

«Письмах»

славилась

со времен царевны
евны.

Места

гуляньями

Софьи Алексе-

для зимних праздни-

выбирались как в живописных
окрестностях (село Покровское, а
ков

Новинское), так и
первопрестольной
Москве-реке, на Неглинной

позднее

—

и

самом центре
на
от

Воскресенских

рот,

на

до

Троицких

Разгуляе. Там

ледяные горы.

Зимние

уже тогда получили

в
—

—

во-

ставились

развлечения

название «под

горами», в отличие от летних — «под
качелями».

В

Петербурге

под

катальные

горы отводились места в централь-

ной части города

кой

площади

и у

ИсаакиевсАдмиралтейства,
— на

на Царицыном лугу (Марсовом
поле), на реках — Неве и Фонтанке. На Неве горы устраивались у
Петровской площади, Петропавловской крепости, Литейного двора и Смольного монастыря.

К. И

Кольман. Горы и балаганы

на марсовом поле в

Петербурге

Б., акв. 1820-е (?) гг.

37
Истории ИИгтгрбирт. М 1(4)/ 2003

£?у/ыдни
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Все бывающие

при дворе

должны испытать такое

катание»'.

птицы...

Судя

по приведенному отрывку,

этим развлечением

гостей «потче-

вали», не считаясь с их желанием.

Романтичным (в

времени)

духе

катаний,

представляется описание

1804

оставленное в

году англичан-

кой Мартой Вильмонт. «Несколько

дней назад я

впервые в жизни ката-

Это

лась с ледяных гор...

чрезвы-

чайно забавно. Мы поднялись по
меньшей мере футов

на

80

по лест-

нице и здесь наверху увидели уви-

зеленой хвоей прелестную бе-

тую

седку, от

которой до самой земли

тянулась ледяная дорожка,
ная деревьями.

Гору

обсаженводой,

полили

которая моментально замерзла, пре-

вратившись в совершенно гладкий

Ну,

лед.

давайте еще раз

хорошо,

беседку и
каким-нибудь

поднимемся в

усядемся в

кресло с

компаньо-

ном.
зья.

У кресла вместо ножек полоЧеловек на коньках, стоящий

сзади, толкает высокие сани и, направляя их, катится вместе с вами.

Вы

стремительно несетесь вниз,

и

пока гора не кончится, остановиться невозможно.

Мне

кажется, ощу-

щение при этом такое,
по воздуху, как птица.
я

будто летишь
По тому, что

спускалась раз семь, вы

можете

понять, насколько мне понравилось
катание с ледяных гор»'1

Художник,

коллекционер, ос-

«ОтечественП. П. Свиньин, про-

ями» о своих путешествиях, имев-

ший репутацию человека,

к кото-

рому непосредственнобыли

грибосдовские слова

шай, ври, да знай
вил

в

1816

году

обра«Послу-

же меру», оста-

ярчайшее

описа-

«Каждый

народ

имеет свои отечественные

люби-

ние катания с гор:

забавы, показывающие некоторым образом его нрав и душевмые

ные

наклонности... для

русских

главнейшее удовольствие

составля-

ют ледяные горы.

Горы

сии строятся в холодное

редине

XIX

столетия:

«Горы были

время не только во всяком городе,

двусторонние, они строились парал-

во всяком почти селении. В
Петербурге строят их обыкновенно
на Охте, на Крестовском острову и

лельно, но в разных направлениях.

но и

на

Неве

цом,

перед императорскимдвор-

откуда

российские

монархи

могут видеть народ свой веселящимся

невинными

забавами

зимнего

времени... горы... представляют совершенно гладкую

подобную

славившийся при жизни «фантази-

щены

1849г.Б..акв.ГРМ

поверхность,

Простой народ
лубках, ледянках

зеркалу.

.

нователь и редактор
ных записок»

В. С. Садовников. Балаганы на Адмиралтейской площади.

катается с них на

и на санях, а кто не умеет сам управлять оными, тот садится в них с
катальщиком, который наблюдает,
чтобы сани держались в прямой линии. Нельзя ни с чем сравнить удовольствие, когда видишь

себя

пере-

летающим в одно мгновение ока
или

50

40

сажень — это кажется оча-

рованием!»5

.

Устройство

гор,

как ледяных,

так и летних, за столетия претерпело мало изменений.

Известный ре-

жиссер, сценаристи знаток русского

быта,

Вышка одной горы воздвигалась на
Дворцовой площади, неподалеку от
Александровской колонны,

"затылком"...

ней

к

находилась вторая

вышка, поднявшись на которую по

обратном направлении»'-. Высота самих гор достигала 13—18 метров, а «полотно», по
лесенке, съезжали в

которому, разгоняясь, двигались санки, несколько сот метров.

В

верхних

обязательно обносились перилами, а за безопасно-

своих частях горы

стью их состояния следила полиция .

В «Старом житье» выдающийся
беллетрист и историк М. И. Пыляев так описывает зимние катания,

«употреблялись санки
обитые сукном, на стальных полозьях, на "головашках"; у
одних было резное изображениельва,
дия которых
и лодки,

а у других
два

-

лебедя:

лебедя белых

тые холстом...

На

также

были

с крыльями,

еще

оби-

и оре стояли две де-

особенности развлечений и
праздников, А. Я. Алексеев-Яков-

надевались

лев, дает следующее описание гор

черною краскою головы для снима-

на

в

Адмиралтейской площади

в се-

ревянные резные статуи, на которые

ния

бумажные

крашеные

их копьями на лету во

Таких голов при
было еще десять»'.

катания.
туях

В XIX веке

в

время

этих ста-

Петербурге основ-

ные зимние гулянья проходили на

Адмиралтейской площади. Примерно в 1872 году они переместились на Царицын луг, а в 1896 году
их «удалили» с Марсова поля в
«Пески» (район нынешних Советских улиц) и на территорию между
Обводным каналом и Загородным
проспектом у полотна Царскосельской дороги. Там, «на далеком и
грязном

Семеновском

определению

Катальная гора в Ораниенбауме. Современная реконструкция
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плацу»

А. Бенуа),

существовали три

года*.

они

(по

про-

ИУУАИ

дни и праздники

К

началу

XX

устройство

века

тектуры являет с великолепным ук-

зимних грандиозных катальных гор
сошло на нет, а их

рашением котораго еще нигде не

особое обаяние и

бывало»".
Центральная часть

национальная оригинальность ста-

Грот. В

всего соору-

ли «ароматом прошедших эпох», со-

жения —

хранившимся лишь в воспоминани-

льоне располагались «увеселитель-

ях.

«Но

с

какой завистью я смотрел

на катавшихся с ледяных гор,

рые

казались

лых я

с замиранием сердца ухнул с

горы на салазках среди

ледяной пыли...»

башни». От башен
причем одна —

взвившейся

выглядели
ледяные.

Скользившие

так же,

как и

горы

коляски в

зимние,

двух сторон медные ролики, распо-

который по лесенке

поднимались желающие

ложенные в двух плоскостях.

прока-

по отполирован-

ному деревянному

желобу

неслись

ми-контрафорсамиобеспечивали их

и

Коляски были

К. И Кольман. Горы и балаганы

Казалось бы, еще один
летние катальные

свою

безопасность.

Лай

вниз...
вид про-

стонародногоразвлечения.
горы

Марсовом поле в Петербурге.

на

Однако

«На

горе зделать ка-

менную гору по проекту

...Царское Село. 1745 год. Для
императрицы Елизаветы Петровны
возводилась блестящая загородная
резиденция. М. В. Ломоносов, во-

ка

Нартова...

а

на

.

Советни-

котором точно

монограммой украшали спинки.

реди располагался
в

нептуновой раковине летящий кро-

кодил»,

считавшийся символом бла-

гополучия.

С боков

ператорского Величества повеление

украшены

военными

не

получено»'2

Ее

при получении

Сестроренке,

места под строительство на выда-

рельсы,

лись, - на

архитектурно-строительинженерная.

ная часть, и

были
атрибутами.

коляски

Вагонетки-коляски были |сделаны

.

ющегося ученого-механика возлагались и

Впе-

«поставленный

им-

месте тою гору строить от

Таким образом,

Как если зданием прекрасным
Умножить должно звезд число,
Созвездие.» являться ясным
Достойно Сарское Село10
Среди многочисленных зада-

с

нами» стояли по углам спинки.

преклонным:

значительную историю.

сторгаясь, писал:

декоративно

оформлены: императорская корона
«Два императорскиеорла под коро-

Б., акв. 1820-е (?) гт. Фрагмент

имеют

интересную, но и

не только

Они-

то вместе со специальными стенка-

Они усаживались в малень-

кие колясочки и

по рельсам-полосам

нижней своей части име-

ли укрепленные на железных осях с

На высоких столбах сто-

ял павильон, в

титься.

техническогоудобства катающихся.

летний вариант это-

Деревянные

—

Будучи выдающимся механиА. К. Нартов уделил много внимания обеспечениюбезопасностии

М. В. Добужинский'.

го развлечения.

вторая

ком,

Не меньшей популярностью
пользовался и

летняя,

зимняя.

будет вспоминать прошедшее художник

начинались «ка-

тательные увеселительные горы»,

ностальгически

-

от них —

слева и справа - две «циркульные

гигантской высоты!

только раз с кем-то из взрос-

бокам

ные палаты», а по

кото-

Один

его главном пави-

Нартову

по

а

чугунные

которым

Олонецких

в

желоба-

они двигазаводах.

Царскосельская горка располагалась на месте аллеи, ныне называ-

принадлежали и

емой «Рамповой». Проходящая по

ний по обустройству Царского

туальное»,

верху естественногохолма, она

Села, требовавших

ственное

немедленного

общее — «концепобъемно-пространрешения постройки. Он
и

работать над «Собранием чер-

воплощения, — повеление коллеж-

стал

скому советнику, механику Андрею

тежей и рисунков»: «Сее сочиненной проект представляет обшим

Нартову

-

проектировать

тельную гору».

А

«Ката-

еще «велено

было

именем гора

Театрум. Сея

проект

расположена чрезвычайно
живописно.

Спроектированные ле-

стницы Нартов предполагал украсить

вазами.

В

воплощении архитектурно-

сделать модель колясочки, на ко-

представляет нижеследуяшего рас-

строительного проекта

торой бы летом на горе катаца было

положительного сочиненного пла-

няли участие как

можно и

безопасно»".

на и

была
удобно и

Нартова

при-

Ф.-Б. Растрелли,

першпективой. Здание архи-

Об этой первой царскосельской
катальной

горе сведения дошли до

нас весьма противоречивые:

была

ли она построена и скоро пришла
в негодность, или вовсе ее не воз-

водили? Однозначного

ответа на

Спустя год А. К.
было определено

этот вопрос нет.

Нартову

вновь

строить катальную гору. И должна
она была

быть близко расположенной к дворцу, к его среднему дому.
Дворец тогда состоял из ряда отдельных домов,

соединявшихся

переходами первых этажей.

Одна-

ко произведенная Ф.-Б. Растрелли

перестройка дворца

не

позволила

«вписать» катальную гору в единый

архитектурный объем

дворца.

лание императрицы же

было

Же-

К. П. Беггров. По рис

не-

Сабот и Шифляра Горы на Марсовом поле
1825г.Литоргафия
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другой выдающийся мастер
барочной архитектуры - С. И. Чевакинский. Знаменитый архитектор В. И. Неелов, много потрудив-

богатой резьбой,

нивали

Ораниенбаумскуюкатальную

ройку ветхой и «грозившей

шийся

горку с

Царскосельской. Однако сле-

ем»,

так и

над возведением построек в

Царском Селе, составил опись катальной горы. 270 метров — такова
общая длина постройки. Центральный двухэтажный павильон состав60 метров. Высота пер-

лял в длину

вого этажа составляла

было

8

метров, что

связано с рассчитанным Нар-

(профилем) скатов.
Центральный зал фланкировали два

товым уклоном

помещения -

и

для

Верхний восьмигранный зал

игры.

был

обеденное

перекрыт куполом и освещал-

Новая,
нарядная и

медведей». Современники часто срав-

законченная в

1757

на эти цели

приближалась

лишь несколько

строенная по чертежам

горка в подмосковном царском се-

Покровском: та была длиной
397 метров.) Ораниенбаумский ка-

ле —

тальный

«комплекс» поистине

ансамблем XVIII столетия.
Ныне неповторимым силуэтом

вписан в

окружающий пейзаж,

Была

лива, лишь

позолоченной

на ее куполе возвыша-

горки.

в числе которых «знак

«затея»,

Извес-

весны, лета, осени и зимы».
тно, что в середине

1760-х

годов к

Эта изысканная парковая
бывшая частью сложней-

шего увеселительного сооружения,

Ораниенбаума. О

«форс» (скат). Центральный, он

об

гора

Царского Села

вызывала изумление всех видевших

Побывавший

ее.

в

резиденции в

1780 году австрийский император
Иосиф II (именовавшийся во время путешествия графом Фанкельштейном),
рине

II

выразил восторг

Екате-

и пожелал даже иметь мо-

масштабе

парк

катальных горах,

напоминает лишь
луг, ук-

рашенный кулисами пихт, возникший в XIX столетии.
А когда-то сама Екатерина II
спускалась здесь с горок. 26 октября 1766 года, 21 июня и 27 июля
1768 года, 22 мая и 4 июля 1769 года,
1 июля и 1 августа 1 777 года «изволила быть на горах», «следовала на

не

были

В

середине XIX века горы перестали

существовать.

Сегодня Павильон Катальной
свой

горки, к счастью, сохранил и

удивительный внешний облик, и
большую часть внутреннего убранства. Великолепные помещения павильона пронизаны светом и воз-

Росписи,

духом.

лепка и

позолота

украшают его стены, своды
толки.

ный

Здесь

в

и

по-

сохранился единствен-

России

пол искусственного

Подлинной жемчужиной
Павильона является Фарфоровый

мрамора.

кабинет. Он

предназначен для со-

зданного по специальному заказу

Екатерины II

в

1772-1775

гг. ансам-

бля фарфоровых украшений. Выполненный в Мейсене знаменитыИ. И. Кендлером и
М.-В. Асье. он в аллегорической
форме прославлял победу русского
флота при Чесме (1770) во время
ми мастерами

русско-турецкой войны.

После блестящей эпохи ЕкатеII Павильон Катальной горки,

рины

несмотря на

забвение былых забав,

Его жизнь перестала быть
столь бурной. Правда, во второй повыжил.

горы» великая императрица. Пави-

ловине

веком там проходили изысканные

непос-

Катальной горки «государыня
Екатерина II со всем своим блестя-

тоянная и капризная мода диктова-

щим двором не раз посещала и после

ками которых были Александр II,
Александр III, Николай II. их су-

дель горки.

Но пройдет

их

пятисотметровый зеленый

через озеро на островок.

Катальная

Верхний

украшает и поныне

павильону пристроили третий
вел

гос-

Финского запавильон Катальной

подствуя над водами

украшена

был

крупнейшим инженерно-архитек-

но отпущенные

50 тысяч рублей

использованы и вернулись в казну.

вы-

В. Неслова

падени-

попытался отре-

монтировать горы,

катальная горка имела

скульптурой,
лись фигуры,

Александр I

Ораниенбаумская занимала площадь 22 тысячи квадратных
метров, а длина ската составляла 532
метра. (К ней по своим параметрам
нивать.

году,

богато декорированная
балюстраду.

катания состоялись

ораниенбаумских горах при императоре Павле I. Он признал постна

дует заметить, что их трудно срав-

турным

ся восьмью окнами.

Последние

имели вид древних

колесниц, гоищол, оседланныхльвов,

чуть

боль-

ше десятилетия, и горка канет в

Новые

эстетические вкусы,

ли свои изменения.

К 1809

Лету.

году от

Многочисленные исторические
сведения и воспоминаниясвидетель-

шая

«наипреимущественней-

в своем роде катальная горка»

была

построена во

времена

Екате-

Великой в Ораниенбауме.Ораниенбаумские горы были построены по проекту Антонио Ринальди в
1762—1774 годах. В их комплекс вхорины

дили скаты, павильона и крытая галерея-колоннада.

Спуск

начинался

с третьего этажа павильона.

Пред-

назначенные для катаний колясочки

были

летних

катаний

угощала всех при-

дворных запросто чаем»14

горки не осталось и следа.

ствуют, что

льон

одноместные и двухмест-

ные, «позолоченные и украшенные

здесь и парадные обеды:

.

28

Давались
июля

1 774

года он проходил в присутствии Екатерины

II,

великого

Павла

князя

Петровича и его второй жены Марии Федоровны, «чужестранных министров».

30

1777

июня

лой горке» был

шведского короля

в

Густава III,
же

была

лена итальянская опера с

17

июня

1 780

и

внуков —

рубеже

с

XX

концерты, слушателями и участни-

пруги,

великие князья

и

княгини

Елена Павловна и Михаил Павлович, Екатерина Михайловна, герцоги

Мскленбург-Стрслицкие, графи-

ни

Карловы, К. П. Победоносцев и

другие.

XX

столетие, принесшее соци-

альные «ураганы», уничтожившие

путе-

многие великие шедевры зодчества,
искусства, пощадило этот памят-

постав-

ник. Реставрированный после Великой Отечественной войны в
1951-1958 годах. Павильон стал

года императрицаЕка-

енбаум своих

на его

честь

балетом.

терина впервые привезла в

и

графа

шествовавшего под именем

Готландского. Там

«Бе-

года в

дан ужин

XIX

Орани-

Александра

музеем.

Сейчас

он

новой скорейшей

нуждается в

реставрации.

Константина Павловичей.

1 Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 17-18.
•' Бенуа А Н. Мои воспоминания. М., 1980. Кн. 1-3. С. 289.
' Рондо Дж. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию// Безвременье и временщики. Л.. 1991. С.
'Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмонт из России. М., 1987. С. 250-251.
1 Свиньин П. П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб.. 1997. С. 34-35.
* Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке Евг. Кузнецова. М.; Л.. 1948. С. 26.
' Пыляев М. И. Старое житье. СПб.. 2000. С. 203.
' Бенуа А. Н. Указ. соч. С. 296.
'Добужинский М. В. Указ. соч. С. 19.
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М.; Л.; 1957. Т. 10. С. 133.
"Гизе М. Э. Нартов в Петербурге. Л.. 1988. С. 147-148.
'•' Там же. С. 148.
"Там же. С. 149.
м Успенский А. И. Катальная горка в Ораниенбауме //Художеств, сокровища России. 1902. № 5. Т. II. С. 93.
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Юом инфене^об путей сообщения:
люди и судьбы
М. п. КуценогиА

НАБЕРЕЖНОЙ ФОНТАНКИ

НА

Освоение и застройка участков,
Петром I, проходили

намеченная

В,
и историческом центре Петербурга, рядом с бывшими казармами

ка,

Московского гвардейского получастника битвы в Бородинс-

ком сражении, имя которого носит

благородной

выделяется

улица,

не так

быстро,

как предполагал ос-

нователь города.

Из

были

застроены лишь

1738

к

году

22. При Анне

Иоанновнс Главная полицмейстерская

разную ревизию: в

ликом, совершенством пропорции,

произвела

чистотой линий, точным

Фонтанке'.
Во

изяществом оконных проемов ше-

своеоб-

канцелярия провела

простотой, аристократическимобритмом и

намеченных к

застройке 78 участков

обмер

ноябре 1 740
дворов

по

года
реке

века в

ного техникума.

ской улицы земельные участки от-

Это

здание не теряется с растеатрами и

центральным звеном россиевских

ансамблей, улицей, носяшей

имя

великого зодчего, монументальными

банковскими

комодами на на-

бережной Фонтанки,

торговым

И. Ушакову и
П. И. Сиверсу. Под № 14
на левом берегу Фонтанки была обозначена усадьба А. И. Ушакова3
Андрей Иванович Ушаков
(1672-1747)'' - граф, начальник
.

обеднев-

канцелярии, сын

центром, расположенным между

шего новгородского дворянина,

Фонтанкой

рано

и

Садовой улицей. Две

оставшийся сиротой. До 30 лет

стихии - аристократизм и прагма-

жил в деревне.

тическая деловитость -

прочих

отпечаток не только на

судьбе

и на

С

облике,

первых лет существования
решил за юж-

границей города, за

вдоль

но

этого здания.

Петербурга Петр I
ной

оставили

Мойкой,

Фонтанки, раздать земельные

участки своим
родственникам.

приближенным

и

От будущего НеПерш-

вского проспекта (Большой

пективной дороги)
Фонтанки в первое

ХУШ

были

века

по течению
десятилетие

выделены

обшир-

Петра I, загородная
дача должна была стать местом временного пребывания и отдыха, а
мысли

году в числе

полк.
его

в

тайным фискалом, поручил

Екатерина I

Ушакова

произвела

генерал-поручики, Анна

В 1731

па пожаловала в сенаторы.
году он

был

Тайной

назначен начальником

поддержку
высокое
вете

I

Несмотря

канцелярии.

Бирона.

он

положение и

В 1747

ра

I «О

загородных домах и ассам-

блеях».

Участки обязательно

были

должны

иметь праздничный наряд-

ный облик 1

на

Анны Иоанновны.

году

был

сохранил

при

Елиза-

произведен

графское достоинство, стал пер-

вым

из трех генерал-адъютантов.

Ушаков был

смел, честен,

образцо-

Как и на
обозначены

людские покои, конюшни,
огород7

сараи.

.

Петр Иванович Сивере

рыстен, отличался очаровательным

обхождением,

даром выведывать

В Тайной

собе-

коллегии, состоял на русской служ-

бе

1704

с

У

года.

него

были

Его

имя зас-

тавляло трепетать современников.

Однако он был нежнейшим отцом,
пылко любил дочь, называя ее в
письмах «сердцем своим».

На берегу Фонтанки стоял его
деревянный дом, в глубине участка располагались людские
конюшни,

покои,

погреб, амбары

Все

чрез-

вычайно сложные отношения с

Петром I и адмиралом КорнелиуКрюйсом. Сивере был често-

сом

любив

до мелочности,

любил

вла-

ствовать, имел множество врагов,
постоянно по всякому поводу писал доносы.

Это

и послужило при-

Петра I

ближайших

на це-

ему, как

соратников

царя, доверили нести государствен-

ный

скипетр.

В 1732

году он полу-

чил отставку, а имущество

отобрано в
Усадьба перешла

счет долгов

было

в

казну.
к

генерал-

прокурору

Александру Ивановичу

Глебову*.

Его усадьба,

строительным

вопреки

требованиям, была

построена «единою

фасадою» вдоль

Фонтанки: господский дом,

служ-

бы, хозяйственные постройки. Глебов
ми

владел миллионами, нажитыв

Сибири на откупе вина. За
беззаконие ему запретили
в обеих столицах.

взятки,
жить

Глебов

продал

усадьбу своему

однофамильцу, богатому ярославкоторый устроил в

скому купцу,

доме суконную

канцелярии с

необыкновенной жестокостью

ад-

-

мирал, президент Адмиралтейской

беско-

проводил истязания.

ция, составленная с участием Пет-

соседних планах, здесь

в

Иоаннов-

четырех лет освоить участок и попроектам домов и

на-

блюдать за постройкой кораблей.

седников.

К

отличался от

плане он расположен асим-

одному из

Преображенский
В 1714 году Петр I назначил

записал его

жителей столицы Петр I подписал
обязательное требование: в течение

приложена инструк-

На

вых.

остались незамеченными. Государь

самые сокровенные мысли

усадеб была

Фонтанки

ремонии похорон

также развлечений состоятельных

строить дом.

.

Соседний участок под № 15 на
левом берегу Фонтанки был отведен адмиралу П. И. Сиверсу*.
Деревянный дом на берегу

прекрасные внешние данные не

в

По

рекомендованный образец5

чиной его падения. Однако

Д. Трезини разработал

повых загородных домов и усадеб.

планиров-

устроенный Петром I Высокий рост,

расположение

проекты ти-

В 1700

недорослей явился на смотр,

братьев,
царицам Прасковье Федоровне и
Марфе Матвеевне.
В 1715-1719 годах архитектор
ные участки двум вдовам

Улучшенная

ка сада значительно превосходила

водились генералу А.
адмиралу

тайной

построено точно по печатным

рисункам.

метрично оси участка.

XVIII
районе будущей Бородинвтором десятилетии

стиэтажное здание железнодорож-

положенными рядом

было

В 1797
решел в
на

фабрику

году участок вновь пе-

казну.

В 1798-1803 годах

набережной Фонтанки архитек-

тор

Ф. И. Волков

построил казар-

менное здание, которое

в

Петер-

бурге называли «Глебовым домом».
При Павле I

в казармах разме-

стили два эскадрона
ского полка,

при

Кавалергард-

Александре I

-

Московский, бывший Литовский.
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троительство

полк.

27

апреля

1815

и архитектура

года

была

ос-

Святого
Александра Невского. В 1862 году
Московский полк перевели на Выборгскую сторону. На Фонтанке разместился Фельдъегерский корпус.
В 1811 году владельцем усадьбы на месте будущей Бородинской
улицы стал Алексей Кириллович Разумовский (1648—1722)'. Сын малороссийского гетмана Кирилла Григорьевича родился 12 сентября 1748
года в Петербурге. Обучался в домашнем пансионе на 10-й линии
Васильевского острова, завершил
обучение в Страсбургском универвящена

церковь

в

честь

графа
Франсуа Жерара «Велизарий, незмеей».

ного

значен камер-юнкером, служил при

В дальнейшем художник напиЛьва Кириллови(1757—1818) — генерал-майора,

в 15 саженей
Фонтанки.

дом

вдоль

Там,

где

сейчас

ча

переулка,

русско-турецкой воины

(1787-1791).
Младшая
ловича,

Алексея Кирил-

Анна Алексеевна, стала

женой графа Толстого,

матерью

Алексея Кон-

поэта и драматурга

стантиновичаТолстого.

В

1810 года был утверЦарскосельского лицея

августе

учебное заведение своим детищем. В «СанктПетербургских ведомостях» было
опубликовано объявление о предэто

были

районе Банного

построены торговые

бани Сивковой.

Со
дочь

Лешводо-

качалыиая машина, так как на соседнем участке, в

участника

проходит

обозначена

переулок,

по

стороны современного

городного проспекта к участку

Забу-

дущей Бородинской улицы примы-

Павла ВасильеПалкина. У него несколько
домов в Петербурге: на Большой Сакает домовладение
вича

довой, в районе Сенной площади,

Разъезжей

на углу улиц

(Марата), два дома

на

Грязной

и

Васильевском

острове за зданием Академии худо-

жеств'4

.

Участком будущей Бородин-

дворе.

стоящем экзамене в доме министра.

ской улицы владела Мещанская управа.

получив огромное приданое, стал

12
бе

В 1774 году он женился на
Варваре Петровне Шереметевой,

10

августа к

часам утра к усадь-

устремились экипажи с

одним из самых состоятельных лю-

ми воспитанниками и

дей России. Свадьба

лями.

Москве,
в

состоялась в

там молодые и поселились

имении

граф

Горенки. Через 10

любимых детей. Он
II,

тайного

ли на его

Ека-

назначение сенатором,
советника не повлия-

образ

жизни.

Впрочем,

сама императрицабоялась подпус-

графа к государстМежду тем дела фа-

кать странного
венным делам.

фа,

в том числе и денежные,

были

чрезвычайно расстроены, с детьми
отношения тоже не складывались.

В 1807
извел его в

году Александр I продействительныетайные

Пушкина

году

университета.

Александр I

В 1810

назначил четырех

новых министров, министром просвещения вместо престарелого

.

отправился и сам

граф

с

младшей

дочерью, приживалками, воспитанниками и

воспитанницами.

Куп-

ленный дом был перестроен и

за-

ново отделан.

Граф М. Д. Бутурлин
воспоминаниях писал,

в своих

как

мать

обедне в дом графа
Алексея Кирилловича". Мальчику
возила его к

запомнился

деревянный

подъездным двором,

дом

обширным

с

са-

дом, огромным количеством хозяй-

их родите-

состоялась первая
том

числе

Пущина.

и

Экзамен

Застроен он был до казарм
Московского полка хаотично, неряшливо". На участке, как и на со-

проводили министр,

сараи и дровяные скла-

седних, -

Там находились небольшой

ды.

нок и

И. И. Мартынов

ния

ле

и

сборное

ры-

место для поденщи-

ков.

октября

1811

собрали в

вновь

года

БОРОДИНСКАЯ УЛИЦА

директор

В. Ф. Малиновский. В

лицея

нача-

мальчиков

доме министрадля

По ходатайству Санкт-Петербургской мещанской управы Город-

19 декабря 1877

репетиции торжественного откры-

ская дума

тия лицея 12 .

смотрела предложение о прокладке

Двухлетняя

деятельность на по-

Разумовского. 26 мая 1812 год ему был предоставлен отпуск. 31 августа 1814 года
он был уволен со службы до выбора
сту министра утомила

преемника.

Александр I

Разу-

предложил
под свою

опеку

училище иезуитов, но это предложение

30

оскорбило графа.
июля

мовского

дритом

в

1816

была

года в доме

1831

Разу-

освящена архиман-

Филаретом церковь Воскре-

Словущсго'\ Она

сения

году,

закрылась

так как ее перестали

посещать прихожане.

В

марте

1821

был продан купцу Н. Г.
Соколову, сдавшему дом в аренду
князю Борису Алексеевичу Курагода дом

кину.

К

только купцы и мещане.

где раньше
по

Фонтанки
Там,

была усадьба Ушакова,

нумерации того времени, под

№ 73 обозначен двухэтажный дом
с тремя фасадами длиной в 13 саженей (около 27 метров) купчихи
Анны Андреевны Бовыкинои, владевшей домом вместе

Ульяной.
Соседним
владел

с

сестрой

года рас-

территории, при-

надлежавшей Мещанскому обществу, от

Фонтанки до Загородного

проспекта16 .

Дума, одобрив
брала

на

это предложе-

себя

все расходы по

прокладке и мощению новой улицы, прокладке водопроводных

труб,

труб газового освещения. Содержание и эксплуатация
газовых труб передавались Обществу столичного освещения. Оно же
в дальнейшем должно было возместить и расходы Городской думы.
водостоков и

Площадь

участка, который

безвоз-

Мещанское общество, составила 1440
мездно передавало городу

квадратных саженец.

Городской нотариус Воздвиженский оформил дарственный акт.

середине XIX века среди вла-

дельцев участков вдоль

были

новой улицы по

ние,

мовскому взять

П.

В. Завадовского был назначен Разумовский. Однако он не спешил
покидать Москву. По его просьбе
князь Н. М. Козловский подыскивал подходящее жилье 10 Это обязательно должен был быть деревянный дом с обширным садом. Именно такая усадьба и была найдена
на Фонтанке. Из Москвы потянулись обозы с имуществом. Вскоре

и

будущи-

директор департамента просвеще-

советники и назначил попечителем

Московского

Здесь

встреча лицеистов, в

себя

жил зат-

ворником, никакие милости
терины
чин

лет

выгнал супругу, оставив у

горячо

Согласно

статье

вавшего в те годы

22

существо-

Городового

по-

ложения, высочайше утвержденно-

1870 году для столиц и ОдесГородская дума обратилась с
просьбой о разрешении на прокладго в

сы,

ку

новой

части

1878

улицы в

3-й Московской

Санкт-Петербурга в

августе

Техпическо-строитсльный комитет Министерства внутгода в

ренних дел.
участком под

№ 75

почетный гражданин Антон

42
История llrmepfiupta.
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фасаду

сал портрет брата,

Министр считал

на-

тиэтажный

туков

Италию

ский вернулся в 1 769 году, был

Антонович Шамо. У него был пя-

сущий своего проводника, укушен-

жден план

Англию.
В Петербург Алексей Разумов-

памяти за-

печатлелась картина в доме

ситете, после чего отец возил его в

и

В

ственных построек.

> / (II)/ 2003

;

2 октября
удовлетворил

1878

года комитет

ходатайство градона-

a

троитфльство и архитектура

новой ули-

чальника о прокладке
цы

1 ". Так как улицы 3-й Московсчасти носили имена городов

ком

Подмосковья: Звенигородская, Можайская, Подольская, Серпуховс-

Клинский

кая,

проспект,

улица получила имя

новая

Бородинс-

кая.

Только

тию

Бородинской битвы, 2 октяб-

ря

1909

через

года.

1 1

—

лет, к столе-

Городская

дума зап-

ланировала расходы на прокладку

19 10

улицы в смете

было
ке

года.

принято решение о

Тогда

же

построй-

однопролетного моста между

Бородинской улицей

и

Апракси-

ным переулком для трамваев и ло-

мового

(фузового) фанспорта".

В 1909 году архитектор Николаи

Козьмич Прянишников

спро-

ектировал два угловых дома со стороны

Загородного проспекта, в 191 1

году два дома со стороны

набережГлавное здание института

ной Фонтанки. Две пары доходных
домов с

фасадами в

Московском проспекте

на

фадициях мо-

дерна предполагали решение ули-

для

цы единым архитектурным ансам-

ских и дорожных

изучения опыта

блем".

же возглавил и

гидравличе-

работ. Вскоре он
Министерство ком-

мерции.

Будучи

ИНСТИТУТ КОРПУСА
ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ

человеком

нимал, что эти две
развитие торговли и

В 1798

году

тамент водных

был

создан

Депар-

коммуникаций

и

Экспедиция устроения дорог при департаменте. В 1801—1809 годах воз-

—
—

Побывав

во Франции, ознакоШколой мостов и доПарижской политехничес-

мившись со
рог и с

кой школой,

государственный и общественный

сандру

Николай Петрович Р\мян(1754-1826).
В царствование Павла I он был
выслан из России и возвращен пос-

учреждения50 .

сообщения

ле вступления на престол Алексан-

женеров

дра

I. Приступив к своим обязанРумянцев отправил подчиненных в Англию и во Францию

первое в

ностям,

строительное высшее

иев

по-

проблемы
сообщений

очень тесно связаны.

главлял департамент и экспедицию

деятель

широкооб-

Румянцев хорошо

разованным,

I

он посоветовал

создать в

20 ноября 1 809
зовано

дение.

Главное
и

Алек-

России подобные
года

было обра-

управление

путей

Институт Корпуса

ин-

путей сообщения. Это было

Во

России фанспортное
главе

и

учебное заве-

Портрет А А Бетанкура

Института Корпуса

со дня основания no

1 824

год нахо-

ученый, механик и строитель
Августин Августинович Бетан-

дился

кур* (1758— 1 824). приглашенный

Россию
ля

государственного деятеля

и

И. М. Муравьева-Апостола,
Сергей

вья которого,
дущие

и

сыно-

Матвей, бу-

декабристы, были

среди пер-

воспитанников института:и

вых

Корпус

.

Главпутей сообщения

и институтподчинили

ному управлению
и

в

по рекомендации писате-

публичных зданий. Возглавлял

уп-

равление герцог Александр Вюртем-

бергский-. После его смерти, с
ня

1833

года.

ию-

генерал-адъютант

—

фаф Карл Федорович Тать 25 Дирек.

тором корпуса

был

назначен принц

Георгий Ольденбургский. Так как он
• Подробнее

Приобретен

у князя

Н Б. Юсупова за 35 000 руб.

город,

История Игтгрбурт.

о

А

Беианкуре

см

Бого-

ri.ui.ion В Е Филатов Н Ф Августин Бетанкур( 1758- 1824) Ученый, инженер, архитектор,
градостроитель.
Н Нов-

любов АН

Дом. в котором до 1822 г находился институт

М I (II)/ 2003
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a

троительство и архитектура

губернатором Тверской,

служил и

Имистии Собрания Иншенеровъ Путей Сообщвниа

Ярославской и Новгородской губерний, в Твери располагалось и все
После

управление корпусом.
кончины в

1816

С 1816

С

I 1 (

.

„

ир

I

■■ . -*— . —V —— ..•.•*..«

Такое

Главного

поэтому два низших класса снова

Петербург.

управления.

обеспечить работой,

ры, не могло

1910.

1810

закрыли.

12 декабря 1877

года началось строительство

дома для

количество выпускников

Министерство путей сообщения,
для которого институт готовил кад-

его

было

году решено

перевести управление в

.

Ру-

года, к столе-

Александра I,

тию со дня рождения

ководство строительствомбыло по-

институту

было

присвоено звание

ручено Андрею

Институтинженеров путей сообще-

ну, выпускнику первого

ния императора Александра

Даниловичу Гетманабора инЗдание было построено в

ститута.

1823

году,

но предоставлено

институту.

Главное

Юсуповский

няло

разместились

сообщения,
управления 24

I3
Среди выпускников института
было немало знаменитых личнос-

было

Андрей Данилович Готман,
профессор рисования и архитектуры, назначенный в 1836 году дитей.

управление за-

дворец, там же

штаб Корпуса путей
Главного
В 1862 году для Ми-

ректором института.

канцелярия
.

нистерства путей

Мельников,

вич

сообщения был
В сен-

Павел Петро-

посфоивший без

Троицкого собора,

лесов купол

железной

построен специальный дом.

сфоитель

тябре 1810 года в газетах Москвы и
Петербурга были напечатаныобъяв-

ва—Петербург. Интересно

ления

о

приемных экзаменах.

1 0 октября 1810

года во дворец

Юсу-

Обуховского моста на Фонявилось 62 кандидата в воз-

повых у
танке

расте от

15 до 23

ли и те,

лет.

Среди

них

бы-

кто оканчивал универси-

тет, и юноши, состоявшие на госу-

дарственной службе. Степень подготовки поступавших была различной. Отобрали 30 воспитанников и
8 кандидатов, которые могли посещать лекции без права ношения
институтской формы. Дтя воспитанников вводился офицерский мундир без эполетов. Выпускали инженеров в чине поручика для прохождения

службы

в

корпусе.

Корпус

находился на военном положении и
занимался строительством и

эксп-

луатацией дорог. Все профессора

Портрет Александра I

13

лет.

чалось

Обучение было

зеннокоштных,

30

своекоштных.

Казеннокоштные

питанники должны

рассчитано на

ден

были обучать-

курс, в

70

специальный —

Выпускники,

5

из

-

из

3

классов и

классов.

в зависимости от

экзаменационныхоценок по предметам и поведению, получали военные чины

поручиков,

подпра-

Отста-

порщиков и прапорщиков.
ющие

фажданский чин

—

класса*2*.
Реформы Александра II
лись и института.

Начали

12-го

коснуприни-

юношей, имевших соответ-

ствующую начальную подготовку,

были

закрыты.

С 1862

года институт стал от-

минавшим университет. В него мог-

сентябре 181 1

года

произведен новый

набор, из 42 кан30 воспитанников
и 4 кандидатов25 Занятия проводились на высоком профессиональном
уровне. Выпускник 20-х годов XIX
века сдавал экзамены по 18 предметам, знания оценивались по 10балльной системе. Выпускник 1831
года Станислав Валерианович Кербедз окончил институтвторым, набрав 174,68 балла.
В 1849 году было разработано
новое положение об институте.
Принимали в институт только подидатов отобрали

5

лет, учащиеся трех стар-

ших классов в летнее время прохо-

дили практику на изыскательских,
геологических и геодезических ра-

.

томственных дворян в возрасте

* Тут, вероятно,

есть какая-то

1 1—

ботах в окрестностях Петербурга.
Окончившие институтполучали звание фажданского инженера,
отличившиеся — чин коллежского

секретаря.

фи

Число

14-му

учащихся

стало

расти, пришлось открыть

низших класса.

строгий отбор,

Несмофя

на

1871 году в институте обучалось уже 600 человек 27
В 1 875 году институт выпустил
109 инженеров, в 1876-м — 123.
в

.

неточность, так как гражданский чин

а звание прапорщика соответствовало

губернского

секретаря, прочие —

быстро

классу

Звание

Москвспом-

но оставив-

в истории инсти-

Например, Амвросий ФедоЗавадовский, составивший

по желанию имперафицы

Марии

Федоровны проект и смету водного сообщения между Петербургом
и

Павловском, Николай ФеликсоЯсфжембский, написавший

вич

свой вариант продолжения «Мертвых душ» Гоголя 2*.
Для сближения инженеров путей сообщения, для обмена теоретическими и

практическими зна-

ниями, для проведения совместного досуга в среде своих сослуживцев,

1882
Собрание инженепутей сообщения, которое назнакомства семьями в

ров

чало издавать свой журнал, проводить

семейные вечера,

торжествен-

но отмечать день основания института —

23 ноября. Возникла необсобственный дом

для инженерной «семьи»*5

.

СОБРАНИЕ ИНЖЕНЕРОВ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ "

имевшие гимназическое

образование. Преподаваниепродолжалось

был

рович

ходимость иметь

учебным заведением, напо-

сословий,

забытые,

яркий след

тута.

дороги

году учредили

ли поступать лица всех возрастов и

1811 года был провепервый публичный экзамен. 20
мая

воспитанниковбыли переведены на

2-й

общий

два курса,

крытым

ся по два года.

5

пансионеров,

обязаны были после окончания
обучения отслужить не менее 6 лет.
Процесс обучения разделился на

два курса, в каждом из которых вос-

и

Одновременно в нем обу250 человек, из них 150 ка-

поэтому два низших класса

кие чины.

4

нить имена

шие

мать

и

преподаватели имели также воинс-

.

12-го

44
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руководило

ние.

Все

окончившие институт мог-

собственному желанию стать
действительными членами собрания. За особые заслуги избирались
ли по

почетные члены собрания. Это

зва-

ние инженер имел пожизненно, это
же звание присваивали минисфам
и их товарищам.
членов

Среди

собрания были

почетных
сенатор

Г. А. Евреинов, с 1889 года, профессор Н. А. Белелюбский, с 1892
года, минисф С.

Ю. Витте,

с

1892

года, сенатор, член Государственного совета, действительный стат-

ский советник А. В. Дурново,

(губернский секретарь)
вообще не входило в табель

класса

же подпрапорщика

Жизнью собрания

демократически выбранное правле-

соответствовал
чинов.

-

РеиИ

с

1898

званию поручика,

a

троительство и архитектура

стве

Не служившие в Министерпутей сообщения и не имев-

шие

отношения

года.

нов

корпусу

к

по ре-

действительных

комендации

собрания

могли стать почетны-

В

ми гостями.

чле-

собрания
технический и

Сфуктуре

было два отдела:

хозяйственный.

Технический отдел организоконференции, доклады, об-

суждал

и

фудов,

издавал журнал,

рекомендовал

месяц,

в

издание
выходив-

присуждал

почетные жетоны.

встречи,

правом

паев с

разработан устав дома, утвержденный императором в Царском Селе

1908

в августе

года,

колай II повторно утвердил 27 мар-

1912 года в Ливадии".
12 декабря 1907 года,
25-летие, члены собрания

ли, что достижение

русском

по

различным
которых

ежегодно

книг.

выписывала

европейских языках.
отдела

проходили сначала вяло и монотон-

года содержаизменилось.

разрабатывать

культур-

ные профаммы, куда входили организация музыкального кружка, тан-

семейных встреч.

цевальных вечеров,

Все

изменилось,

компании

щины' 2

когда

собрания

Один

.

Финансовая

товарищества

Петрович

в

мужской

появились жен-

день

в

неделю

были постоянно менять
адрес: наб. р. Фонтанки, 27, Невский
пр.. 43. Троицкая, 1. В 1910 году на
Ивановскую (Социалистическая), 14,
вынуждены

редакция,

техническое

комитет вспомогателыюи кассы.

12 декабря 1901

года на торже-

обеде, посвященном 19й годовщине собрания, в присут-

инженеров пу-

Кандауров,

Пайщиками

миссия,

инже-

собственном

доме.

создана специальная

которой

поручили

ко-

подго-

товку проектного задания на пост-

ройку дома

и решение

В Доме

щения должны

собрание,

были

разместиться

справочное

могательная касса,

бюро,

вспо-

библиотека,

ак-

принадлежавшего

родному
ходили

проспекту в то время уже

фамваи,

вблизи

располага-

крупнейшие вокзалы города.

В

самом

начале

организации

могло

и автор проекта - им стал выпуск-

дом для совмест-

помочь

службы

поисках

места

временном жи-

столице".

лье в

в

касса для помощи

ющимся

инженерам

кассе можно

ковременный

было

нужда-

и их семьям.
получить крат-

кредит

или

безвоз-

мездную помощь из средств,

За 1 7

кото-

банковские проценты.

рые давали

касса су-

лет существования

мела скопить капитал в

200

рублей

всего

Собрав

паями

тысяч

150

тысяч

мнение

ник

института

выразил

в

опублико-

Александр

ные помещения,

на втором этаже -

двусветный актовый зал для собрания с примыкающими к нему
и столовыми,

на

Правление

Общества

Армавиро-Туалсинской

железной

тендовало

дороги,

за аренду четвертого этажа

100 тысяч рублей ПравлеОбщества Севсро-Донецкой
железной дороги, пятый и шестой
внесло

ние

этажи отводились под комнаты для
временного

проживания.

мого,

мансардного,

этажа

составить существенную

этот

капитал

в

Аренда

меблированных
помещений

27

апреля

1911

приобретении

будут ухо-

должна

была

часть до-

года

общее

со-

брание дома приняло решение о
тельство площадью

доходы дома

в нем

комнат.

ходов дома для его содержания.

касса не сможет помогать нуждаю-

Все

ходе

со сто-

роны двора для размещения

дальнейшем станет невозможно, и
щимся.

В

сфоительства возникла идея седь-

дальновидно предполагал,

Извлечь

фойе

третий этаж пре-

дешевых

танутся.

про-

первый этаж отводился под
магазины, вестибюли, выходившие
во двор, - под конторы и служеб-

екту

ванной брошюре инженер Сергей
Михайлович Житков. Речь не шла
о банальном
хищении. Житков
что сред-

Алек-

Барышников. По его

сандрович

1886 году в среде инжебыла образована Вспомога-

Еще

В

в

и дешевом

ства кассы, помещенные в капитал

путей сооб-

проложенной

собраний.
Иногородние инженеры нуждались
в информационном бюро, которое

был свой

ного проведения досуга,

дома, там и растворятся, там и ос-

июкснеров

эту

посфойки дома был выработан его
обший план. Решили, что фасад
дома будет в стиле эпохи Александра I, который в дальнейшем назовут неоклассицизмом. Был выбран

нужен

Петербурга. Им

13

.

делала

города

свой выбор на сол-

ние остановило

дома становились

финансовой

стороны строительства

в

проблему почти неразрешимой.
После долгих поисков, ознакомившись с рядом предложений, собра-

лись

щее

Была

института.

Бородинской улицы,
Мещанскому обществу 3'. По Фонтанке можно было
добираться речным путем, по Заго-

25-летний юбилей собрания

инженеров возникла идея

строительства

неры встретят в

от

председа-

В. Н. Псчковский,

собственного дома.
Была выражена общая надежда, что

60

сообщением, распо-

недалеко

нечной стороне участка только что

рублей, комитет, которому
поручили постройку дома, решил
к этой сумме прибавить и капитал
ссудной кассы. Это вызвало протест иногородних инженеров. Об-

ственном

ствии

фанспортным
ложенная

Дмитрий

стали

в основном жители

был

журнала

паи

Учредителями

рублей паевых взносов.

тысяч

неров

и редакция

строи-

Г. В. Андрианов, М. С. Кербсдз,
В. А. Саханский и другие. На строительство дома было пожертвовано 45 тысяч рублей и собрано 100

тельная

бюро,

строи-

оказалось

убыточной,

«Дом

тель правления,

низации дамских вечеров.

переехали

отмети-

сторона

раскупали неохотно.

отдан женам инженеров для орга-

Собрание

отмечая

предполагать.

карточной ифой

С 1909

и вечеров

начал

выбоНесомненно, это должна была быть центральная часть города с удобным
и вопрос

центре

технических журналов на

ние всфеч

Непростым был

стков

Вечера хозяйственного

Совет

независимо от

с паев 3*.

ли

ценных редких

и сплетнями.

дохода,

процентов

доходов

отдыха,

праздники, ве-

книги

но, офаничиваясь

гаранти-

и положенных

вечера

знаний, среди

и

сфоительство,

в

выплату долга

стоимость земельных уча-

тей сообщения»

40

руя

ра места под строительство.

-

-

средств

Высокая

сяч

свыше

цели

могательной кассы настоял на том.
чтобы касса поместила часть своих

значительно сложнее, чем они мог-

тельства оказалась

было много
Библиотека

Ни-

та

хозяйственными расчетами.
При техническом отделе была
библиотека, насчитывавшая 6 тыотраслям

этот же устав с

име-

органи-

дал

томов:

Был

голоса.

Публикация

ные и здоровые.

ла последствия, председатель вспо-

отдел

юбилеи,

концерты,

го

тение

тельство своего дома

Хозяйственный
зовывал

посфойприобретение земельноучастка предлагалось приобресоздания капитала на

кудома и

изменениями и дополнениями

вывал

ший два раза

Для

сажень у

235

участка

561

под

строи-

квадратную

Мещанского общества за
724 рубля - по 400 руб-

товый зал для торжественных заседаний собрания, вечеров, съездов,

дить

ние стоимости арендуемых площа-

лей за I квадратную сажень. Толь-

выставок, комнаты для

дей

ко

приезжаю-

щих инженеров из других
казенные учреждения,

городов,

магазины.

на его содержание,

увеличе-

повлечет и увеличение налогов.

Средствами, собранными
бых,

для сла-

и могли воспользоваться силь-

тысяч

построив

«Дом
в

дом.

инженеров

Товарищество

путей сообщения

Санкт-Петербурге»

полностью
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a

троительство и архитектура

*w

ч-

торый

■■ :•

■%

окончил

ституте

1881

в

проявились

способности:

ные

В

году.

его

он готовил

к пе-

профессоров.

чати конспекты своих

Он был убежден

ин-

незауряд-

в том,

что инже-

нер должен непосредственно озна-

службами

комиться со всеми
разделениями

Окончив
пил,

и под-

железной дороге.

на

институт, он так и посту-

освоив в совершенстве

возное

и

Служил

паро-

железнодорожное
на

различных

дело.

железных

в Министерстве путей сообщения, управлял сетью Московски- Виндаво- Рыбинской железной
дороги,
был вице-председателем
Северо-Донецкой железной дороги. С 1887 года стал сам препода-

дорогах,

обучая

вать в институте,

студентов

тонкостям паровозного дела и эксплуатации

железных

Был

дорог.

одним из самых ярких и талантли-

инженерной семьи. По

вых членов

Рисунок фасада дома Собрания

инженеров

автором проекта

путей сообщения, подписанный

А. А. Барышниковым

возобновились тообеды по пятницам,

его инициативе
варищеские

которые он оживлял своим умом и
рассчиталось
ством

за

Мещанским обще-

с

Основные

участок.

работы выполнил инженер
Э. Ф. Рыдзевский. Мещанская управа тормозила ход работы, не освобождала проезды, что мешало
стройку материалы

К ноябрю 1912

вывозить фунт.
закончили

кирпичную

фойство сводов
мя этажами,
приступили

работам

к

ству отопления

сфоительство

рядными

и

21 ноября 1913
торжественное

После молебна

года состоялось
дома.

зале

пел хор

стерства,

высшие чины мини-

председатели

железных дорог,
тута,

Состоялось
ние

урова.

под

инсти-

инженеров.

торжественное

правления

ством

сот

Портрет А. А. Барышникова,
инженера, автора проекта дома

правлений

профессора

несколько

вложил

заседа-

и организатор,

он

которого не могла осущеидея

посфойки дома,

.

он

поступил

в институт,

мебелью,

3

миллиона

ко-

завешал то-

рублей

сбережений. Петербург
память

об

лич-

не смог

этом удивитель-

Митрофаньевское

где покоился

Однако

клад-

было

его прах,

в зале заседа-

путей сообщения его председательское место, обинженеров

вязанное траурным шнуром,
сохранялось
присутствия

в

знак

всегда

постоянного

Леонида Фердинандо-

вича на заседаниях товарищества.
мечту инженерного

братства Александр Александрович
Барышников 41 Он родился в боль.

шой семье выходцев
крестьян 8 августа 1 877

—

Леонид Фердинандович Шухтан
(I858-1916) 40 Окончив Елисаветградское реальное училище в 1876
году,

дование дома

Осуществил

без

ствиться

самый большой личный взнос в сбор средств на обору-

ний Дома

зале 3'.

один воспитанник инсти-

органы

дович сделал

уничтожено.

его портрет поместить

Еще

выборные

«Известия инженеров
путей сообщения» и печатал в журнале свои статьи. Леонид Фердинан-

бище,

постройку дома.
4 августа 1914 года, на
заседании Городской думы на 64
году жизни он скончался. Было

тута,

во все

ном человеке,

месяцев,

в концертном

в течение многих лет ре-

сберечь

председатель-

обЧерез 9

предложено

Он входил
общества,

ных

немало сил в создание

щества и

оказалось

вариществу

Дмифия Пефовича КандаВыпускник 1873 года, талан-

тливый инженер

100

10 лет вперед, что
выгодно обеим сторонам.
за

дактировал

сутствовал минисф путей

С. Ю. Витте,

рублей

к

дороги,

получив с нее арендную плату в
тысяч

А. А. Архангельского, присообщений статс-секретарь С. В. Рухлов,

привлек

Правление

Северо-Донецкой железной

.

в концертном

и

возрождения

братства,

участию в строительстве

устрой-

освящение

средство

инженерного

стропила,

38

сохра-

административными

придумал

и вентиляции, уло-

жили ступени лестниц

сумев

хозяйственными способностями,

года

кладку, ус-

по

дома,

прибыль кассы. Он обладал
феноменальной памятью, незаунить

над первыми тре-

поставили

он настоял на том,

чтобы часть средств вспомогательной кассы была использована на

под-

рядные

подвозить на

Это

остроумием.

Портрет Л. Ф. Шухтана, инженера.
одного из

руководителей

строительства дома
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владел лавками в

из волжских
года.

Большом

Его

отец

гостином

дворе, где торговал лентами, кружевами, другими предметами таланте-

(_у троительство и архитектура

Для

реи.

Барышни-

членов семьи

была

ковых

характернаделовая хват-

жественное

оформление фасадов,

общее руководство строи-

вести

кадном городе в
тире

N° 23,

1942

В

году.

квар-

которая появилась, оче-

работами. Фасад дома

видно, после переделок и уплотне-

Среднее образование Александр

украсили театральные маски, а на

ний, жил Сергей Александрович

Немецком училище Святого Петра. В 1894 году он поступил в институт, а в 1898 году окончил его. Из 128 выпускников он
отмечен по успеваемости под № 9

первом этаже разместились

ка, тяга к культуре и

образованию.

получил в

со средним баллом 4,87.
года ему

был

В

июне

1898

вручен диплом.

«Диплом. Институт инженеров
путей

сообщений

императора

Алек-

тельными

ление и

канцелярия

балетного

школа

А. И. Чекрыгина. Он

ученица курсов

Ирина, 1917

Л. М. Харламовым,

тором

ший установленныевыпускные испы-

представлению Совета Ин-

церковь,

доходный дом на Троицкой улице

пр.,

курс наук

выдержав-

построит соб-

нем участке, совместно с архитек-

роисповедания, прошедший
успешно

искусства

Барышников, 1841 г.р. В квартире
N° 14 был прописан Александр
Александрович Барышников, его
жена Пелагся Александровна, 1886
г.р., их дети - Евгения, 1908 г.р.,

ственный дом в Гатчине, на сосед-

(Рубинштейна), 23,

Институте и

обще-

кого русского театрального
ства и

сандра I сим обьяв.ияет, что Александр Барышников православного вев

ПравИмператорс-

70,

перестроилдом

общества, Невский

купеческого

оригинальное здание

Пет-

ровского коммерческого училища,

наб.

Фонтанки, 62. Его

р.

творчес-

просвещения,

и

Евгения Александровна с 1930 по 1934 год жила на
Большой Пушкарской улице, 15/5,
кв. 4, Ирина Александровна с 1934
по 1939 год — на пр. Маклина (Анг.р.

глийском), 21/60,

в

знаменитом

доме-сказке, построенном в

1910

году архитектором А

А. Бернардац-

В публикациях,

посвященных

кая энергия постоянно искала раз-

ци.

ститута утвержден Министром пу-

нообразные формы

А. А. Барышникову, указан 1924 год

тей сообщения 31

личности, совершенства.

тания по

мая

1898

г. в зва-

путей сообщения

реализации

Он

играл

мя семья

правом на чин каиежского секрета-

сью, участвовал в художественных

г.

Государственную службу в засвидетельствовании
чего, согласно ст. 15 Высочайше утвержденного 8 мая 1890 г. Положения об Институте инженеров путей
сообщения императора Александра I.
Исход. № 899» 4!
После окончания института Ба-

На 4-й Московской художественной выставке «футури-

нулась в

с

ря при встуиыении на

.

выставках.

стов, лучистое, примитивистов» в

1914

Козлов (Мичуринск), откуда верПетроград 1 апреля 1921
года. Согласно записи в домовой
книге Александр Александрович Барышников умер 17 августа 1922 года.
После его смерти вдова, Пелагся

N° 38 была выставлена
«Танцовщица»44 были
выставлены его работы в 1917 году
на выставке объединения «Бубновый
валет». Барышников опубликовал

Александровна, переехала в кварти-

году под

его картина

,

ру

№ 1645 В 1915-1921

несколько книг стихов и переводов.

культете

«Лелио

в темнице», поэма в

мовна

Министерстве пу-

драмы,

1912

ком отделения в

стался с
святил

казенной службой и по-

себя художественной

архи-

год, в

1902

и

1903 году
«Фаус-

Ака-

обучалась Пелагея ГерасиБарышникова, возможно, их

рышников несколько лет служил в

форме

годах в

.

демии художеств на живописном фа-

отделе торговых портов, начальни-

тей сообщения. В 1905 году он рас-

В трудное вреБарышниковых уехала в

как год его смерти.

на виолончели, занимался живопи-

инженера

нии

родственница.

Если

две части авторской версии

словесном творчестве

в

та» с авторскими иллюстрациями.

Барышников

Вот

совсем уверенно, то в архитектур-

вступление к

«Не

первой части пе-

тебя, образ

инженерном

ревода:

С 1909 года началась его общественная служба. Он был избран
гласным в Санкт-Петербургскую
городскую думу, был членом Город-

прекрасный, образ старый, но но-

деле он стал одним из

вый, как мир вечно новый, образ

авторитетов.

то демонически ужасный, то слад-

инженером

В 1904 году вместе с
Н. К. Пятницким он

кий, более всех земных наших

разработал

проект и

ской управы, в которой заведовал
строительным отделом.
ло не повлиять на

Это

выбор

не мог-

его кан-

дидатуры в авторы проекта дома.

В

1912 году Барышников стал членом
Русского Императорского техниобщества. 25 октября 1912
года его избрали от партии прогрессистов в IV Государственную думу.
ческого

Он

входил в состав

снов.

Сам

мечтаний, сам ты мне в руки дал
золотое перо.
пу моих

Чувствуя

ро».

В

доме на

почт и

телеграфов,

министром об-

щественного призрения4'.

В 1897
году его отец, Александр Яковлевич Барышников, приобрел учас-

Николаевской

ули-

31, были 22 комфортабельные

квартиры.

комиссаром

уязвимость своих ли-

ем: «книга для немногих».

снабжениемгорода

был

и с

сопроводил текст предупреждени-

це,

топливом,

же в дар тол-

тературных трудов для критики, он

торые ведали городскими делами,

ем и

Прими

скорбных признаний

новым скажи то, что так давно ста-

комиссий, ко-

продовольстви-

ты сошел в келью моих

но-строительном и

себя не

тектуре и художественномутворчеству.

вызвал я

чувствовал

крупнейших

построил в

Николаеве первый железобетонный маяк. В книге, посвященной
этому строительству, они изложили взгляды

на современную архи-

тектуру4*.

Дом

сообщебыл задуман автором. Его фасад протянулся на 60 метров вдоль Бородинской улицы. Боковые части лицеинженеров путей

ния получился таким, как

фасада

краям

выделены

ризалитами на высоту

5 этажей.

вого

по

Согласно записям в домовой книге за 1922-1924 и 1928
годы, семья А. А. Барышникова и

та имеет ограждение.

его

этажа всего здания —

родственников жила

В

доме.

квартире

№ 16

-

в

том

Наталья

Верхняя площадка каждого ризали-

Центральная
3, 4

часть

Два

нижних

рустованы.

фасада

на вы-

5 этажей украшена че-

Александровна Барышникова,

соту

1857

вдова, Нина АлександБарышникова, 1894 г.р.,
скульптор, в те годы билетер кинотеатра. Она умерла в блокадном Ле-

тырьмя широкими пилястрами.

ком архитекторастал

нинграде 27 января

ния.

рышников.

же

ток земли по улице

Николаевской

(Марата), № 31, для постройки дома. Строительство он поручил архитектору

В. В. Шаубу,

помощни-

Александр БаВскоре Шауб, занятый

г.р.,

ровна

квартире

1942

была

года.

В той

прописана

и

часть здания

Эта

увенчана широким

фронтоном, на нем

-

крылатый

символ железнодорожного сообще-

по

Различные

форме

и

размеры, строгие

разнообразные по ком-

другими заказами, отошел от дел.

Вера Александровна Барышникова,

поновке окна оживляют

фасад, ис-

Пришлось Барышникову-младше-

1901

ключают монотонность.

На первом

му, тогда еще студенту,

перераба-

тывать проект, планировку, худо-

г.р., студентка Географического

института, се сын

шийся

в

1925

году,

Мпмрш ИИгтгрЛщш,.

Андрей, родив-

этаже разместился магазин инже-

умерший в бло-

нера

М 1(11),

Ю03

Э. Ф. Рыдзевского, построив-

a

троительство и архитектура

шего этот дом, еще два магазина и

парикмахерская,
трального
этаж

Из

конторы.

вестибюля

цен-

второй

на

ведет широкая лестница.

первом лестничном

марше

На

на пе-

рилах установлены японские вазы,
в которые

На

встроены

светильники.

вестибюлю примыкают ресторан,
кухня и фойе.
Здесь же вход в зал. Зал двусветный без сцены. В зале 18 рядов по
18 кресел в каждом ряду с тремя
втором этаже к

проходами:

центральным

и двумя

1916

собрание

году

работало
нии

учредило и раз-

положения

почетных

именных

Бюро

делы.

для

выпускников института,
журнала
женеров
вертом

отдля

редакция

«Известия Собрания

ин-

путей сообщения». На

чет-

этаже

Прав-

разместилось

Северо-Донецкой железной

ление

дороги,

на

пятом

Туапсинской

Армавиродороги
С

—

железной

шестым этажом

правление

связы-

вало планы покрытия расходов
содержание
жилась

здания, здесь располо-

гостиница

26

на

1р. 50

стоимостью от

6

на

номеров

к. в сутки до

Дом был оборудован лифтом,

р.

имел центральное отопление,

чее

и

холодное

шесть дорогих

горя-

водоснабжение,

номеров

имели

от-

дельные ванные комнаты, остальные

общие

-

ство в предоставлении
стиницы
ки.

Преимуще-

ванны.

имели,

номеров го-

пайщи-

конечно,

Проживающие

могли

заказы-

селений.

один раз в два года за лучшие тех-

задаток

нические

статьи,

сообщения, публикацию
выдающийся

за

вклад

Победители

ния.

в

собра-

техническую деятельность

определялись де-

мократическим путем

ния

технический
поиска службы

сдавать

собраний и увеПравление разработало

в аренду для

зал

специальные правила сдачи зала в

отвели под лазарет,

и

жетонов,

обходимо было регулярно

Станислава Валериановича
Кербедза и
адмирала Константина Николаевича Посьета. Награды вручались

Товарищество. Здесь
хозяйственный

присужде-

носивших имена инженера

боковыми. Кресла располагались и
у стен. Всего в зале было 357 мест.
Весь третий этаж занимало Собрание инженеров путей сообщения,
разместились

о

- голосова-

зан

Когда

Первая

началась

война,

часть

появились

зацией сбора

миро-

помещений дома

собраОргани-

в доме

раненые.
подарков

раненым

.

решение

градоначальства,
в

размере

стоимости,
риятия

внести

30%

менее

за два дня до мероп-

Если

сумму.

вносил

не

оставшуюся

задаток, согласно правилам,

плату,

Число

возвращался.

не

не

остальную

-

арендатор

лей

нием.

вая

50 Для этого арендатор обябыл получить специальное раз-

аренду

было

должно

не

посетите-

превышать

мест в зале,

количества

если

уст-

более чем для
Электрическая энер-

раивали танцы, то не

500

человек.

гия стоила очень дорого,
в

поэтому

вестибюле и фойе свет

включа-

Лидия Иосифовна Матрешина. В канун Рождества 1916 года, погрузив на под-

ли за полчаса до концерта или лек-

воды

ны

воинам

занималась

подарки,

собрания
фронт, где
чали

делегаты

выехали

на

комитета

Рижский

прямо в окопах

их солдатам.

За

эту

и вру-

поездку

командир пехотной дивизии гене-

Мамонтов

рал

лично

1916

года

поблагодарил

В

отважных женщин.

конце марта

собрания

в помещении

Концерт

чала.

были заканчиваться

ночи.

Никаких украшений

потолков,

фойе под звуансамбля балалаечников лейб-

ки

Егерского

гвардии

ны продавали

полка

женщи-

вербы,

цветы, ветки

кулинарные и кондитерские

изде-

собственного приготовления,
чай 48
Надежды инженеров на получение прибыли не оправдались. За

лия

разносили

.

не

использование

конфетти

Если

предполагалось

позже

3

позже

и

часов

стен и

серпан-

не допускалось.

употребление

крепких напитков, вина и шампанского, организаторы

ным

антракте в

-

тина

склада

В

бал

не

а

нии по оказанию помощи раненым
воинам.

минут до на-

или лекция долж-

23.30,

благотворительный концерт в пользу комитета при собра-

состоялся

10

ции, а в зале - за

ны

вечера

были приобретать
правления

по установлен-

Запрещалась

ценам

обяза-

их только со

игра

карты, курение в помещениях,
отведенных для этих целей.

нение

одежды

которому

10

шения

платили

Запрещалось без

правления

На

с кресел

хра-

швейцар,

отвечал

посетители

копеек.

За

в
не

по

разре-

снимать

чехлы

каждое мероприятие

ответственный дежурсобрания, которому органи-

выделялся

обеды из ресторана собрания 47 В доме собрания ста-

два года эксплуатации дома прав-

заторы мероприятия обязаны были

ли регулярно проводить заседания,

ление не только не смогло выпла-

предоставлять место в первом ряду.

на которых

тить дивиденды на внесенные паи,

вать завтраки и
.

решались

различные

технические и экономические воп-

но и

росы строительства и эксплуатации

хватку средств.

железных дорог,
леи

крупнейших

отмечались
ученых

и

юбиинже-

неров, проводились встречи выпускников,

встречи

выпускников

со

студентами.

Незадолго
дорожная

Л. Ф Шух«Наша железно-

до смерти

тан сделал доклад

политика» о казенных и

частных железных дорогах,
имуществах

Е. Некрасов

переустройство

узла,

ние двух схем движения:

вой

и

предло-

Петроградско-

го железнодорожного

женер

В 1916

и недостатках.

году инженер
жил

их пре-

созда-

кольце-

радиальной. В 1917 году ин-

И. И. Тимофеев

выдвинул

свой вариант строительства метрополитена в Петербурге, в 1908 году
была идея строительства надземной
городской железной дороги В 1917
году номер «Известий» был посвящен Н. А. Белелюбскому.
В

постоянно

испытывало

Тем

году

в среде

идея

приобретения
постройки

1914

не менее в

После
ческое

начала

войны

положение

складывалось

неблагополучно.

соседнего учажилого дома с

неры уже не думали.

возникла

том.

экономи-

товарищества

чтобы
прибыль с

инженеров

стка для

не-

ный

аренды

О

какую-либо

получать

здания,

На

инже-

отчетных

инженеров

путей

собраниях

сообщения. Предполагались

поме-

ны речь шла только о том, как со-

квартирами

для

щения под гаражи,

н

прачечную,

со

по шестой этаж четырех-

второго

шестикомнатные

центральным

квартиры

отоплением

и

с

при-

точно-вытяжной вентиляцией,
центральной пылесосной станци-

ей

и комнатами-холодильниками.

Своими

размерами

и этажностью

дом почти повторял дом собрания

Стоимость

инженеров.

участка

и

работ за прошедшие годы выросла. Каждый пайщик должен был
внести 670 тысяч рублей, ориентировочная стоимость дома составила

ботку

1 170

проекта

ников 4'

Ии

рублей. За разрабрался А. А. Барыш-

тысяч

Для

тория

содержания

П'тгрбурт

дома не-

М I (II)/ 2003

хранить

пайщиков
здание.

в

вой-

годы

Увеличивалась

арендная плата, плата за проживание в гостинице,
расходы

Время

однако

на содержание

росли

и

здания.

диктовало новый стиль по-

ведения, безответственное отношение гостей к выработанным правлением

правилам

гостинице.

проживания

Иногородние

ры отказывались освобождать
тиницу

через

проживания,

месяц

гос-

временного

задерживали

обстоятельства
покинуть Петроград,

если

в

инжене-

плату,

вынуждали

а

их

вселяли в но-

мера гостиницы своих родственников и знакомых.

В 1917

году

в

по-

мещение, ранее занятое служащи-

С/тро итфльство и архитектура

ми,

переселили

жащие заняли

дворников,

бывшее

а слу-

помещение

дворницкой. Возможно, в этом
была демонстрация лояльности к
новому
ям,

времени,

наглядное

новым традици-

идей

воплощение

«Интернационала»:

«Кто был

ни-

открыта Петроградская шкопутей сообщения, готовившая

была

да открылся

ла

рожный

специалистов

по

эксплуатации

железной дороги. Устанавливался
краткосрочный курс обучения,
рассчитанный на 8 месяцев. Разместилась школа в здании на наб.

Фонтанки,

117. В 1919

чем — тот станет всем».

реки

2 февраля 1918 года по инициативе профсоюзов Северо-За-

при

отделе

падного

железнодорожников

округа

железных

дорог

году

культурно-просветительском

производственного

народный железнодо-

техникум с шестью отде-

лениями,

с

трехлетним

сроком

обучения. Техникуму предоставили Дом инженеров путей сообщения. В 1922 году школу и техникум соединили, в 1924 году техникуму присвоили имя Ф. Э. Дзержинского".

союза

Северо-Запа-

Окончание

в

следующем

номере
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МЗраЗуобме пеии
в петербургских
домах
К. В. Овчинников
Т. А. Овчинникова

Везде высокие

покои,

В гостиной штофные обои,
Портреты дедов
И

C/do

готовление изразцов для пе-

чей

керамики.

го

Керамика (от

keramikos

ный)

греческо-

глиняный, гончар-

—

— гончарное искусство, про-

природной

изводство

из

различных

изделий от

глины

кирпича до

тончайшего фарфора. Пришло
искусство из

это

Древнего Египта. Там

еше за тысячу лет до

рождества

Христова научились делать

из гли-

ны кирпичи, сушили их,

покры-

вали

цветной поливой

и

обжига-

Из них составляли узорчатые
фигурные рельефы: фигуры лю-

ли.
и

дей, животных,

сцены охоты и сра-

жений. Преобладали голубой, белый и коричневый цвета изразцов.
У египтян поливное искусство
заимствовали арабы, а затем испанцы, турки, персы, народы Средней
Азии и жители Дальнего Востока.
Мусульмане широко применяли и
применяют поливные плитки при
возведении

мечетей,

минаретов,

мавзолеев и других культовых зда-

ний. В орнамент постепенностали
вплетаться восточные мотивы: ара-

бески,

«ковровые» узоры;

цветная

палитра расширилась, появились
синяя, лазурная, лиловая, красная,

Яркими примерагробница Ма-

желтая краски.

ми могут послужить
гомета в

Мекке VII

века, мечеть в

Кордове (Испания) IX века, ансамбль сооружений в Самарканде,
резиденция Тимура. В Византии в
эмаль керамических плиток вводили позолоту и украшали ими христианские храмы.
они попали из

В Древнюю Русь

Византии

в

IX

веке

и стали называться изразцами

древнерусского

образец

(от

— украше-

ние). Ими покрывали купола храмов и

соборов

в

Киеве, Великом

А. С. Пушкин

Новгороде, Ярославле, Москве.
Изразцами, например, были обли-

относится к одному из видов

цованы стены, наличники окон и

ТеремКремля. Монгольское

народном

фольклоре. Простой че-

любовью

печи в палатах московского

ловек с

ного дворца

изображениями

нашествие заглушило изразцовое
искусство в

России

вплоть до

XVIII

на стенах

печи в пестрых изразцах...

расписывал печь

экзотических жи-

вотных и цветов.

был

Хороший

печник

почитаемым мастером своего

века, и возродилось оно лишь при

дела.

Петре I.
Строя и украшая молодую столицу Петербург, вместе с картина-

городах изразцовые печи помимо

ми, шпалерами,

скульптурой, ред-

кими растениями и другими дико-

винами

Петр I

завез и голландские

Они были двухцветные:
по белому полю бледно-синие рисунки, разнообразие которых доходило до ста двадцати. Это были
виды Голландии, пейзажи, парус-

В XVIII
их

и

XIX

веках в русских

функционального

стали играть роль
ранстве жилых

стибюлях

Как

изразцы.

были

назначения

украшений

помещений и

в

парадных лестниц.

и стили архитектуры, печи

классическими,

барочными.

ники, жанровые сценки, предметы

быта, животные, птицы...
Из-за сурового климата

израз-

Рос-

цовое искусство прививалось в

сии в основном при создании интерьеров.

Так,

А. Д. МеншиВасильевс-

князь

ков в своем дворце на

ком острове украсил изразцами сте-

До

ны, печи и даже потолки.
ших
что,

дней дошли рассказы

убоявшись

на-

о том,

государева гнева за

такое расточительство, он срочно
наладил в

Стрельне

производство

русских изразцов, копируя голланд-

ские*.
Изразцовые
ный

печи -

вид искусства в

ные и

холодные зимы

выработать особый
печи, вокруг

уникаль-

России. Длинвынудили

тип

русской

которой и развивался

жизненный уклад русского
ка.

челове-

Это был Очаг, поддерживавший

жизнь: печь согревала, кормила, в

ней

пекли

хлеб,

мылись,

на

спали, рождались и умирали.

ней

Она,

как живое существо, участвовала в

Фрагмент верхней
одноярусной круглой

части

печи белого

цвета в классическом стиле

в форме каннфлированной колонны.
завершающейся широким

• В Стрельне.
графа Орлова

например, в

и сохранившемся

Орловском

парке, в домике, принадлежавшем,

до сих пор. и

уб-

в ве-

сейчас

есть

камин,

июкрьлый

возможно, прислуге

такими

изразцами.

Ad
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рельефным фризом

В

центре

—

и карнизом.

барельеф

в овале

a

(строительство

и архитектура

а также созданными в стиле эклек-

клались двух- и даже трех -ярусные.

тики и модерна.

Изразцы

Классицизм для русских печей
стал наиболее яркой страницей.
Примером этого стиля могут слуго дворца,

печи

Мира,

и

Павла I

прямоугольными

и

полуцир-

кульными, одно- и двухстворчаты-

относя-

ми,

из цветных металлов

и ажур-

их ар-

Бренной, печь в кабив Гатчине. Подобные

встречались

Казакова

с

лялись топочные дверцы: их делали

Тронного

ко времени отделки

хитектором
нете

частности

Войны

зала, зала
щиеся

в

много-

большим количеством
позолоты. Художественно оформ-

Павловско-

жить уникальные печи

использовались

цветные,

и у архитектора

как в проектах городских

усадеб,

и загородных

так и в инте-

зданий Сената.

рьерах

Что

ля? Это

характерно для этого ститри основных элемента: ос-

тумба круглой или прямоугольной формы; средняя часть
в виде усеченной каннелированной
нование -

ИЛИ

гладкой

колонны,

пирамиды

ИЛИ конуса и, наконец, третий эле-

мент —

завершение

(навершие),

фигурами и т.
Печи, обычно из белых израз-

увенчанное
д.

цов,

украшались

ром: это
тья

вазами,

были

аканта,

античным

деко-

овны, меандр, лис-

лавровые

лянды, медальоны.

венки,

Печь

гир-

Двухярусная угловая

из утили-

лась в предмет архитектуры

с позолотой. Характерное

и ста-

украшение

Рус-

ла исполняться по ее законам.

печь

барочном стиле, белая

8

тарной детали интерьера преврати-

—

рокайли

ские архитекторы включали рисунки

печей

в

проекты

порой отводя печи

В

интерьеров,

ведущую

роль.

создании печи участвовали лепскульпторы

щики,

и

печники.

Иногда

привлекались иностранные

мастера

по керамике.

На

изготов-

ление «одежды» печей — изразцов

работали известные фабрики
Петербурга, Москвы, Костромы и

—

других

крупных

Керамические

России.
унифи-

городов

мастерские,

Двухярусная угловая печь
изумрудного цвета.

печей, используя

цируя

элементы

набор

классического декора,

Нижний ярус облицован

варь-

рельефными изразцами

ируя накладными лепными деталями,

растительного орнамента.

добивались большого разнооб-

разия отделки

печей. С

жением выпускались
делия

изобраальбомы, изих

порой выполнялись

уже существовавшим

Дверца двухстворчатая

украшает панно,

вновь по

классицизма,

ярус

набранное из

гладких многоцветных изразцов.

образцам.

Навершие лучковое

Архитектор Н. А. Львов, яркий
представитель

латунная

Над полочкой верхний

Печь в стиле эклектики

в кон-

ХУИИ века выпустил двухтомный
труд «Русская пиростатика, или
Употребление уже испытанных пе-

таким деталям, как экраны для пе-

чей

чей,

це

и каминов*.

Но

век классицизма

был

недо-

и в начале XIX века вид печей заметно изменился. На смену ему
с Запада пришел новый стиль —

ного

ты, асимметричные
рокайлей,

богатые

узоры

в

виде

лепные детали —

фигурки амуров
(путти). Над массивной цокольной
женские головки,

частью

Белая

одноярусная угловая печь

в классическом

В

центре —

Завершение

стиле

барельеф

печи купольное

печи

(консоли)

появились

Вторая

Печи

иики.

используемых

апазон

изготовлении
мости

от того,

зеленая,

желтая

Печи

или

Эмалевые

Изразцы помимо

причуд-

ме-

в составе эма-

(свинца, меди, кобальта, железа
марганца), получалась белая,

ливались

более

при

зависи-

или

окраска.

навершия.

В

какие окислы

таллов использовали
ли

красок

изразцов.

ваться

ливо украшенные

тогда

половина

делушек.

зы и карнизы и еще

стали

уюта и эстетики.

XIX века для
печей - период эклекЕм\ был присущ большой ди-

без-

Стали широко использобогато декорированные фри-

внимание

изразцовых

полочки

для подсвечников и

Уделялось

щипцы.

предметом

лгим,

барокко. Убранство печей и каминов стало более пышным: пальмет-

литья.

коричневая

краски изготав-

на основе

окиси

этих

олова.

основных

цветов имели множество оттенков:
от цвета

весенней зелени до нзум-

ol
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a

троитфльство и архитектура

Двухярусная

средистфнная печь.

облицованная рельефными
изразцами.
головка,

Завершение:

детская

обрамленная рокайлями.

Топочная

дверца двустворчатая.

ажурная, художественного литья.

Цвет пфчи темно-синий.
Эклектика

Фрагмент трехярусной

рудного,

от

глубокого

небесно-голубого до

и коричневого цветов.

Эклектика

детали: в цокольной части это были
колонки и гермы, поддерживавшие
консоли; в

ладного.

льефы
печи заполнялась

средней

части -

изображением

с

баре-

жанровых

сценок: играющих детей, любовных

изразцами плоскими, имевшими

свиданий,

рельеф

Средняя часть была обычно наиболее акцентирована по убранству. В ней часто размещали

в

виде вогнутых и

зеток,

рой

выпук-

окружностей, овалов, квадра-

тов, прямоугольников,

цвета, рельефы зеленого, желтого

второго яруса. Эклектика

вого до темно-коричневого, шоко-

лых

фронтона Печь фисташкового

Барельеф

ультрамарина, от пале-

Плоскость

Фрагмент навершия печи в форме

печи.

рыбьей

изразцы

чешуи,
имели

ромбов,

ро-

пирушек, русалок в ка-

мышах.

вафель. По-

ланно из

рельефное

изразцов.

гладких

Это

многоцветных

могли

быть

разные

изображение цветов

— маков, кув-

сюжеты: группа деревьев

шинок,

цикламенов.

яхта в заливе, мельница, костер

ромашек,

Широко использовались лепные
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хвойном

лесу...

на утесе,
в

ы

троитфльство и архитектура

Очень
терно для

(это было

редко

каминов)

харак-

встречались из-

обрам-

разцовые печи с зеркалами,

боков

ленными с
ческого

пилястрами иони-

коринфского

или

ордера.

Отличались разнообразием
печей. Они были

шения

заверкуполь-

порой

ные, шатровые, лучковые, а

выполнялись
женских

в

фронтонов,

виде

головок,

путти

или

богатыми фризами

чались

вен-

кар-

и

низами.

Может быть,

эклектика - не са-

мый совершенный стиль в архитектуре,

но изразцовые печи того пе-

риода

— удивительно

Модерн

стиль появился

годах,

России

в

XIX

чертами

были обтекаемые,

его

абстрактные

в

Фрагмент изразцовой двухярусной печи. В центре верхнего яруса

барельеф «Пирушка», цветной Остальные изразцы белые

формы,

в виде вогнутых

вьющиеся цветы,

болотные

Изразцовые
ные

вя-

стиле

печи,

чаше

одноярусными

и

третьих

исполненугловые

и

редко

очень

мелкие

и

Поли-

фоне

таком
в виде

полихромная

-

Самая

форма

у

палитра

хотя

сдержанной

три

ее

и

эф-

была

ся.

бо-

не

ной

час

и прямоугольная,

и завершения.

В

рельефа

фриз,

но он,

был

нонам,

виде

низу печи.

венки или
нелюры.
ным

пальмовые

де-

таль,

центральной

ча-

как ниша в

терьером стиле и
с

морской

волны,

синий,
стиля

в едином

поливой

Одноярусная срфдисифнная печь

убранство

эффектно

ющих

эту

печи

помещении.

На фотографиях,
статью,

нишей в центре

шими

болотной зелени.

иллюстрирупредставлены

чтобы

шкафа. Красина дачи,

форму получила

из них

судьба:

из-за

разобрать
ломами.

только на

Переживая
дворцов,

а

печи

не

обычных

особняков

и

жилых домов

современных
вилизованное

паровое

как кстати пришелся

XX

века.

Многие вели-

зим, когда

шего времени печи в основном от-

началу

на-

их просто

петер-

фотографиях.

так часто подводит

второй половине XIX

печи

жестокие

Петербурга. Сохранившиеся до наносятся ко

эти

бургских квартир остались для истории

изразцовые

пылятся на стел-

большинство

колепные изразцовые печи

«Мишка олимпийский»

название

прода-

и государства.

современниками

разбивали

У жителей конца XX в. печь за свою

из-

дополня-

во

разби-

печальная

неумения

(цвет

зеленый, темно-

светло-коричневый),

модерн

с ин-

облицованные

яркой

разцами

ли

постигла

характерную

Выполненные

в

сей-

печи

Они фрагментами

цвета

сти.

и

жильцами,

или

лажах музеев, а

в стиле модерн с

своеобразная

Иногда

самими

вали в другие города

Встречавшимся необыч-

характерна такая

Они

уничтожаться

вые печи увозили

кан-

формам печей модерна была

обыч-

войну,

пережив

продолжают

холодильника

к

ветки,

слабовыраженные

во время вои-

восстанавливают-

печи в домах

застройки,

печи

Гатчине

века в

выкроить немного пространства для

Рисунок рельефов: сти-

лизованные

они

Изразцовые

раются

вопреки всяким касмешен

этажей

ииразцовые

XVIII

монтов домов.

использовался

несколько

Убранство

время проведения капитальных ре-

украшения иногда из изразцов невысокою

в

обита-

выше

основном уничтожены.

печей в стиле модерн —

ярусов

Сейчас

и

средне-

верхних

Павловске погибли

ны.

домов,

и скромнее.

проще

классицизма

вставка

цвета,

Этажами

чиновники.

Подлинные

на

распространенная

полуциркульная

без

потому

цветов казалась очень

фектной,
лее.

и

вторых

съемщиков

жителей

печи

были

вные изразцы использовались одгладкие,

для

го достатка.
ли

на

этажах доходных

квартирах

быва-

всего

двухярусные.

встречались

но устанавливались

растения.

модерн,

среднстенные,

нотонные,

рельефом

с

квадратов в венке

растительные мотивы:

предпочтительно

водоросли,

в се-

Характерными

века.

порой утрированные

лые,

1890-х

в

но корни его уходили

редину

ли

живописны!

архитектурный

как

—

Такие печи обыч-

нек изразцовых
нашими

морозы

наше циотопление

и мы мерзнем,

бы живой ого-

печей, сложенных

прадедами...
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Романовых

ом

Щарские ко^мнлщы
И. II. .in

jO
Одной
рон

ми ии

Подбор

из малоизвестных сто-

царской семьи была

жизни

и няни

кормилиц

был

не толь-

ко очень престижным, но и

В

хло-

практика приглашения кормилиц.

потным, дорогим делом.

Их

жестким контролем за состоянием

приглашали, как

окрестных деревень.
покровительство

правило,

По

из

молока

традиции

бовал

первой кормили-

це со стороны царской семьи продолжалось годами.
императором,

Так,

уже

профессор Д. О. Отт

ре «при

ей

еже-

тре-

С. С. Защегринской

от

новых и новых кормилиц.

будучи

Александр III

связи с

дурной погоде

пришлось

и

все

В ноябдороге»

объехать деревни ЦарЛужского, ПетергофИз этой поездки были

годно приглашал во дворец свою

скосельского.

старую кормилицу, угощая ее лю-

ского уездов.

бимой пастилой.
Ко времени рождения наследника Алексея в 1904 году в много-

привезены еше пять кормилиц. ИЗ

детной царской семье было

ская, «по желанию доктора

забракоС. С. Зашегрин-

которых четырех медики
вали.

уже не-

Как

писала

Великую княжну Ольгу Николаевну выкормила
Ксения Воронцова, которой была

кормилицы в

установлена пожизненная пенсия

четыре кормилицы.

132 руб.

в

Всем

нию», откуда

Репродукция

им доплачивались

ные деньги» 1 .

мливала

14 ноября 1897

ше кормилиц», поэтому уже в де-

кабре 1904

г.

1 1

различными, кроме это-

«прибавочВ 1897 и в 1899 годах
великих княжон Татьяну Николаевну и Марию Николаевну выкарго

с литографии

«Семья Николая II».

но размеры единовременных вып-

были

Вера Кузьмина. В 1901

году

Анастасию Николаевну — Мария
Ершова.
Сведений об этих кормилицах
сохранилось немного. Например.
Ксения Антоновна Воронцова, дочь
крестьянина, стала

кормилицей

в

22 года и находилась на этом месте
с 4 ноября 1895 года по 8 августа
1896 года. Посте окончания службы ее муж был назначен продавцом

говорит то, что она

объездила 108
Новоторжковского уезда,
в которых отобрала четырех кормилиц. Поскольку она забирала их в
Петербург в период страды, то ей

ложенных в пригородах
га, из которых

пришлось выплатить семьям корми-

императрицы М.

лиц по

15 руб.

для

которые должны

По

найма работниц,

были

заменитьих.

приезде, несмотря на жесткий

первичный отбор,
отправлены

две из них

обратно

были

после осмотра

И. П. Коровиным и
профессором Д. О. Оттом. В ходе
их доктором

тра кормилиц

были

цы

бывшей

проходили в

дворцовом

госпитале

медицинской

кормили-

Петергофском

части

Придворной

Министерства

императорскогодвора :

мочи и

молока.

царской семьи на
всей своей жизни.

Императрица.Александра Фе-

подбором

кормилиц для

наслед-

Николаевича — родившегося в июле 1904 года. Кормилиц для него подбирали в Приюте
ника Атексея

кормилиц и фудных

детей С. С. За-

щегринской. Еше в июле 1904 года
акушерка

София Сергеевна Заще-

гринская отправилась, по традиции,
в

глубинку,

в

Тверскую губернию,

на поиски здоровых кормилиц.

объеме проделанной

ею

Об

работы

Ф. Герингер письподробно перечис-

лила и описала все свои труды по

подбору

кормилиц для

цесаревича

и подчеркнула, что оплата трудов не
соответствуетее расходам.

Она

кон-

статировала, что «дошла до того, что
заложила свой приют и

потеряла

про-

доровна сама начала кормить сво-

с

котором

вая кормилица пользовалась покровительством

царской

всего хлопот у

в

щее, поскольку, по традиции, пер-

семьи и у медиков-педиатров было

Больше

мо,

кормилицам

тяжении

.

щегринская отправила камер-фрау

Отобранным

было установлено содержание в 150 руб. Став кормилицами, они обеспечивали свое буду-

ребенка. Примеча-

«для

наблюдений» четыре кормилицы.
25 декабря 1904 года С. С. За-

сделаны анали-

году сам

крестником ее

Петербур-

были отобраны

тщательного медицинского осмозы

тельно, что роды

года она привезла еще

кормилиц из деревень, распо-

деревень

в казенную винную лавку.

В 1901
император Николай II стал

После трех осдетей были

отобраны две. Но доктора продолжали требовать «как можно боль-

835 руб.

последующим кормилицам

устанавливалисьтакие же пенсии,

лат

Псковскую губербыло привезено еще

мотров кормилиц и их

в год и произведена еди-

новременная выплата в

Коро-

вина вторично поехала на поиски

сколько кормилиц.

его сына, чем очень гордился

колай II. Но основная

Ни-

нагрузка лег-

отобранных специалистами
Ими последовательно
были: Александра Негодова-Крот
(30 июля — 19 октября 1904 года);
Наталья Зиновьева (19 октября —
20 ноября 1904 года); Мария Кошелькова (28 ноября — 3 января
1905 года); Дарья Иванова (с 8 января 1905 года).
ла на

кормилиц.
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Александра Федоровна
с сыном Алексеем. Петербург.

1907

г.

Ольденбургского на полное содержание. Кроме того, в нарушение всех
инструкций, помогла

правил и

в на-

значении неграмотнойкормилицы на
место продавщицы в

винной лавке и

внесла за нее залог в

900 руб. В фев-

рале
ся

1914

беглый муж

года

к жене и

возвратил-

тут же написал пись-

мо секретарю императрицы

Я. Н. Ростовцеву,

сделанный

прощение «за
ступок...».

графу

в котором просил
мною по-

«Расстроенный

и

убитый

горем совести», он просил разреше-

ния «занять должность помощника

моей жены в казенной винной лав-

Как это ни странно, но его прось-

ке».

ба была

Складывает-

удовлетворена.

впечатление, что это

ся

семейство

просто эксплуатировало жизненную

Семья Романовых

Справа налево великие

Ольга

княжны

и

Татьяна.

Существуют

Алексей, великая княжна Анастасия. 1907 г. Фотографы Боассон и Эггер
здоровье», что «доктор

Раухфус

пос-

леднюю поездку назвал подвигом»1 .

традиции собиралось весьма солид-

Любопытно, что проблемы с кормилицами С. С. Зашегринская свя-

ное «приданое». Негодовой-Крот
были приобретены веши более чем

зывала с
стране:

политической ситуацией в

«В

неудаче кормилиц... ви-

ною время... если

бы Вы

делается по деревням...

знали, что
какое горе

переживает народ, когда
запаса на

войну4

...

берут

из

ятно,

часы, полотенца и, веро-

совершенно

необходимый

в

деревне зонтик.

Все

последующие годы она ре-

Я. Н. Ростовцева от 4 января 1905
года она объясняла, в чем заключались проблемы с кормилицами. Первая кормилица цесаревичаАлексан-

лено место сидельца в

В

человек».

своем следующем письме на имя

личного секретаря императрицы гр.

дра

Негодова-Крот была

негодною в середине

признана

октября 1904

гулярно

ной

казенной вин-

лавке первого разряда в

бурге

болезнью

в связи с

ПетерДля

ног.

года «вследствие зажирения моло-

решения этого вопроса императри-

ка» 5 .

За

С. С. Зашегринской заплатили 500 руб., но она представила подробную калькуляцию

ца через своего секретаря

обраща-

лась к министру финансов.

Просьба

своих расходов, заявив, что «это воз-

Позже,

все труды

кормилицы

награждение решительно не соот-

вительство

ветствует тем трудам и лишениям в

ство

поездках», и
ла по

напористо

500 руб.

потребова-

за каждую

отобран-

ную кормилицу.

В

требования были

доложены импе-

ратрице, которая

тот же день ее

распорядилась

выплатить требуемые деньги.
поиски и

Всего

оплата труда кормилиц

была

учитывая

этой

финансов

удовлетворена.

высочайшее покросемье,

Министер-

закрыло глаза на

700 руб. в вин1911 году. В 1913 году
дочь А. Негодовой-Крот поместили
в Петровскую женскую гимназию,
крупную недостачу в

ной

и

лавке в

плату за ее

обучение, 100 руб.

год, императрица приняла на

18 октября

1913

ти, похитив из кассы лавки

ционной связи царской семьи с пер-

казенных денег.

была судьба
Поскольку крестьянка Каменец-Подольской губернии Винницкого уезда Александра Негодова-Крот кор-

добавил,

выми

кормилицами

Александры Негодовой-Крот.

мила наследника только около трех
месяцев, то

ей была определена не-

полная пенсия в

100 руб.

в год.

Кро-

себя.

года министр

обошлись Министерству импера1 904 года по
январь 1905 года в 5291 руб. 15 коп. 6
Характерным примером тради-

торского двора с июля

в

фи-

нансов направил императрицесооб-

информировал ее,
кормилицы пропал без вес-

щение, в котором

что муж

против

В

1213 руб.

конце документа

что не намерен «возбуждать

Негодова-Крот уголовного

преследования»'. Несмотря на этот
скандал, уже в ноябре 1913 года императрица удовлетворила очередное

прошения кормилицы цесаревичаоб
определении ее
и

Олега 9

детей, Марии 1 1 лет

лет,

в

История llrmeptypm

приют принца
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Дарье Ивановой. В 1904 году она
жила в поселке Елашки Маловишерского района. Ее выбрали из
18 молодых кормящих женщин.
Предпочтениебыло отдано ей за ее
спокойный, добрый и приветливый
характер и молоко, отвечавшее не-

обходимым требованиям. Умерла

Д. Иванова,

по воспоминаниям од-

носельчан, уже после

обращалась к императрице
с различными просьбами. Например,
в 1905 году она просила устроить своего мужа в дворцовую полицию. В
1908 году по ее ходатайству Филиппу Негодову-Крот было предостав-

удивилась, что я нашла

10

кровать, две по-

сорок аршин полотна, се-

ребряные

прямо даже

я

рублей:

на тысячу
душки,

года.

упоминания о

другой кормилице цесаревича

каждой из кормилиц по

ме того,

1904

удачу трех месяцев

Николай II. Александра Федоровна, великая княжна Мария, цесаревич

в

1947,

то ли

1948

в

войны,
году.

то ли

Те

не-

сколько месяцев, которые она кор-

мила цесаревича, так и остались для

событием

нее главным

Из

лее известна Мария
имя

в жизни.

нянек царских детей наибо-

стало известно

Вишнякова. Ее
широкой пуб-

лике в связи с шумным скандалом,
связанным с

именем

Впоследствии об

Распутина.

этом эпизоде упо-

минали почти все видные политики 1

.

М. В. Родзянко, который

собирать
в конце

начал

Распутина
1912 года для

компромат на

1911

-

начале

доклада царю, включил в него и этот

В докладе от 26 февраля 1912
сообщил царю, что Распу«соблазнил нянюшку царских

эпизод.

года он
тин

детей, воспитанницуимператорского воспитательногодома... она каялась своему духовному отцу,

при-

зналась ему, что ходила со своим со-

блазнителем в баню,
лась, поняла

потом одума-

свой глубокий грех и

во всем призналась

молодой импе-

ратрице, умоляя ее не верить

Рас-

путину, защитить детей от его ужас-

ного влияния, называя его

лом". Нянюшка
ре

"дьяво-

эта, однако, вско-

была объявлена ненормальной,

нервнобольной,

и ее отправили для

Кавказ»'.
Именно либеральная

излечения на

интелли-

генция раздула вокруг этого эпизода

огромный скандал, очерняя цар-

скую семью и

зарабатывая себе по-

литический капитал. Поскольку

Цесаревич Алексей
1909

г.

Детская спальня на яхте «Штандарт».

Царское Село.

с осликом.

Фотограф К. Е. фон Ган

Копенгаген. 1893-1896 гг.

цели достигнуть не удалось, то о

чила всех вас, как делаетдля вас все,

ния.

Вишняковой
Февральской

После

что может, и когда она устала и пло-

было

года к

хо

надолго забыли.
революции

I917

себя

чувствует, ты не должна еще

На следующий день

ее «делу» вернулись.

и волновать ее».

книжка

дочь отвечала матери:

Была издана
Илиодора «Святой черт», в
которой он приводил слова Распутина о том, что Вишнякова рвала на
себе волосы из-за того, что ей «не
пришлось лежать бок о бок с Гришей». Перед Чрезвычайной следственной комиссией стояла
задача -

сбор

та же

компромата против

«С Мари бы-

вает не всегда легко, потому, что она

без всякой

иногда сердится
ны

причи-

поднимает шум из-за пустя-

и

13 На тот момент Вишняковой
было 37 лет, она не была замужем, и
ков»

.

характер ее

действительно оставлял

желать лучшего.

Все ее воспитанни-

Ее

младшему воспитаннику

уже почти

9

лет.

При

увольне-

М. Вишняковой была предо-

нии

ставлена в

пожизненное пользова-

КоЗимнего дворКвартира была полностью об-

ние трехкомнатная квартира в
мендантскомкорпусе
ца.

ставлена и
из сумм

все издержки оплачены

августейших детей. Ей была

назначенапенсия в размере 2000

руб.

в год, которая соответствовалаее жалованью в должности няни.

После

царской семь-

царской семьи. В ее заключении

цы уже выросли, и, видимо, она на-

увольнения ее связь с

было

чала ощущать некую жизненную пу-

ей не прекратилась. Например,

Отношение ее к Распутину
было, вероятно, более чем лояльным,

сентябре 1915

так как она видела отношение к нему

поедет по совету

царских детей

1910 г. няня
М. И. Вишнякова по

бывшей

императрицы отпра-

сказано, что «в

совету

вилась на три недели
с.

"отдохнуть"

в

Покровское вместе с Распутиным»,

который «пробрался

в комнату

няковой и растлил ее» 10

Виш-

.

Мария Ивановна Вишнякова
родилась в 1872 году. Она была причислена к

мещанскому сословию

Петербурга и воспитывалась в Петербургском воспитательном доме.
В день окончания школы Воспитательного дома, 9 мая 1897 года, со
званием «няня» она была зачислена
на должность помошнииы няни"
«при

Ее Императорском Высочестве

стоту.

царских
записью

Александровны в дневнике от
15 марта 1910 года: «Все няни под
его влиянием и на него молятся» 11
После скандала, поднятого в
прессе в начале 1912 года, М. Вишнякова сразу уволена не была. Это
произошло только 9 июня 1913 года.
К тому были формальные основа.

Гад

Великой Княгине Ольге Николаевне». М. Вишняковой было положено жалованье в 900 руб. в год. Надо
имели жалованье

в

600—

800 руб. в год. I марта 1905 года она
была назначена няней цесаревича с
жалованьем 2000 руб. в год. 30 июля
1911 года М. И. Вишнякова была возведена в звание почетного гражданина

Петербурга.
Отношения ее

с взрослеющими

царскими дочерьми не

безоблачными,
какой-то мере
ской
ких

были

совсем

но поскольку она в

входила в состав цар-

семьи, вырастив четырех царс-

дочерей,

то императрицастара-

лась сглаживать все возникавшие
неровности в их отношениях.
варю

1909

ян-

года относится записка

императрицы к

«Подумай

К

о

Ольге Николаевне:

Мари,

как она вынян-

Княжна

Кормилица

1895

Ольга

Ксения Воронцова

1897

Татьяна

Вера Кузьмина

1899
1901

Мария

Вера Кузьмина

Анастасия

Мария

Ершова

Матрена Муранова

' Российский государственный исторический

ей были

в

выданы

Крым, куда она
Ее Величества, чтоУстройство поездки Ее

«деньги на дорогу в

бы отдохнуть.
Величество поручило доктору Боткину»'4 Проблемы со здоровьем, естественно, были, но это не была
.

ссылка.

Крым

М. И. Вишнякова

ездила в

1916

году, по-

на лечение и в

лучая деньги из

Министерства им-

ператорского двора.

Последний

раз

она получила деньги на такую поездку

21

января

1917

года.

Пенсия

Единовременные

(руб.)

выплаты

(руб)

заметить, что женщины-врачи в то
время

детей. Это подтверждается
великой княгини Ксении

года

132
132
132
132

66
архив

Прибавочные
юный

(руб.)

835
800

500
800
360

851
3060
850

850

(РГИА). Ф. 525. On. I (197/2685). Д. 137.

Л. 1-2.

' Там

же.

On. 1 (205/2653). Д. 88. Л. 17.

' Русско-японская война 1904-1905 гт.
' РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (205/2653). Д. 88. Л. 20.
* Там же. Л. 24.
' Там же. Л. 52.

' Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. М.. 1993, С. 112: «Распутин совратил няньВиишиякову. Когда последствия этою уже невозможно было держать втайне. ВишняОднако положение Распутина было настолько прочным,
что Александра Федоровига восприняла ее признание как попытку оболгать святого человека».
Воррес И. Последняя великая княгини. М.. 1998. С. 295: «Одна из таких историй, где рассказывалось об изнасиловании одной из нянь, дошла ло императора, который тотчас же приказал произвести дознание. Выяснилось, что молодую женщину действительно застали в постели, но с каким-то
ку цесаревича

кова призналась царице в содеянном грехе.

казаком

из императорского

конвоя».

' Родзянко М. В. Крушение империи. Л., 1929. С. 33.
'• Мсйлунас А., Миронснко С Николай и Александра. М.. 1998. С. 326.
11 Няней быта англичанка, с которой императрица не ладила и рассталась с большим облегчением.
'■ Мсйлунас А., Миронснко С. Указ. соч. С. 315.
11 Там же. С 323.
14 РГИА. Ф. 525. Оп. I. Д, 83. Л. 1 10.

56
История ИИгтгрбурю. М I (II)/ 300]

£><

ом

Романовых

Роман великой княфни
Ольги ^Николаевны
лейтенанта ЯИавла ^Воронова

и
А. С. Дубин

Несмотря

,?

публикаоб гШператорс-

на многие

ции

статей

кой

семье, изданные иа последние

годы,

и

книи

удалось

найти сведения о

почти неизвестной странице жиз-

великой княжны Ольги Нико-

ни

лаевны,
лая

II

и

вая

просьба была

ее

разрешить

-

ей оплатить лечение ребенка-ин-

Выезжая

валида.

на прогулки, она

ребенка,

часто видела этого

ковы-

на костылях, и слышала,

ляющего

что его родители

старшей дочери Нико-

бедными, чтобы

Александры Федоровны.

чение.

С этой

были

слишком

платить за его ле-

целью она начала не-

Речь идет о событиях 1912-1914

медленно откладывать свое

годов.

шое

месячное содержание.

была

преданасвоему отцу.

волюции

повлиял

небольОна
Ужас ре-

не нее гораздо

больше,

чем на других.

ностью

изменилась, исчезла ее

Она

пол-

жизнерадостность».

Из

Н. А Со«Убийство царской семьи»,
1991: «Ольга Николаевна - стройная, худенькая изящная блондинкниги следователя

колова

Она

ка.

Была

унаследовала глаза отца.

вспыльчива,

но отходчива.

Имела сердце отца, но не имела его

были "жесткие". Была наделенабольшими музыкальными способностями, импровизировала на рояле. Прямая,
искренняя; видимо, она была бли-

Вфликие княжны (слева направо):

выдержки: ее манеры

вот в нежном девическом воз-

расте, в

В

мае

1913

дворянское

года

Петербургское

собрание давало бал

в

лет, ее посетила пер-

вая

любовь. Чистая светлая барыш-

ня

—

как

Великая княжна
Ольга Николаевна

17-18

великая

княжна

влюбилась,

простая гимназистка, инсти-

тутка.

Но никому, даже младшей

сестре

Татьяне Николаевне,

торой Ольга была

с

ко-

очень дружна, она

тайну. Довери-

не раскрывала свою

300-летия Дома Романовых.
Впервые бал открывала старшая царевна Ольга Николаевна в полонезе со светлейшим князем Иваном
Николаевичем Салтыковым. Ей
было 17 с половиной лет; своим

ла ее только

очарованием она восхитила всех.

евна не назвала; оно

Из воспоминаний фрейлины
баронессы Буксгевден: «Великая
княжна Ольга Николаевна была

буквой «С». В ее записях в дневни-

красивая, высокая, со смеющими-

нце.

честь

ся

голубыми

тер она

глазами.

была

музыкальная.

Из

всех сес-

самая умная,

По

мнению

самая

учителей,

обладала абсолютным слухом...
Когда ей было 20 лет, великая

она

княжна

получила право распоря-

жаться частью своих денег.

И

пер-

своему дневнику —

толстой книжке в кожаном переплете.

Он

хранится

сейчас в

одном

из

фондов Государственного архи-

ва

Российской Федерации. Имени

своего

избранника Ольга Никола-

зашифровано

ке встречаются слова «мое

бимое С». Возможно
великой

С»,

—

избранник

княжны - стал для нее сча-

стьем, озарившим ее юность
ством

«лю-

— счастье, сол-

Несомненно, «С»

первой, глубокой и

чув-

нежной

любви. Увлечение царевны быстро
стало ее

душевной потребностью;

она постоянно хотела его

быть

рядом.

Петербург 1914 г

дый день, проведенный без него:
«...так гадко

же к отцу, чем к матери».

И

Мария. Татьяна. Анастасия, Ольга.

видеть,

Отмечает Ольга каж-

го

без С,

ужасно...

пусто», «не видела

И

но».

счастлива она

С,

без

не-

груст-

и

была каждой

С».

«дорогим

встрече с

«милым»,

Записи

ее дневнике: «...ужасно

в

рада видеть его», «до обеда на палубе сидела, и наконец мое любимое С пришло», «слишком мне было

С

весело, страшно весело

ви-

Ольга Николаевна огорчалась

деть».

его временным нездоровьем «...мое

С

нехорошо

золотце.

себя чувствует, бедное

Спаси

его,

Господи!»

Время страстной влюбленно-

1913

сти царевны —

год.

Это

время

царской семьи на императорской яхте «Штандарт».
путешествия

По
ства

заказу

Морского министер-

России паровая яхта «Штандарт»

была

построена в

1893-1895

гадах в

Копенгагене. При закладке ее присутствовал императорАлександр

Судно

вступило в

111.

строй российских

сентябре

военных

кораблей

18%

было приписанок Гвар-

года и

в

дейскому экипажу. Это одна из лучших и

яхт...

красивейших императорских

С 1909

по

1914

год яхта совер-
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Романовь

шала регулярные

плавания с

им-

ператорской семьей из Кронштадта вокруг

Европы

Севастополь

в

и

обратно. Посещали яхту английский
Эдуард VII (в Ревеле), фран-

король

цузский

Фальер,

президент

главы

других государств.

Императорскую яхту, как

и им-

ператорскую семью, постигла трагическая

она,

судьба. С 1918 по 1932

ободранная,

год

лишенная укра-

шений, отличной мебели и убранства императорских и

гостевых

кают, салонов, находилась на долговременном хранении в
тадте, в

Кронш-

Военной гавани. От ее кра-

соты уже ничего, вероятно, не ос-

переоборудо-

талось.

В 1934

вали в

минный заградитель

Под

ти».

году ее

«Мар-

корабль
советско-финляндской

этим названием

участвовал в

Великой Отечественной войнах.

и

Класс военного судна спускался все
ниже: в 1950-х годах судно было разоружено и

мой.

И

плавучей казар-

стало

служившие тогда на

мо-ряки,

вероятно,

и

ней

не знали о

блестящем прошлом казармы. С
1961 года «Штандарт» - корабльмишень «Ока» — использовался для
отработки ракетных стрельб. После
получения значительных поврежде-

ний (ведь корабль

нью!) разобран
Во

являлся

мише-

Императрица Александра Федоровна на яхте «Штандарт»

«Штандарте» вахтенным начальником с 1911 no 1914 год.
Павел Алексеевич Воронов

(декабрь 1886
США)

-

сентябрь 1969,

военных

кораблях:

крейсеры

«Князь Пожарский», «Адмирал
Корнилов», «Генерал-адмирал»,
«Аврора», «Олег», «Адмирал Макалинейный корабль «Слава»,

Морской кадетский корпус в Петербурге. Происходил из древнего дворянства Ко-

ров»,

стромской губернии. В

да, во время плавания отряда рус-

ния

и

окончил

годы уче-

после выпуска гардемари-

эскадренные миноносцы

кораблей в Средиземном море
берегов Сицилии, произошло ка-

ских

ном, мичманом участвовал,

наби-

у

раясь

стажа

тастрофическое

морского

(«ценза»),

опыта

и

в плаваниях на разных

«Войско-

вой», «Украина». В декабре 1908 го-

землетрясение в

Мессине. Жертвами

его стали до

на металл...

время присутствия августей-

шей семьи на «Штандарте» командир,

офицеры

судна приглашались

к царскому столу на завтрак, на чай,
на

обед. Во

главе стола сидел

колай II, справа
доровна,

—

слева —

Ни-

Александра Фепочетные гости,

далее дочери и приглашенные офицеры. Разговор за столом велся свободный, без заранее намеченной
программы. После чая (в 5 часов
вечера) — время отдыха, игр (также
с участием офицеров «Штандарта»
в царском салоне или рубке). Николай 1 1 любил играть в домино. В
рубке вывешивалась таблица с еженедельными отметками веса всех
членов

царской семьи

— самого им-

ператоре Николая

II, детей, но не императрицы Александры Федоровны.
После прибытия
и при проживании
в

Ливадии

во

яхты в

Крым

царской семьи

дворце

«Штандарта» также

офицеры

приглашались

к завтраку, сопровождали семью в
прогулках, даже играли в теннис с

царевнами.

Кого

же могла великая княжна

видеть часто во время плавания и в

Ливадии? Кто же
быть только один

С»? Им мог
офицеров императорской яхты. Можно сделать
вывод, что это был лейтенант
П. А. Воронов, служивший на
«мое
из

Николай II и императрица Александра Федоровна с детьми
Слева направо

Мария, Татьяна, Ольга. Анастасия. Алексей.

Петербург. 1913
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100

тысяч человек.

ки

немедленно пришли

мощь

Русские

моря-

на по-

разбирали

пострадавшим,

завалы, пытались извлечь из раз-

погребенных под
Русские корабли пере-

бимому

моему. Тяжело, грустно.
Был бы он доволен».
Вероятно, Николай Александ-

рович

и

особенно

императрица

рушенных домов

Александра Федоровна

камнями.

особую нежность дочери к лейтенанту Павлу Воронову и поспешили их разлучить, дабы избежать
пересудов и сплетен. Их действительно удалось и (бежать. Сведения
о любви царевны остались только
в ее дневнике. Записи Ольги Николаевны осенью 1913 года: «..лас-

возили раненых и

уцелевших и и

Мессины в Неаполь. Итальянское
правительство, народ страны ис-

благодарили спасителей,

кренне

моряков русских

кораблей. Все,

командиров до

матросов,

от

были

награждены специальными сереб-

ряными

«За

медалями

оказание

помощи при землетрясениив
цилии и

О

Калабрии

1908

в

Си-

году».

землетрясении, о помощи рус-

ских

моряков

писали тогда все

газеты, журналы.

В 191 1

году мичман

П. А. Во-

ронов получил назначение на императорскую яхту

было

«Штандарт». Это

почти награждением — слу-

жить на судне, на котором путешествовала царская семья.

прибыл

На

яхту он

уже в чине лейтенанта. За

три года до того назначения моло-

доЯ офицер
глазах

участвовал в спасении

разрушенной Мессине. В

людей в

великой княжны это был

заметили

ковый золотой улыбался», «обрадовался

голубчик дорогой». И

даже

ревнивая запись в последние неде-

пребывания в Крыму: «...он все
Клейнмихелями».
Венчание лейтенантаПавла Воронова и фрейлины графини Ольги
Клейнмихель состоялось в Царском
Селе в Феодоровском государевом

ли

время с

соборе. Она была внучкой

знамени-

того государственногодеятеля времени

Николая I

дреевича
ля этого

генерала Петра Ан-

Клейнмихеля
графского

Сведения об
имеются в

— основате-

рода.
этом

венчании

камер-фурьерских жур-

налах, хотя они не являлись

чле-

В

нами императорского дома.

тех страшных событий, прошедший

мер-фурьерских журналах велась
чиновниками Министерства импе-

«Пришла

пора, она влю-

билась», как Татьяна Ларина.
На яхте они виделись постоянно, и за завтраками и обедами, и в
прогулках на берегу. По-видимому,
Воронов знал о любви или влюбленности великой княжны Ольги
Николаевны, но понимал различие
в их положении. Он избегал слишОльгой Николаевной. Так

его стороны романа с

ской семьи -

встреч, приемов, уча-

реждении

За февраль 1914 года в камерфурьерском журнале имеются такие
записи: «2 февраля 1914 г. Присутствие Их Величеств в Царском Селе.
Воскресенье. От 2 часов 10 мин. Его
Величество

изволил

принимать

генерал-майоракнязя Орло-

свиты

2-го, а от 2 часов 30 минут Их
Величества принимали в новой гостиной совместнолейтенантаВоронова с невестою фрейлиною графинею Ольгою Константиновною
Клейнмихель и сестрою ее фрейлиною графинею Наталиею Константиновною Клейнмихель».
И еще одна запись в журнале
через несколько дней: «7 февраля
ва

1914

г.,

Присутствие Их

пятница.

Величеств в Царском Селе. В 1
45

Величество с

минут ее

князем

Александром Михайлови-

благословлять
ем

пред

бракосочетани-

лейтенантаГвардейского экипа-

Воронова.
В 2 часа 10

жа

ка-

ства с

минут

Их Величе-

Августейшимидетьми и в со-

КиВладимировича, великого
Александра Михайловича,

провождении великого князя

министра императорского двора

графа Фредерикса,
менданта

дворцового ко-

Воейкова

и

свиты гене-

рал-майора графа Граббе

отбыли

где

в

тании лейтенантаВоронова с
линою

что с

фрей-

графинею Ктейнмихель. По

окончании бракосочетания Их

великой княж-

ли в дом

графа Клейнмихеля, где

фрейлиной графиней Ольгой Константиновной
Клейнмихель, сопровождавшей

тились во дворец в

новобрачных. Возвра-

царскую семью в путешествии на

выходил прогуливаться»

поздравляли

В 3

часа

Ве-

Их Высочествами отбы-

личества с

Но действительноначинался его

45

минут

3 1/2

часа дня.

Его Величество

Роман лейтенанта Павла Воро-

сожалению, отсутствуют

нова и

дневники, переписка, воспоминания

на мото-

Феодоровский собор,
присутствовали на бракосоче-

рах

роман с ее тезкой,

К

час

великим

новой гостиной изволили

в

князя

ной Ольгой Николаевной не было.

яхте.

запись

стия в церемониях, посещения уч-

рилла

ком частых, даже нечаянных встреч
с

подробная

ежедневных событий в жизни цар-

чем

герой, непосредственныйучастник
через ад.

раторского двора

Вороновых- Клейнмихель. Пол-

фрейлины

гр.

Ольги Клейн-

михель происходил на глазах вели-

ностью чувства и роль

кой княжны Ольги Николаевны ле-

П. А. Воронова

том и осенью

в этих

яхте

«Штандарт»

1913

года неизвестны.

лейтенанта
событиях на

летом и

И,

1913 года на борту ях«Штандарт» и в Ливадии и, конечно, доставлял ей горькие пере-

осенью

ты

конечно,

не знал он о страстных признаниях

живания,

великой

сти.

княжны в ее личном днев-

«любимое С».
19 декабря 1913 года царская
семья вернулась и и Крыма в Царское Село. Ольга Николаевна уже не
могла видеть «своего С». Свои горь-

возбуждал чувство ревно-

В Царском Селе она присут-

ствовала на венчании и поздравля-

нике, о том, что он ее

ла

новобрачных,

сдерживая при

этом слезы.

Личное
мьи с

знакомство царской се-

новобрачными было причи-

переживания она доверила

ной такого исключительно редкого

женится на

«Я узнала, что С
Ольге Клейнмихель.

обстоятельства, как участие семьи
императора, великих князей и выс-

Пошли

Господь счастье, лю-

кие

только дневнику:

ему

ших

сановников в

скромного

бракосочетании

флотского офицера и
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фрейлины,

и

что венчание

того,

Феодоровском собо-

проводилось в
ре в

Царском Селе, домашней

кви

императорской семьи.

Свои

цер-

чувства великая княжна

доверила только дневнику:
но и суетливо»,

«Уже

«Скуч-

на сердце не-

хорошо,

болит... Плохо себя

ствую и

спала только

Вероятно,

была

это,

1

1/2

чув-

часа».

первая ее лич-

ная драма; не могла она нарушить

правила и законы императорского
дома и дать волю чувству

любви.

И единственный раз Ольга Николаевна раскрыла зывала

С»;

«своим

кого она на-

вероятно, сво-

Счастьем. 7 февраля 1914 года
«В 2 ч.
приехал С. Мама и Сандро [великий князь Александр Михайлович]
благословляли его. Около 1/2 3-го
мы впятером с Папа и Мама поим

она записала в дневнике:

Князь Феликс Феликсович

Ирина Александровна Юсуповы

и княгиня

ехали в полковую церковь на свадь-

бу П. А. Воронова
Лай

михсль.

Оба

им

О. К. Клейн-

и

Господь

счастья.

Познакомились
с родителями и двумя сестрами С;
миленькие... Ездили к Клейнмихель». Сухая сдержанная запись, равзволнованы...

великой

дости на сердце у
в те минуты не

Еще
писи в

чем

княжны

следует отметить, что за-

официальные

более

фурьерского
родителями

точны,

строки камер-

журнала.

лаевна написала о

Ольга Нико-

знакомстве с

П. А. Воронова

—

ге-

нерал-лейтенантомАлексеем Александровичем

Павловной

и

матерью

Анной

и его сестрами, барыш-

Анной и Натальей 23 и 19 лет.
Конечно, семья жениха была взволнована таким необыкновенным
нями

случаем, как присутствие импера-

тора с
их

семьей на бракосочетании

сына,

чести

и

быть

счастьем удостоиться

представленными лич-

В их жизни такого слубыло.
Отметим и такую неточность в
камер-фурьерском журнале: «...отбыли в дом графа Клейнмихеля».
Отца невесты Ольги Константиновно монарху.

чая ранее не

ны

графа Константина Петровича

Клейнмихеля

уже

вых, он умер в

не

1912

было

в

жи-

году, а у при-

ехавшей на бракосочетание дочери
ны

графини Екатерины НиколаевКлейнмихель

лома в

не

было

своего

Царском Селе. Впрочем,

небольшие

любить. И

должала

эпи

уточнения не столь

но про-

только в корот-

ких строках дневника прорывается

«С видела! Благодарю Бога!», «Спаси его,
ее неугаснувшее чувство:

Господи!». Пережитая личная
ма оставила след в душе

было.

ее дневнике

случайно,

только изредка,

ревны.
свиты

дра-

юной ца-

Один из генералов царской
(М. К. Дитрихс) писал о ее

ровном характере, доброте, чарующем

обращении,

но кроме того за-

«Ольга Николаевна ос-

метил, что

тавляла впечатление человека, как

будто бы

смеется, а

горе.

Бывало,

чувствуется,

смех — только

глубине души

она

Феликсовичем Юсуповым

графом Сумароковым-Эльстон. В

камер-фурьерском журнабыли записи о бракосочетаВоронова и Клейнмихель, сде-

том же

ле, где
нии

ланы

записи

участием

Спустя

об

этом венчании с

императорской семьи.

несколько лет этот

отозвался в

декабре 1916 года

брак
дра-

матическими событиями с серьезными политическими последствиями

-

убийством Распутина

во

Юсупова.
Имеются два небольших письвеликой княжны Ольги Ннко-

дворце князя

пережившего в жизни ка-

большое

кое-то

ликсом

ма

что ее

внешний, а там, в

ее

ей вовсе не смеш-

но, а грустно».

|И

удивительно, что юная вели-

кая княжна имела такую силу духа,
умела молчать и не выдать свою
ну, свою первую

глубокую

тай-

светлую

любовь.
Брак лейтенанта Воронова и
фрейлины гр. Клейнмихель являлся частным событием, не имевшим

общественного или
значения.

политического

А о том, что это

— лич-

Ольги

ная драма великой княжны

Николаевны,

никто ни тогда,

после не догадывался.

Но

ни

в те же

дни происходило еще одно

брако-

сочетание с участием императорской семьи, о котором писали в газетах,

фотографии

которого

напечатаны в журналах.

9 февраля,

в церкви

принципиальны...

дня.

Сразу после свадьбы лейтенант
Павел Воронов получил двухмесячный отпуск, а потом был назначен
служить на другой корабль (воз-

дворца сочеталась

можно, по инициативе императри-

сандра

были

Через

два

Аничкова

браком

княжна

императорской крови ее высочество Ирина .Александровна Романова - дочь великого князя

Михайловича

и

Алек-

великой

Ксении Александровны,

цы

Александры Федоровны). Оль-

княгини

га

Николаевна видеть его могла

двоюродная

сестра и

ровесница

Ольги Никаиаевны, с князем Фе-

60
л» цпу;

Имперсприца Александра

Федоровна (сидит

в кресле) со

старшими дочерьми великими
княжнами

Татьяной

и

Ольгой (стоит).

Царское Село. 1914

г

&

ом

Романовых

Ольге Вороновой: «ЦарСело. 1914 г., 25 августа. Милая
Ольга! Посылаю Вам обоим эти образки. Господь да хранит Вашего
мужа и Вас, дорогая моя. Крепко целую. Ваша Ольга». На конверте на-

Лейтенант Павел Воронов в
месяц войны, 31 августа 1914 года, отправился с 1-м батальоном Гвардейского экипажа в

или

действующую

кой болезни, на 51

писано великой

ве

лаевны —
ское

княжной собствен-

первый же

фронте

дний орден

гашенная почтовым

II

штемпелем

«Царское Село. 26.8.1914». Изумительный филателистическийраритет.
Другое се письмо. «28-го декабря 1914 г. Ольга милая моя! Поздравляю Вас от всей души с днем
рождения Вашего мужа. Пошли ему
Господь во всем счастья и да хранит Он его в это тяжелое время...».
Великая

княжна

рождения
го

С»

-

помнила о дне

Павла Воронова,

29 декабря 1 886

«свое-

года.

В

тот

Находился

его императорс-

кого величества сводном пехотном
полку до конца

На фронте

ноября

он получил

степени.

святого

-

1916

свой

Участвовал

года.

после-

Станислава
в Граждан-

новна

ское королевское
подготовки

Нью-

принимал участие в

но и

ца

Йорке

судьбу Рос-

дочери члена

Императрица Александра Фе-

бракосочетание
Общества офицеров
Российского императорскогофло-

та в

семействос

брака

целью

наследного прин-

Кароля (будущего короля КароII) с великой княжной Ольгой.

Но

она сама решительно отвергла

брачное
тела

предложение, так как хо-

выйти замуж за русского чело-

Вероятно, думала она при этом
Воронове. Родители не настаивали, и брак не состоялся. Очень жать,
что Ольга Николаевна не приняла
века.

сломала не

сии.

еще один штрих к портрету

княжны Ольги НиколаевВ Петербург прибыло румын-

ны.

ля

«21 января 1951 г. в Вознесенском кафедральном соборе в Нью-

судьбы,

И

великой

Рос-

сийского императорского флота в
Америке, был организатором в этом
обществе фонда помощи престаре-

обстоятельства ее жизни и кон-

чины неизвестны...

дея-

лым.

только их

но

трехмесячный

Общества по два долЕго вдова Ольга Константиумерла в США в 1981 году,

1947-1951

рождения не поздравляла.
раз-

что «на похороны члена

был его последний воинский чип.
С 1920 года П. А. Воронов с женой
Ольгоии Константиновной жил во
Фраишии, с 1928 года - в США.
Работал в разных американских
фирмах в Чикаго, Филадельфии. В
годах проживал в

пережив

Общества П. А. Воронова выдано
установленное пособие. Просьба к
участникам фонда специального

лара».

придворных великая княжна с днем

война

щалось,

лейтенантом, и это

стал старшим

год

Ольгу Николаевну. В бюллетене общества был напечатан краткий некролог. Сообвеликую княжну

назначения внести в

Йорке,

мировая

Умер Павел Алексеевич Воро8 сентября 1969 года после тяж-

срок в кассу

тельности Общества офицеров

Начавшаяся

нов

Юга России, служил в штабе
Черноморского флота. В 1920 году

сил

лет.

лучила наших героев,

по этому поводу не про-

ской войне в составе вооруженных

день

1914 года ему исполнялось 28
Этот знак внимания свидетельствует о душевной близости Ольги
Николаевны и Павла Воронова.
Других офицеров яхты и знакомых

на

действий в соста-

Собственного

«Ольге Константиновне Вороновой. Петроград. Фонтанка 54».
Наклеена 10-копссчная марка с портретом императора Николая II, поноручно:

армию.

военных

обеда

водилось.

состоялось

Америке старшего лейтенанта

о

от румынского принца предложения
руки и сердца, не стана румынской

королевой. Она осталась бы жива

и,

и

Гвардейского экипажа П. А. Воронова и О. К. Вороновой Татьяны и барона Петра Петровича фон
Фиркса. Обряд венчания совершил
настоятель собора отец Сергий

Ольга Александровна, сестра Николая И, и другие дамы высшего

ствовал архиепископ Виталий, ска-

тны.

света.

завший краткое слово молодым и

генерал-лейтенантАлексей Алек-

благословивший их, и епископ Серафим», — отмечало одно издание.
В эмиграции русские моряки

сандрович и

доровна и старшие дочери

Татьяна,

и

окончив курсы для сестер

милосердия,

и

Ольга

работали

в госпитале

Царском Селе. Обязанности

сестер милосердия выполняли

О

убийстве
23летней красавицы Ольги Николаевны, хорошо известно. Останки ее
праха с 1998 года покоятся в Петропавловском соборе в нашем городе. За мученическую смерть Ольга Николаевна в 2000 году причислена Русской православной церкотрагическом конце,

царской семьи,

в том числе и

вью к лику святых.

Пантелеев. На

венчании присут-

праздновали годовщины памятных

событий: юбилеи

выпуска

Морско-

1958 и 1968
годах. В 1964 году Бюллетень Общества офицеров Российского императорского флота в Америке поздравил П. А. и О. К. Вороновых с
50-летием их свадьбы, но собрания
го корпуса

1908

года - в

возможно, продолжился

бы род по-

следнего российского императора.

В
об

заключение несколько слов

адресах.

Места проживания им-

ператорской семьи, в том числе и

Ольги Николаевны, хорошо извес-

Родители Павла Воронова

-

Анна Павловна Воро-

1910-х годах в
Марсовом поле, 7/1 (или
на наб. Мойки, дом 1). Павел Воронов с молодой женой в 1914 году
жили на Фонтанке, 54, в известновы

проживали в

доме на

ном

петербуржцамдоме графа Тол-

стого, а

в

1917

году их адрес -

Французская наб. (наб. Кутузова),
18.
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Двор,

свет

и город.

2000.

Исто/шм ИИстсрбчрм.

М I (ИИ)/Х03

м

пригороды

Петербурга

ЧИлпссемъбфискоя
ифепость (Орешек/

/; //. Игнатьева

Щлиссельбургская
(Орешек)

островке

шом

крепость
на

неболь-

площадью

200x300
Ладожс-

расположена

Невы

метров в истоке

История

кого озера.

из

крепости

тес-

1352

года

скими

были

открыты ленинград-

археологами

под

руковод-

А. Н. Кирпичникова. Фраг-

ством

северной

мент

башни

степы

воротной

и

законсервировали,

и он стал

крепости

-

острове

поднялась

Как

твердыня.

должались в крепости несколько лет.

высадки

Веши, найденные

тивника и применения

Невского,

Александ-

внук

построил

на

вом острове деревянную

Орехо-

крепость,

зиции.

XV, XVI

XIV,

про-

раскопки

в культурном слое

веков,

рассказали

о

хеологи раскопали пять слоев насти-

северо-западной

лов

границе

княже-

ства, давал возможность новгородцам

за собой путь по
Финскому заливу, важный
торговли Новгорода со странаЗападной Европы.
удерживать

Неве
для
ми

к

Драматические

события в исОрешка произошли в 1348 году. Шведский король Магнус Эриксон предпринял
крестовый поход на Русь. Воспольтории новгородского

зовавшись

отсутствием

в крепости

военачальника ореховцев литовско-

Наримонта,

го князя
юла

шведы

Орешек,

продержались там недолго.

1349

раля
вати,

но

года

во

русские

сгоревшей

месте
роили
ную

новую,

точную

отвое-

деревянная

Через

три года на

новгородцы пост-

на

глава

публики
Крепость
наиболее

24 фев-

этот

раз

камен-

Строительством

крепость.

ководил

его

но

боя

время

крепость сгорела.

1348

в августе

захватили

Новгородской

рес-

Василий.
небольшую,

возвышенную

часть острова.

тяженностью

351

метр,

юго-вос-

Стены

про-

высотой 5-

ресты
и

из кости, ядра, деревянная

и

глиняная

посуда,

что

население

судоходством

янтарные

острова
и

занимапось

рыбной лоатси: арпоплавки,

грузила, крючки, шпангоуты,

ценностью

найденная

стала

войлочная шапка. Все эти

мужская

веши теперь

позиции

можно увидеть

музея

XV

концу

крепость

1 352

ветствовать

новой

Огнестрельное

военной

техни-

фортифи-

Оборонительные сооружебашни стали выше и

кацию.

стены,

тил

и

тельные

1478

века

оружие оказыва-

ло решающее влияние на

ния,

XVI

началу

-

года перестала соот-

году

могли

выдерживать

обстрелы

дли-

артиллерии.

Новгород Великий

политическую

В

утра-

самостоятель-

башни. Это было типичное военно-оборонительное сооружение доогнестрелыюго
периода.
В 1968—

ность,

1969

необходимо реконструировать нов-

годах

остатки

стен

крепости

и

крепость

Московского

стала

владением

государства.

щиты северо-западных

Для

границ

«2
»— ■ %.> ■

за-

было

.у и ич). зооз

веке

баш-

и

поставленные

у

самой воды, не оставляли места для

машин

и сосредоточения

и других

сил про-

стенобитных

орудии

Современники высоко оценивали обороноспособность Орешка.

«Замок

обстрелять

нельзя

и

штурмом

из-за его мощных

лений

сильного

и

взять

укреп-

течения

реки»

(шведский хронист Э. Тсгель, 1555
год). «Нотсбург

мощная крепость,

-

победить ее можно либо голодом,
либо по соглашению» (шведский
офицер П. П.де Эрлсзунда. 1609—
1611).

Орешек

«весь

каменным,

невеликий, но зело крепкий» (Афа-

Холмогорский.

насий

••Считаю

эту

1701

крепость

год).

одною

из

неприступнейших в мире» (датский
посланник Юст Юль, 1710 год)'.
Представление об Орешке
XVI века даст макет крепости в экспозиции
го музея

В

и

музее го-

Шлиссельбурга.
К

ке.

экс-

крепости

в историко-краеведческом

рода

в

комендантском

в

Петропавловской

доме

весла.

Уникаиьной этнографи-

уключины.

ческой

кре-

говорят о том,

были найдены

хеологами

обувь,

кожаная

бронзовые перстни,
стики. Многие веши

ла

прямоугольные

разно-

образный хозяйственный и бытовой
инвентарь: детали мебели, топор с
целым топорищем, изделии из бе-

толще

невысокие

Ар-

островитян.

деревянной мостовой. В жилых

6 метров, шириной около 3 метров
были сложены из крупных валунов
и плит известняка. Крепость иметри

занятиях

и

постройках был обнаружен

ру-

архиепископ
занимала

жизни

из очевидцев:

благоразумно

ни,

Археологические

Орешком. Орешек стал
форпостом Великого Новгорода на
названную

один

XVII

в

«Стены

Юрий Данилович,
ра

экспо-

мощная

новая

писат

ценным

с

Ладогу, Яму,

Копорьс, Орешек. Старая Ореховская крепость была разобрана, и на

борьбой русского народа за земли по берегам Невы и
Финского залива. В 1323 году князь
но связана

объектом музейной

городские

историко-красведческо-

Шлиссельбурга

плане крепость представляет

собой вытянутый многоугольнике
семью башнями: Головина. Государева. Мсншикова. Королевская.
Флажная. Головкина и Безымянная (не сохранилась).
Расстояние

башнями

между

За

ров.

ной Государевой
сти

-

круглые,

80

около

-

исключением
все

башни

высота

4.5

их

крепо-

14-16

-

метров, толщина

-

метр внутренних

помещений

него

яруса

у

всех

мет-

прямоуголь-

метра, диа-

башен

ниж-

6

—

мет-

Королевской - 8 метров. Все
башни в XVI веке были увенчаны
ров, у

деревянными
ми.

шатровыми

Каждая башня

(яруса),

или.

как

имела

говорили

кровля-

4

этажа

в древ-

j^p

Петербурга

пригороды

ности,

боя. Нижний

ярус, или по-

ванью для судов.

Второй,

рекрыт каменным сводом.

функций,

ронительных

дошвенный бой, каждой башни пе-

Об

ствуют источники.

служил

га-

этом свидетель-

В сентябре 1582

третий и четвертый ярусы отделя-

года шведы осадили Орешек, и, когда

лись друг от друга деревянными на-

к острову подошел

стилами.

Ярусы

соединялись лест-

ницами, выложенными внутри стен.

Одним
ня.

По

крепости».

из интересных объектов

В 161 1

Государева баш-

крепости является

кации.

В

находится

Это усиливало обобашни, делало невоз-

и

южной

Про-

Одна из

опускалась со второго яруса
а

другая

Подъем

—

с

боевого

ла

Характерным

арке

был

башня была

тавраторами в

об

при-

Башня Головина

1983

году, в

ней раз-

этом интересномпамятни-

ке средневекового зодчества.

крепости вместительной

гавани для

судов давало возмож-

т.е.

быстро

переходить от

зашиты к нападению.

Общая

Дей-

Орешка

протяженность стен

740

—

метров, высота —

12

метров, тол шина кладки у подош-

вы —

4,5

устроен

метра.

По

верху стен

был

крытый боевой ход, кото-

рый соединял

все

башни

возможность защитникам

и

давал

быстро

ни находится в экспозиции музея на

перемещаться в самые опасные ме-

Комендантскогодома
Петропавловской крепости.
К западу от Государевой нахо-

ста.

первом этаже

дится самая мощная из

ров.

озеро»'.

Наличие в

оборону,

и лестница на

боевой ход. XVI в.

Государе-

восстановлена рес-

ствующий макет Государевой баш-

ловина.

при же-

ность осажденным вести активную

въездной

мещается экспозиция, рассказывающая

т£—*ЯШШЯЫ

в

ров с перекинутым через

него подъемным мостом.
ва

было

лании попасть в реку и

башни,

изнут-

водой, из которого через

свод на ладьях можно

них

хода стены.

емом защиты подступа к

«добротный, обложенный

ри ров с

герс производился при по-

мощи воротов.

Шведс-

осмотревший крепость в 1681 году,
сообщал в отчете, что цитадель име-

стенах и опускные ко-

ваные решетки-герсы.

день

кий фортификатор Эрик Дальберг,

езд закрывали двое ворот в заклад-

ной

Эрлезунда

каждый

дами на галерах и лодках*.

езд в крепость.

можным применениетаранов.

де

делали вылазки и сражались со шве-

под прямым углом про-

ронную мошь

П. П.

писал, что «московиты

образцам фортифи-

первом ярусе

изогнутый

году шведы вновь подо-

шли к острову.

своему устройству она отно-

сится к лучшим

шведский флот,

«ладьи русских укрылись за стенами

Толшина

В верхней

башен — Го-

ее стен —

6

мет-

части шатра устро-

ма невских

берегов

и

Ладожского

ход можно

было

под-

цам, расположенным в разных концах крепости.

боевой

Сейчас восстановлен
башнями Госуда-

ход между

ревой и Головина, а также лестница.

Стены

ена смотровая площадка, с которой
открывается великолепная панора-

На боевой

няться по трем каменным лестни-

и

башни Орешка

сложе-

ны из плит известняка, которые имеют

своеобразные

цветовые оттенки:

коричневато-фиолетовые (первона-

озера.

чальная, самая старая кладка) и голубовато-серые (более поздняя кладка). Сочетание их прекрасно гармо-

Королевская башня. XVI в

нирует с окружающим июдным про-

стором и создает особый, присущий

Орешку

колорит.

Камень

Путилово
В

на

Волхове.

северо-восточномуглу крепо-

сти расположена цитадель — внут-

ренняя крепость, изолированная от

основной территории стенами высо-

перекинут

деревянный

подъемный мост, укрепленный с
помощью коромысла на цепях. В
минуты опасности мост поднимали, и он закрываи арку входа в ци-

тадель.

Кроме

того, вход в цитадель

ничной. Перед цитаделью проходил

кете

водой шириной около 13 мет-

Вода

в канале

была проточной.

В крепостной стене, примыкающей
к

Мельничной башне,

есть отвер-

стие, через которое поступала вода
из

Ладожского

роны

озера.

С другой

канал соединялся

сто-

широкой

аркой («водными воротами*, выложенными в толше

бастион (XVIII в )

канат для входа в цита-

закрывала опускная решетка-герса.

ров.

и

дель

той 13—14 метров и тремя башнями:
Светличной, Колокольной и Мельров с

Государева башня (XVI в.)

Через
был

для стро-

ительства добывали в карьерах у села

истоком

Невы.

крывшись

стены) с правым

Водные

герсой. Ров.

ворота за-

помимо обо-

Все

это можно увидеть на ма-

Орешка XVIII

века на выстав-

Невской куртине Петропавлов-

ке в

ской

крепости.

Канал

1969

засыпали в

1882

году.

В

году в крепости проводились

работы

по расчистке канала у

Свет-

личной башни, были открыты «водные ворота*,

освобождена

часть канала у

южной

от земли

стены цита-

дели, расчищена арка входа воды в

канал из
возле

Ладожского

озера в стене

Мельничной башни. Башни

вз
Истщт*

ИгтгрЛирт

Л* I (II)/ 7003

j^p

Петербурга

пригороды

бойницами были

цитадели своими

нацелены внутрь крепостного дво-

Путешествовавший по Моско1634 году А. Олеарий писал:

ра.

вии в

«В

одном из уголков

ная

крепости на-

особая,

крепко защищен-

небольшая

цитадель, откуда

ходится

крепость может

быть обстрелива-

Датский

ема внутри»'1 .

посланник

России

русских земель, за выход

к

Шлиппенбах ответил,

«на договор».

Балтийскому морю. Освобождение
Орешка было ключевой задачей, что

что он может на это решиться толь-

обеспечивалодальнейшие успешные
военные действия. Войскам Петра I
пришлось нелегко. Крепость Нотебург к началу XVIII века была еще
вполне обороно-способной. К тому
же шведы господствовали на Ладож-

коменданта, под начальством кото-

ко

с

дозволения

Нотебурга\

рого состоял гарнизон
и

обер-

нарвекого

просил отсрочки на четыре дня.

Но

эта воинская хитрость не имела

Петр

успеха:

приказал немедленно

бомбардировать

крепость.

I октября 1702

16

Петре Великом Юст Юль свидетельствовал: «Там можно найти
верное и крепкое убежище даже

ском озере, и островное положение

неприятелем осталь-

сти во главе с комендантом подпол-

«бомбы,

города»'. Таким образом,

Густавом фон Шлиппенбахом насчитывал около 500 человек и располагал 140 орудиями. На-

крепостью с

истребительным огнем.

Ужас объял

осажденных, но они не

при

после взятия

ной

части

защитники крепости могли держать

оборону

в случае прорыва против-

Каждая

на ее территорию.

ника

башня

цитадели имела определен-

ное назначение: Светличная защи-

года в

часов

Орешка делало овладение крепостью

русская артиллерия открыла огонь,

особенно трудным. Гарнизон

и

крепо-

ковником

ходясь под

защитой

мощных крепо-

стных стен, он оказывал упорное со-

Трудусугуб-

противлениерусским войскам.

Нотебург скрылся

бодрости

теряли

осады...» 4 .

вились над

духа,

защищаясь

бедствия

упорно и презирая

ной

облаках дыма,

в

иранаты, пули

страш-

Бомбардировка

про-

должалась непрерывно в течение

1 1 дней,

В

щала вход в цитадель, кроме того,

ность овладения крепостью

ней н крепостной стене размещалась небольшая светлица -

лялась тем, что русские не имели

крепости загорелись деревянные

флота. Готовясь к штурму Орешка,
Петр I приказал построить в Архан-

постройки, пожар угрожал

рядом с

жилое помещение. На

башне был

Колокольной

установлен вестовой ко-

локол, позднее

замененныйчасами.

На Мельничной башне в начале
XVIII века существовала ветряная
мельница. Из башен цитадели до
наших

дней

сохранилась только

Светличная.
В

стенах цитадели проходили

сводчатые галереи, в которых хранились запасы продовольствия

и

бое-припасов. Галереи заложили в
XIX веке. Все башни цитадели соединял боевой ход, на который вела
каменная лестница -

дворе

был

«взлаз».

В

вырыт колодец.

Во

вос-

точной стене, возле Королевской

башни, существовал запасной выход к Ладожскому озеру, закры и ыи
после постройки в 1798 году Секретного дома (Старой тюрьмы).
Благодаря глубоко продуманной и
разработанной системе обороны
цитадель Орешка занимает особое
место в истории развития крепостного зодчества.

Стены Орешка
были

свидетелями

неоднократно

беспримерного

героизма русских людей.

1581

годах шведские

мовали

были

крепость,

отступить.

после

В 1555

войска

и

штур-

но вынуждены

В

мае

1612

года

девятимесячной осады им

Орешек. Многие
погибли от болезней и

удалось захватить
защитники
голода.

Завоевав

крепость,

шведы

Нотебург («Оре-

переименовалиее в

ховый город»). В 1686—1697 годах
они полностью перестроили
левскую
кого

башню

инженера и

фортификатора

продолжалось

90

лет

владе-

(1612—

1702).

«Святой

дух» и

огромным трудом, волоком

болота Карелии тысячи крестьян тащили их до Онежского озера. Потом суда спустили
на воду. Они прошли Онежское
озеро, Свирь. вышли в Ладогу. Путь
из Архангельска до истока Невы
занял почти два месяца. 26 сентября

тайгу

1702

ская

и

Северная
Россией и Швецией за
освобождение захваченных шведами

взрывом

В крепостной

склада.

башнями Головина и
Безымянной были пробиты боль-

стене между

шие, но высоко расположенные бреши. Штурм начался 1 1 октября в
2 часа ночи и продолжался 13 часов.
На остров на лодках переправились

гвардейцы,

которые пытались под-

няться на стены при помощи лест-

безуспешно,

ниц, но

так как лест-

ницы оказались короткими.

Русские

солдаты во главе с подполковником

районе

Семеновского полка М. М. Голицы-

армия

появилась

в

Нотебурга. Осада крепости началась 27 сентября. Русская армия

узкой полоске

ным на

стеной

Невой

и

земли между

героически выдер-

14 полков, включая
гвардейские — Семеновский и Преображенский. Главнокомандующим был назначен фельдмаршал Б.
П. Шереметев. В осаде принимал
участие и Петр I — капитан бомбардирской роты Преображенско-

чительные потери.

Петр I

офицера с

М. М. Голицы-

го полка.

оттолкнуть лодки от острова, таким

Русские полки стали лагерем на
Преображенской горе, напротив крепости, на левом берегу Невы установили батареи: 1 2 мортир и 3 1 пушку*. Затем под непосредственнымнаблюдением Петра I по берегу Невы

образом отрезав пути к отступлению. Штурм продолжался. Когда на
помощь отряду Голицына перепра-

насчитывала

сокрушительный огонь

живали

шведского гарнизона и

приказом

ну отступить.

Голицын

несли зна-

ответил по-

«Скажи царю,
его, а божий»,

что теперь

я уже не

—

полка

А Д. Меншиков.

подпоручик

Комендант Шлиппенбах

новлены две

батареи:

При
был

помощи лодок через

устроен

связи

войск

В

Неву

на левом

берегах. Крепость была

и

ок-

тот же день,

1 октября,
был

к ко-

послан тру-

с предложением сдать крепость

64
Истории

пятом

церов и

1000
были

орех

был.

Побе-

потерь.

кромке острова

погиб-

русских солдат и

офи-

получила ранения.

участники штурма
церы —

больших

- солдаты и

Все

офи-

награждены специаль-

«Зело

однако, слава

жесток

богу,

сей

счаст-

Петр I

ливо разгрызен»,

- писал

ему помощнику

Виниусу. Братская

могила

погибших при

сво-

штурме сохра-

нилась в крепости и сейчас.

менданту крепости

бач

На береговой
500

ными медалями.

наплавной мост для

русских

правом

по две морти-

каждой'.

в

барабаны,

что означало сдачу крепости.
да досталась ценой

ло свыше

велел

шведы дрогнули.

часу дня велел ударить в

ры и шесть пушек в

и

добровольцев Пре-

вился с отрядом

ображенского

Ладожского озера 50 лодок. 1 октября, на рассвете,
на них на правый берег Невы переправилась тысяча солдат Преображенского и Семеновского полков и
захватила шведские укрепления. На
отвоеванных позициях были устаком протащили из

послал

сыльному:

трехверстнойлесной просекой воло-

году началась

между

порохового

года десятитысячная рус-

ружена.

В 1700

война

С
через

по проекту шведс-

Эрика Дальбсрга. Шведское
ние

Коро-

гельске два судна -

«Курьер».

вплоть до самого штурма.

Ihmtptypm.

М I (II)/ 2003

14 октября 1702 года шведский
Нотебург. Шведы шли с барабанным боем, расгарнизон покинул

j^p

пригороды

знаменами,

пушенными

было
зубах

Петербурга

оставлено

личное

солдатам
оружие,

Колокольной башни,

они держали пули в знак того,

что сохранили

В

тот

воинскую

же

торжественно

лем,

был

укрепить

ключ

1722

ние

того,

взятие

служит

бедам

что

ключом

крепости

по-

на,

Северной войне и откроет
путь к Балтийскому морю, до которого оставалось 60 верст. Освобождение Орешка в ходе Северной

(1700—1721)

к

имело

значение для выхода

ющее

Балтийскому

реша-

занные

большой свитой,

чтобы

праздновать

взятия

крепости.

Петр I

тюремное

в

зна-

Конец XVIII

—

середина

чеченский

шейх Мансур,

тонович,

грузинский царевич Окропир, про-

бастионов, они располаподножия башен, некото-

ено шесть

рые

из

них

получили

названия

руководителей строительГоловин, Государев, МеншиГоловкин. Бастионы и соеди-

ков,

нявшие

куртины

их

закрыли

ние части крепостных

стен и

ниж-

башен.

-

деятели

русской

Ф.

писатель

куль-

В. Кречетов,
Н. И. Нови-

журналист и издатель
ков и другие.

В 1716

по

именам
ства:

туры

ной

стены

И. Г. Устинова
ство

зовалось

крепост-

проекту архитектора

началось строитель-

монетного двора,

здание

как

но

проекту этого же архитектора в

был

стал

го

общества

По
1718

построена
ружи

ней

к

примыкала

галерея

с

открытой аркадой высотой около 6
ней протекал ши-

мсиров, а перед

рокий

была

Высота

канал.

уровне

ботами

в

Шлиссельбургской

пости руководил архитектор

зини:

была

закончена

кре-

Д. Тре-

казарма

и

в одиноч-

37 лет,
Секретном доме

в

6

31

лет -

С 1884
крепость
ного

На

года

стала

Шлиссельбургская
местом

заключения

крепостном дворе,

ращенной

1884

к

у стены,

Ладожскому

об-

озеру,

в

году построили новое тюремздание

для

сорока

заключен-

название

получившее

тюрьмы.

Камеры Старой

были превращены
проводили
часы

пожизнен-

народовольцев.

свои

в

карцеры,

последние

привезенные

в

Новой

тюрьмы
там

дни

крепость

и

для

постройки

крепостной стеной,

вровень с

односкатная

Атексея
Петра 1 Мария Алексеевна.
С 1721 года строительными ра-

провел

в казарме.

ных,

в зак-

Он

и

ное

архитекторов

Д. Трезини была
солдатская казарма. Снаи

годах находилась

российс-

из них

сестра

проекту

в котором в

с

год -

лючении по делу царевича

по

И. Г. Устинова

деревянный дом

борьбы

ном заключении

пости

построен

1718-1721

для

само.иержавиеми Валериана Лу-

ким

для

А. Д. Меншикова,

заточения

низатора польского патриотическо-

В XVIII веке в крепости велось
большое строительство. В 17161728 годах у северной стены кре-

году

Секретный
декаб-

камерами.
местом

И. И. Пущина, В. К. Кюхельбекера, М. А., Н. А., А. А. Бестужевых,
И. В., А. В. Поджио и
других. Трагична была судьба орга-

исполь-

цейхгауз.

Это было

в цитадели.

касинского.

южной

году у
по

году

го-

-

ристов

XIX в.

бастионы, которые в середине XVIII
века были
облицованы камнем. Было постро-

грессивные

1798

дом

сти и повелел строить новые укреп-

гались у

назначением
крепости

Первое
Секретный дом
было построено

здание,

ночными

XVIII е. Реконструкция

у шведов крепо-

ления — земляные

приказу

одноэтажное здание с десятью оди-

Секрфтный дом (Старая тюрьма).

годовщину

большое

придавал

по

тюрьмы.

(Старая тюрьма),

одиночной камеры.

отвоеванной

чение

новым

сударственной

1 1 октября Петр I

год

с

Шлиссельбургской

В память завоевания Ногебурга была выбита медаль с надписью:
«Был у неприятеля 90 лет».
Каждый

туда

ном дворе возводились здания, свя-

России

морю.

ездил на остров с

заключенная

Екатерины I.
В конце XVIII века крепость утратила оборонительное значение. В
XIX и начале XX века на крепост-

в

войны

году

дворец

прика-

к дальнейшим

напоминавшим

Петропавловского собора. В

по-

в

ознаменова-

в

за-

был построен деревянный
Петра I — Государев дом.
Два года (с 1725 по 1727 год) его
пленницей была первая жена Петра I Евдокия Федоровна Лопухи-

переименован

Государевой башне Петр I

отдаленно

шпиль

Шлиссельбург- «Ключ-город». На
зал

высота

которая

вершилась двадцатиметровым шпи-

честь.

Нотебург

день

возле нее, увеличена

канал

в

крыша

боевого

хода.

Орешке крепостной

делалась

на

Сочетание

в

стены с казар-

мой можно считать началом нового,

более

ления,

совершенного вида укреп-

осуществленного

Петропавловской
рой

XVIII

половины

века

ной» казармой, так как
мещений

превратили

лючения.

Узниками

М. В.

Со

в

вто-

здание

петровской «нумер-

стали называть

князья

позже

крепости.

часть
места

в

казармы

позак-

были

В. Л. Долгорукие,

и

Д. М. Голицын,

члены

и

Верховного

тайного совета, которые пытались
ограничить самодержавную
императрицы
ее

фаворит

Э. И. Бирон,

Анны

власть

Иоанновны;

курляндский
император

герцог

Иван Ан-

Руины Иоанновского собора (1828 г. арх. А

Е Штауберт)

<)5
Иг»к*ш» Икшрбщши
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№

пригороды

Петербурга

каторжной тюрьмы. Старая солдат1 728

ская казарма, существовавшая с

была

года,

корпус,

перестроена в

тюремный

который заключенные на на-

Это название
объяснялось особым устройством
общих камер, отделявшихся от ковали

«зверинцем».

ридора

сплошной железной решет-

кой от пола до потолка.

В 1907-1908
Старую тюрьму,

годах перестроили
на прежнем

фун-

даменте возвели двухэтажное здание

12 общими камерами (корпус
№ 2). Новая тюрьма осталась без изс

менений и стала корпусом № 3.

В 1911

году закончилось стро-

ительство самого большого тюремного здания —

корпуса

считанного на

500

Одновременно
находиться

1000
Памятник
сложившим свои головы в

крепости могло

в

крепости

представители многих рево-

люционных

партий России:

листы, участники революции

исполнения над ними

П. И. Андреюшкпн.
В. Д. Генералов, В. С. Осипанов,
А. И. Ульянов, П. Я. Шевырев

уголовные заключенные.

(1887). С. В. Балмашев (1902),

были освобождены. В 1925

3. В. Коноплянникова ( 1906)

пость

28 февраля
все узники

и дру-

была

и

1

1917

марта

года

году кре-

взята под государствен-

музей-филиал Ленинградского музея Октябрьской революции.
Музей в крепости работал до начала Великой Отечественнойвойны.
Почти 500 дней с 8 сентября
1941 года по 18 января 1943 года

Людмила Волкенштейн,
Михаил Грачевский, Егор Минаков, Ипполит Мышкин, Николай
Морозов, Вера Фигнер и другие.
Многие из них провели в тюрьме

виться на

гибли от безумия, истощения,
чахотки. Всего с 1884 по 1906 годы
в крепости отбывали заключение 68
человек, из них 15 были казнены,

бин,

Фашисты

Все

Его авторы —
И. Д. Били-

заслуженный

ху-

проводится

торжественный

митинг.

После Великой Отечественной

блокады Ленинграда.

войны

круглосуточно методич-

Шлнссельбыла музеем,

полуразрушенная

бургская

крепость не

В ней
работы,

но охранялась как памятник.
велись реставрационные

17

нюня 1942 года, на крепость было
обрушено более 1000 снарядов и

проводились экскурсии.

В 1965 году
Музея ис-

крепость стала филиалом

тории Ленинграда, началось научное

были разрушены,
башни.
В результате жестоких обстре-

мин.

года.

скульптор,

Орешек

и зам-

отдельные дни, как, например,

1985

ды, в военном мемориале в крепости

обстреливали крепость из дальнобойных орудий и минометов. В

болезней, 8 сошли с
собой.
Старая и Новая тюрьмы теперь
стали музеями. Восстановлены одиночные камеры XVIII— XIX веков,

мая

Г. Д. Ястребенецкий,
скульптор А. Г. Дема, художник
А. В. Богданов.
Каждый год 9 мая, в День Побе-

но

покончили с

посвящен

дожник

удалось перепра-

правый берег Невы

кнуть кольцо

умерли от

3

войскам не

ким

выполнили

Им

художник-архитектор

350 бойцов стойко обоОрешек. Несмотря на многочисленные попытки, фашистс-

режим

9

ты ии

гарнизон из

узников к смерти,

честью

мемориальный комплекс, откры-

ронял

они

15

защитники с

свой боевой долг.

крыли

ставлены

ума,

году в

ней от-

В августе— октябре 1 884 года из
Петропавловской крепости в
Шлиссельбург на баржах были до-

Тюремный

Санкт-Петербурга, числится I15
С освобождением города
Шлиссельбурга и с прорывом блокады Ленинграда в январе И943 года
оборона крепости завершилась. Ее

-человек.

ную охрану, и в

лет.

А. В. Богданова. 2000 г.

этой огромной тюрьмы

1928

крепости

1941-1943 гг

Композиция художника

1905—

гие.

18—20

в

1907 годов и другие. В то же время
в Шлиссельбурге содержались и

приговора

неуклонно вел

посвященный обороне

люционеры, анархисты, максима-

Скульптор И. Я. Гинцбург. 1919 г.

по

Мемориальный комплекс.

соци-

ал-демократы, социалисты-рево-

борьбе

против царского самодержавия».

казни до

рас-

заключении около

Узниками

человек.

были

«Героям-революционерам.

в

N° 4,

заключенных.

здания

пострадали стены и

изучение памятника.

пости отмечены мемориальными

лов гарнизон крепости понес зна-

талантливого архитектора, опытно-

досками.

чительные потерн.

го реставратора

ных и

разработан генеральный

в

таврации крепости,

музейные экспозиции рассказывают

об

узниках.

В 1907

Места казней в

году в

кре-

Шлиссельбургекои

крепости началось создание

новой

В 1972

В списке ранеубитых бойцов, хранящемся
Государственном музее истории

году под руководством

В. М. Савкова был
план рес-

который ус-

пешно претворяется в жизнь.

1 ОлеариП А. Подробное

описание путешествия

1 Кирпичников А. Н. Дрешшй Орешек
1 Там же. С. 67.
' ОлеариП А Указ соч С 13
' Щсрбачсв Ю. Н Записки Юс

та

Юля.

Л

.

голштннского посольства

в

Московию

и

Персию

СПб., 1906 С. 19.

1980 С. 55-56.

датского

посланника

при

Петре

Великом. М.. 1 899

С. 237.

1 Кроткое А. Взятие шведской крепости Нотсбург на Ладожском озере. СПб
1896. С. 159
Чичерин А История лейб-гвардии Преображенского полка СПб. 1883 Т 1 1683-1725 С
.

1 Томил ни А. Шлиссельбург. Ист. описание швед. войн,
' Там же.
■ Письма и бумаги Петра Великого. СПб.. 1889. С 92

в которых участвовала

66
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крепость.

СПб., 1847. С. 73.

_£><

публикуется впервые

окумент

е^емена

Шбп^ают...

не

из

Неизвестные
истории «Спаса

материалы

Крови»

на

К Я. Iui.ii.ii иицкши

История православного храма
Воскресения Христова — «Спаса на

ло

Крови»

его

хорошо известна и отра-

-

Издания

жена в литературе.
дних

зывают

о

и

го

на

императора

ской

опреде-

него дня

В

.

разные

ны

работах

этих

стороны

Большое

ИЯТНИка.

Крови»

на

ты

по

внимание

минералогии

изучения

и

продолжает

днозначные

рожан

и

—

гостей города. Ни

с

—

Фото 1907 г

для кого не сек-

мраморов, знаменитых русских
моцветов

и

огромного

мозаичных

картин,

кой» Храма Василия Блаженного

многих других.

Москве,

истинным

с

излишней

и претенциозностью

Однако

даже

Мопассана

было

на

стро-

столицы.

суровые

чье неприятие храма
акции

фоне

М.

критики,
сродни ре-

Париже, всегда осознавали униэтой постройки, сооруженной в 1887-1907 годах в формах

При

ные
ли

Они

замысла

ХУИ-ХУИИ

ве-

масштабность
А А Парланда, победившечувствовали

го в открытом конкурсе своих сопер-

по

со

Сложное

и

убранство

строилось

насыщенное
храма

во

на использовании

внутренней

отделке

дета-

многом
в его

итальянских

в

гид-

представля-

мире

в

Объемы

1918

«хра-

послеревоэту

исти-

«Спас на Крови*
Комиссариату народ-

году

передан

ных

имушеств

республики,

городские власти

пойти
и

на

кото-

столь

пример
крупных

изготавливав-

чтобы

течением

изъяты

Не

почти

менее важно оценить то
что храм строился

деньги:

на

сбор

средств

на

тельство храма-памятника

дителю крестьян.

на

протяжении

двадцати лет по всей

проходил

об-

Через
совета

«Спас

на

времени

принял

были

интерьер

его

ценности

решение

о

Лен-

полном

утвержденное выс-

инстанциями

шими

приход.

оттуда

десять лет президиум

закрытии храма,

осенью

1930

Не заставили себя ждать и но-

вые решения власти:

борки

превратила

мемориальный

украшавшие

в

Областная

1931

году ле-

комиссия по

культов выступила

с ини-

целесообразности

раз-

храма по частям, которая

была

циативой

грандиозны.

епархией

с

договорных

выжить,

художественные

года.

на

обычный городской

храм в

С

вопросам

изразцов, цветных смальт

поистине

здание

года

вынуждены

церковной двадцатке, ко-

началах

торая,

1920

январе

были

компромисс

передать

кирпича,

были

В

его содержание.

ни и градская

народные

лями

первых

лет постичь

был

шихся для отделки глазурованного

стоятельство,

архитекторов

дос-

эмалирован-

меди,

покрытия

размерах.

системой

Купола,

первый

гих.

-

и

столетия.

сложной

Н. Л. Бенуа,
А. И. Резанова, В. А. Шретера и друников

храма

ценности

Однако

очевидна.

величественный

красной

собой

такого

Васнецова,

М. А. Врубеля

Особого
потребовал фундачиент

XIX

роизоляции.

кальность

М.

русских

многие технические

внимания
здания

исполненных

возведении храма исполь-

зовались

ню в

ков.

В.

са-

количества

выдающихся

В. Нестерова.

тижения

Эйфелеву баш-

церковного зодчества

эскизам

художников

вычурностью
на

северной

гой красоты

в

о художе-

рый, увы, не смог найти средств на

по

что

вопроса

не смогли...

В

юго-западной стороны.

петербуржцам
этот памятник не близок. Многие
считают его своеобразной «реплирет,

ну

Воскресения Христова

нео-

го-

фак-

отрывочные

исключительной

люционных

том,

самих

об

нители»

вызы-

меньшей степени

отпущенных

денег»'.

комментариев: даже

спорности

на

историков

Петербурга,
в

требуют

сооружения

Общий вид храма
о

вызывать

оценки

архитектуры

«Спа-

убранства Пе-

каменного

уже

храма

ственных достоинствах храма исти-

контексте

тербурга 2
Общеизвестно мнение
что «Спас на Крови» всегда
вал

при

бывает в табыла возвра-

часто

но даже

Приведенные
ты не

специалисв

это

на сооружение

и оригиналь-

уделили

как

щена казне часть

одного

бурга — исторического мемориала,
кафедрального собора, музея-пасу

не только не потре-

дополнительных ассигно-

случаях,

ких

сооружений Петер-

культовых

комиссии

ваний,

город-

отраже-

жизни

необычных

из самых
ных

к контексте

ной

в

бовалось

позиций сегодняш-

с

собы-

с

как при ликвидации дел строитель-

Александра II,

среды

связано

писал:

чий-

архитек-

гибели

ляют его место

России:

па-

трагической

месте

строительства

тием, совершенно невероятным для

расска-

убранстве

кального сооружения,

в

человек.

уни-

строительстве,

внутреннем

себя окоОкончание

вмешал

тысячи

построенно-

этому

подробно

ярко и

после-

4,5

1907 году журнал «Зод«Эта исключительная
постройка закончилась при обстоятельствах не совсем обычных, так

посвященные

лет,

мятнику,

туре

одновременно

о

документально

еще четыре

оформлена

года решением

спустя

Комите-

стране

та по охране памятников революции,

строи-

искусства

освобо-

Крови»

и

Вполне
властей

не

культуры
понятно,
могла

В ЦИК.
что

позиция

встретить

широ-
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Ькумфнт публикуется

кую

поддержку

впервые

Ленинграде,

в

и

решение вопроса о сносе храма затягивалось,

из года

откладывалось

не поднималась

в год — видно,

ру-

ка... Однако в 1938 году Ленсовет
обратился за санкциями к пер-

вому

Обкома ВКП(б)
чтобы завершить
здания к 1941 году 4

секретарю

А. А. Жданову,
ликвидацию

.

Работы по сносу храма с последующим

были
технической

благоустройства

Среди

фамилия моего деБориса Исидоровича Кальн никого, который в 1938 году за-

ных лиц есть
да

—

нимал

пост

к

памятника

ти.

Однако

понятным

отца

причинам:

подобного

детском

Но

документы

как правило,

уничтожались;

предвоенного

архивы

погибли

во

и

года

в

храма

составлен-

подготовки

сноса

Воскресения Христова, со-

хранились

в

семейном

ар-

в протоколах

со-

моем

Прежде всего,

вещаний о сносе «Спаса на Крови» от мая

1938

года содержатся ма-

лоизвестные сведения о «процедукоторые

вопроса,

С

комментариев.

требуют

не

пожелтевших

страниц старых документов
встает трагедия
человеческого

ности

го

зримо

времени, трагедия

бессилия

культуры

в

и

обречен-

тоталитарном

обществе. Читая их, понимаешь
безысходность музейных работников, попытавшихся
условия

отстоять

гое - спасти

в

тяжелейших

бы

хотя

фрагменты

немно-

мозаично-

го декора, сохранить ценные отде-

ярок:

моей

в

па-

воспоминания

бабушки, отложившись в
воображении, позволили
свой образ этого большо-

красивого

человека,

каким

видела его на многочисленных

я

се-

мейных фотографиях.

У
шой

нас дома

архив,

неболь-

хранится

Б. И. Кальницкий. Фото 1913 г.

который можно оце-

собрание сеПо бумагам
бережно собранным и сис-

нить не просто

как

мейных раритетов.
деда,

хиве...

ре»

и

создать

1938

весной

подписанных
период

войны.

время

копии документов,

ных

пе-

его портрет

очень

мяти

неизвестны по вполне

риода

главного

заместителя

инженера

спустя четыре года после его смер-

подготовки

исторического

многие

имен

официаль-

мое появление на свет произошло

монтажно-

города

Подробности

рода,

многочисленных

подписавших документ

и тщатель-

его терри-

но готовились.

сносу

сации

документы перед вами...

Управления

поручены
конторе

мень,

монтажно-технической
конторы Управления благоустройства Ленсовета. Деда я не застала:

благоустройством

тории

материалы, цветной кадобиться полной фотофикобреченного памятника. Эти

лочные

тематизированным его последователем,

моим отцом

доктором
вом

профессором,
наук ЯкоКальнииким,

технических

Борисовичем

можно проследить не только судь-

бу

человека,

историю
уки,

но и

судьбу

страны и

отечественной горной

которой

дед

верно

на-

служил

более сорока лет.
Б. И. Кальницкий родился под
Одессой в 1 88 1 году в весьма обеспеченной и большой еврейской
семье: у родителей было девять
детей. В 1908 году его отправили
учиться
мию

во

в

высшую

Фрайбурге

горную

акаде-

(Саксония).

Б. И. Кальницкий. Фото 1930-ф тт.

Полученное

об-

там специальное

(и до сих пор
считается) блестящим. В 19П году
разование считалось

начался

его длинным

путь по шахтам

и

трудный

и рудникам

ны — от сменного

стра-

инженера до за-

местителя управляющего крупным

геологоразведочным

трестом.

Тру-

довая книжка, как путеводитель

биографии,

позволяет

что острая нехватка
ванных

его

Семейные
и отца

реликвии.
-

Запонки с портретом бабушки

-

М. Ю. Кальницкой

Я. Б. Кальницкого. Брошь бабушки с портретом деда

-

Б. И. Кальницкого
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квалифициро-

специалистов

часто

менять

После работы

в

вынуждала

места

Польше

раине

Б. И. Калыишкии

вал

экспедиции

в

по

заключить,

работы.
и на

Ук-

участво-

по поисковым

&

окумфнт

публикуется

работам

золота на

острове,

потом

впервые

Кольском полуработал на Урале.

Судя по огромному
публикаций в разных

количеству
газетах

—

«Полярная правда», «Челябинская
правда», «Тревога», «Хибиногорскпии рабочий», «Горняцкая правда»
и других - у деда была, что назы
вается, «активная гражданская

Его

зиция».

блемы,

связанные с

барита

ца,

остро волновали

добычей

и других

попро-

слан-

полезных

ис-

копаемых: нехватка опытных кадров,

плохая

на шахтах

техника

безопасности

слабой

механизаци-

со

ей. Обо всем этом он увлеченно,
даже страстно,

Кстати,

писал.

фотографии

его

в

робе

шахтерской лампой на рудниках
совершенно не похожи
на обычс

бытовые:

ные,

дед

большим франтом,

слыл

в

семье

носил элегант-

ные костюмы и шляпы, на ночь —
простите

за

подробность

—

даже

надевал специальные «наусники»,

чтобы

усы красиво завивались кон-

цами

вверх.

любил

Обожал

изысканные мелочи

сивые портмоне,
ки, запонки.

В 1930-е
разование
горном

Все

институте

Кальницких
Невы. С

обЛенинградском

годы желание дать

здать династию

га

это сохранилось...

в

и тем самым со-

горных

инженеров

привело деда на

были

ставкой гранита

связаны с по-

для

городского

строительства и сооружения
ментов для памятников
да.

Еше

бере-

тех пор его постоянные

командировки

Фото 1928

— кра-

записные книж-

сыну

Урал. Кыштымский горный округ Карабаш

свою семью,

поста-

Ленинграотбо-

раньше он занимался

ловека,

в доме

которого

стоял

собранный

аккуратно

углу

в

чемо-

Жизнь

распорядилась

Вскоре

ему.

война,

началась

взрывники ушли на

по-свои

фронт. Вопрос

области и Карело-Финской
ССР Ленгеолрудтреста, а в послегоды

роцемент».

гильной
дорович

тья -

ло превращение

храма

в

овощех-

В 1948

бы

телось

предание
ных

пост

«Гип-

году на его мо-

инженер

Борис Иси-

Кальницкий».

Конечно,

впереди

новой «высокой» идеей ста-

занимал

плите написали с гордос-

«Горный

тью:

бой.
лихоле-

жизни

главного инженера института

о сносе храма «рассосался» сам со-

У «Спаса на Крови»
была еше длинная полоса

«Рыковский рудник».

роду,

дние

данчик...

-

г.

в заключение мне хо-

сказать,

что

повествует

муках деда

семейное

о нравствен-

в далекие

тридца-

ранилище, затем — многолетнее ис-

тые годы, которые он испытал, го-

ром и

пользование

под

товя к сносу один из самых ярких

для мавзолея

роза сноса

1 950-х

он,

сортировкой цветного камня
Ленина в Москве.
Что же должен был испытать
подписывая бумаги,
которые

сегодня

было, будучи
лем,

Но

нами? Как

перед

по натуре

трудно

созидате-

способствовать разрушению?
сегодня

не

стоит

и

пытаться

моделировать мысли и чувства че-

в

новая

годах.

уг-

Безвре-

менье сменилось почти тридцати-

летней

реставрацией

и

в

своей противоречивости

ников

Но,

возрожде-

к сожалению,

дания я не знаю...

У деда впереди был блокадный
Ленинград, где он почти до конца
войны работал заместителем управ-

живут и умирают...»

ляющего и уполномоченным

памят-

Петербурга-Ленинграда.

нием памятника жизни.

' Трубинов Ю В Храм Воскресения Христова (Спас на крови)
СПб., 2000
• Булах А Г. Абакумова H Б Каменное убранство главных
Петербурга СПб., 2000 С 164-179
1 Цигг. но Булах А Г Абакумова H. Б Указ. соч С 7 1
' Трубинов Ю. В Указ соч С 60-61.
II

склад,

«Времена

не

такого пре-

выбирают,

в них

по го-

СПб., И997, Бутиков Г. П

Музей-памятник -Спас

на крови*.

Александр

и его зпоха.

улии

Ленинграда. СПб. И993

С

64-71; Туиск Ю

В

Каменные

грани

.
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У^/окумент публикуется

впервые

ПРОТОКОЛ*
представителеймузеев и

совещания

прочих

организаций

4
На

мая

по вопросу разборки храма

1938

«СПАС НА КРОВИ».

г.

совещании присутствовали:

1. От МТК Управления Благоустройства Ленсовета:

Директор Кузенков Д. И.
Гл.

инж.

Зам.

Соловьев И. Г.

гл. инж.

Каеницкий Б. И.

2. От Треста «Взрывпром»:
Г.и.

инж.

Рай.

Самодуров А. Н.

инж.

Разживин Г. М.

3. От Эрмитажа:
Арх. Сивков А. В.
Действ.
Ст.

ЧА.

Эрмитажа Дервиз П. П.

начн. сотр.

Макаров В. К.

4. От академии художеств:
Профессор мозаики Фролов В. А.
5. От Русского музея:
Научн.

сотр.

Матвеев

6. От отд. Охраны Памятников

искусства и старины

Порядок дня:
1. Порядок разборки

2. О

сохранении

храма

ценностей храма «Спас

на крови».

Председат&иь совещания — проф. Фролов В. А.
Секретарь — инж. Соловьев И. Г.
1. Зааиушав доклад директора Монтажно-теплотехническойконторы
разборке

храма

«Спас

Ввиду того,

а.

ческой

тов.

Кузенкова

о решении

Ленсовета о

на крови» совещание отмечает:

что храм

«Спас

ценности и выстроен в

на крови» не

представляет как

период упадка русской

сооружение никакой

архитектуры

XIX

художественной и

века, решение

Ленсовета

истори-

о сносе храма

считать вполне правильным.

б. Ввиду нашчия в храме произведений больших мастеров русского искусства Васнецова и Нестерова и др.
Необходимо до разборки храма означенные композиции сохранить и сдать их в Государственный Музейный Фонд
при

Эрмитаже.
в.

Дия

уточнения проверки на месте степени художественной ценности мозаичных

вышеперечисленным лицам
г.

Дия

выяснения

утра помимо

данного

совещания

собраться

на месте

порядка производства подрывных работ

7 мая

с. г. в

II

композиций

и их качества

часов утра.

по сносу храма пригласить в комиссию

представителейЛен. Отд. Взрывпрома представителей Гор. Машции

и

7 мая

в

II часов

Архитектора Райсовета.

Председатеииь

совещания

п/п Фролов В. А.

Секретарь п/п Соловьев И. Г.

СИВКОВ Александр Владимирович. 1890-1968. В 1938

ДЕРВИЗ Павел Павлович. 1897-1942. Один

Государственного Эрмитажа.
Государственного Эрмитажа предвоенного периода. В 1938

году занимал должность главного архитектора

из ведущих научных сотрудников

в должности заведующего Особой кладовой.
МАКАРОВ Владимир Кузьмич. 1885-1970. В 1938 году работал старшим научным сотрудником Отдела Запхиа. Занимался изучением
цветного камня Эрмитажа и искусства мозаики.
ФРОЛОВ Владимир Александрович. Профессор Академии художеств, возглавлял в 1938 году мозаичную мастерскую, перешедшую ему от
брата. В 1890 году архитектор А. А. Фролов создал на Съездовской линии частную мозаичную мастерскую, которая в 1896- 1907 годах занималась изготовлением мозаичного убранства для -Спаса на Крови».
МАТВЕЕВ Александр Александрович. 1905—? Научный сотрудник отдела живописи Государственного Русского музея.

году работал

Все

документы

публикуются

впервые.

При публикации

сохранена

орфография

оригиналов. -

ТО
История Истербуриа.

М ' (II)/ 2003

Лет.

£k

окумфнг

впервые

ПРОТОКОЛ №2
представителеймузеев и других организаций по вопросу разборки храма «СПАС НА КРОВИ»,
состоявшегося 7 мая 1938 г. в помещении храма.

совещания

На

публикуется

совещании присутствовали:

1. От МТК Управления благоустройства Ленсовета:
Директор Кузенков Д. И.
Гл. инж. Соловьев И. Г.
Зам. гл. инж. Кальницкий Б. И.
2. От Эрмитажа:
Арх. Сивков А. В.

Действ, на. Эрмитажа Дервиз П. П.
Ст. научн. сотр. Макаров В. К.
3. От Академии художеств:
Проф. Фролов В. А.
4. От Русского музея:

Матвеев
5. От отд. Охраны

памятников искусства и старины:

Научн. сотрудник Маияревский
6. Представители Музея быв. Исаакиевского собора:

Уч. Секретарь (Федорович
Зав. II отд. Земцов
Ст.

научн. сотр.

Личкус

7. От Дзержинского Райсовета:
Район, инж. — Олейников
8. Нач. 6 отд.

Лубье

милиции —

9. От Лен. Взрывпрома

не

-

прибыли.

Председатагь
Секретарь

— тов.
— тов.

Кузенков Д. И.

Соловьев И. Г.

СЛУШАЛИ:

I. Вопрос о сохранении ценностей храма и ряда его деталей из редких и ценных камней.
A. Представитагь Отдаю Охраны памятников искусства и старины т. Маияревский высказывается за необходимость

фотографирования всехмозаичных деталей храма как внутри так и снаружи его. Далее высказывается жаюзафиксировать на фотографиях и других отдельных частей храма, имеющих художественнуюценность.

тельность

Что

касается мозаики,

сдаганной

лагает сохранить полностью.
использовании»

по композиции

художников Васнецова. Нестерова и других,

того считает нужным сохранить

ценный мозаичный

то таковые

материал,

пред-

могущий быть

для обучения молодежи мозаичному делу.

Б. Эрмитаж
данного

Кроме

— в лице тт.

Дервиза, Сивкова

и

Макарова присоединяется

полностью к мнению всех участников

совещания и высказывается за сохранение в процессеразборки всехмемориальных досок,

родонита,

мраморных

др. издашй из ценных пород, в каковых нуждается Эрмитаж.
B. Госуд. Музей быв. Исаакиевский Собор в лице т. т. Федоровича, Земцова и Личкус полностью поддерживает
заявление представитахей Русского музея, Эрмитажа, Академии Наук (очевидно, в протоколе опечатка. Сиедует
читать — Академии художеств. — Е.К.), Отдаю Охраны памятников искусства и старины, со своей стороны считает
колонн и

необходимым
каковую

сохранить не только мозаику

удаюсь

технически сохранить при

Г. Русский музей

—

худ. Васнецова, Нестерова

разборке

Матвеев настаивает

храма

(см.

при.иож.

и

др.,

но и всю остаиьную мозаику храма,

Гос. Муз., быв. Исаак. Соб.)

на сохранении композиции русских художников.

Д. Академия художеств - проф. по мозаичному искусствутов. ФРОЛОВ В. А., суммируя ходатайства всех представитахей Гос. Музеев г. Ленинграда и Отд. Охраны памятников искусств и старины настаивает на сохранности:
1. всех композиции по оригиналам худ. В. М. Васнецова, А. П. Рябушкина, В. В. Бахяева, А. М. Афанасьева и друг.
2. отдельные фрагменты
З.снятие

и сохранности

использования в

мозаичного орнамента и

золотой

смальты на

гербов

всего

до 10

шт.

двух золотых главах храма (общая

производстве совраменных мозаик.

Исшарим ИИгтгрбуриа

Л* I (It)/ 2003

поверхность

250 кв. м.)

в целях

Юь

публикуется впервые

кумфнт

4. В общем подлежит

снятию и сохранению

стоимость которых может

5. Операции
рабсилой

быть

займут

по снятию мозаики

руководителем работ

и

руб. Намечаемая

приблизительно

один

оценена в

мшыион

около

около

руб. (см.

4-х месяцев при
1/8

изделий,

кв. м. мозаичных

современная

проф. Фролова).

обеспечения работ соответствующей

условии

Стоимость

— специалистом по мозаике.

к снятию мозаика состаахяет примерно

800

прхиожен. заключение

этих

работ

часть всех мозаичных

ориентировочно сто тыс.

изделий

храма.

Председатель п/п Кузенков Д. И.

Секретарь п/п Соловьев И. Г.

К

протоколу осмотра

Общая пхощадь

*Храма

7 мая 1938

Из

числа мозаик, устано&хенных на

на крови»

указанных мозаик равняется ориентировочно

фасадах храма,

г.

по заключению присутствовавшихпредставитаией Гос.

Русского музея, Академии художестви б. Исаакиевского собора нижеследующиемозаики,

тажа,

большую художественную ценность подлежат
музеев и

1. 4

снятию и сохранению

до

как

Эрми-

предстаохяющие

момента использования их

для

пополнения

друг, целей:
над входами

композиции

2. Композиция большого
протоколе

ошибка:

3. Три

по рис.

кокошника

В. М. Васнецова.
фасаде

на восточном

этот кокошник расположен на северном

композиции северного

М. В. Нестерова («Воскресение») (В

храма по ориг.

фасаде.

фасада («Спас нерукотворный

и

—

Е. К.)

изображение богоматери

Иоанна»)

и

по рис.

М. В.

Нестерова.
4. Изображения

святых по ориг.

А. П. Рябушкина, В. В. Бехяева, А. М. Афанасьева

изображения

главок храма и частично

херувимов по ориг.

5. Отдаиьные фрагменты мозаичного
Общая площадь

орнамента и

гербов

всего

указанных мозаик равняется ориентировочно

изготовление двух золотых глав храма

золотой

смахьты

(общей

до 10

200 кв.

В

однородный

Н. И. Бодаревского

др. должны быть

и

фасаде,

их малых кокошников на

Мозаика

В

Из

(тощ.

фасада (площ.

25

ок.

окало

м.)

кв.

стен храма

переданы

площ. окаю

50 кв.

по ориг.

В. М. Васнецова. М. В. Нестерова,

в музеи, часть их может

быть,

равно как и часть мозаик

В. В. Беляева
и

снять

аиедующие композиции: «Евхаристия»

Н. Н Харламова, «Положение во гроб» под большим
и

две композиции

по ориг.

одну или две композиции

А. П. Рябушкина

в алтарном

отдаиьные фрагменты

проходе I

I

в

и

—

в централь-

окном северного

II ярусе восточной

яруса по ориг.

М. Ваааьева

мозаик внутреннего орнаментагыюго

А. П. Рябушкина, В. В. Багяева, Ф. А. Жура&иева, Н. А. Кошаиева

и

друг, общим

убран-

числом

до

м.

Таким образам общая ехощадь
кв. м. и применительно к

Все мозаики

по ориг.

того желатаиьно снять

ства храма и из композиции

храма

мозаик,

подлежащих снятию

совраменной стоимость

со своих мест, выразится в количестве примерно

исполнения мозаик может

быть

предстаахяют собой жаиезобетонные ехиты рагхичного

лезными пиронами и прихиты к стене бетонным составом.

наибольшей

главки

производстве современных мозаик.

использован в

надлежит цашком

150 кв. м.)

(площ. ок. 30 кв. м.)

(площ. 15 кем.). Кроме
25,

250 кв. м.) необходимо обе

отдехить золотую смальту от бетона

реализованы за границу.

числа настенных мозаик храма

западной

интересах сохранения затраченного на

поверхностью около

сени все мозаики испашены по рис.

изъяты и

в кокошниках малых

др.

и

на стенах, арках и внутри храма.

ном алтаре храма

и

быть

материаи может

иконостасах храма и на каюннах,

др.

штук.
м.

на месте разобрать на составные их части, спустить эти части на землю и
— этот

и

В. М. Васнецова. А. П. Рябушкина

их прочности,

рассчитанной

на века.

800

1.000.000 руб.

оценена в

размера, укрепленные на стенах же-

Такой метод установки мозаик бьих

Это обстоятельство естественно очень

применен в интересах

осюжнит снятие мозаик с

мест их назначения и не исисиючена возможность их повреждений, при самом осторожном и внимательном отношении
к

даиу. Самый

процесс снятия

распадается

следующие операции:

на

зиции и по кромке их сопряжения с архитектурными

набора,

изъятие иш

частей

на землю и переноска их на

должны быть
Принимая

обрубку пиронов,

сооружены леса и
за норму

отсхаивание ехиты с

иш

между отдехыиыми

соседними мозаиками,

наборам мозаики (самая djiu /пахыиая

ск-хад. Применитахьно

к такому

порядку

среднюю

стоимость

современной установки

100.000 руб.

частями компо-

закхеивание

и опасная

серопенкой

операция), спуск

снятхия мозаик, на месте их назначения

подмости, приспосо&хения, обеспечивающие работы

снятию вышеуказанных мозаик выразится в сумме около

летних месяцев при

вскрытие швов

деталями храма

по снятию и спуску мозаик.

мозаик на месте их назначения,
и может

быть

обеспечении работ соответствующей рабочей сихой (иьхотники

операция по

осуществлена в течение

и

каменщики)

и

3—4

руководстве

специалиста по мозаике.

Посхе снятхия

всех вышеуказанных мозаик храма.

памятника, остальные мозаики

будут обречены

на

Состааияющих

гибель,

при

примерно

разрушенного взрывами храма, если окажется возможным, желательно
имеющих художественноезначение,
нах куполов

выдашть

в

особую

особенно

группу на

с

будет

находившихся на значитахыюй

предмет возможной

М I (II)/ 2003

всего

часть всех мозаик этого

здания

в целом.

сохранившиеся

высоте, т.е. на

их реализации.
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одну восьмую

общем разрушении

При разборке

фрагменты

сводах,

арках и

мозаик,

бараба-

D<

окумент

публикуется

Сохранить для
возможным за

впервые

использования в современном производстве мозаик, материах смаиьту, конечно не представится

нерентабахьностью такой

операции.

В интересах сохранения для истории детахей храма, его внутренних ансамблей художественного убранства и
отдахыиых мозаик, необходимо сдахать ряд фотоснимков, с предваритахьной прочисткой некоторых мозаик, дм чего
потребуется устройство

временных легких

«Евхаристия», «Положение во гроб»

подмостей. Равным образом необходимо будет

внутри храма и мозаик

снять

«Воскресение» и «Спас нерукотворный»

обмеры

на

с мозаик

фасадах храма.

Дхя непосредственногона&хюдения за снятием мозаик необходимо будет пригласить на все врамя работ специаликаковое лицо, я надеюсь, будет возможно выделить из чисха моих сотрудников, работающих в
Мозаичном отдахении В.А.Х. в настоящее время.

ста по мозаике,

Завсд. работами /В. А. Фролов/
В.А.Х.
Мастерская

7

мая

1938

мозаики

г.

С

подлинным верно:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
быв. Исаакиевский собор

8 мая 1938 г.

№ 155

В Монтажную контору Ленсовета.
Главному инженеру тов. Саювьеву.

Дирекция Госуд. Музея
сохранение и

- быв. Исаакиевск. собора считает необходимым при разборе быв. храма «Спаса на крови»,
передачу во ахадение музея сиедующих предметов, предста&хяющих художественнуюи музейную ценность:

А. Внутри

храма

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образцы всех мраморов и полудрагоценных камней.
Все мозаичные и майоликовые иконы в иконостасе.
Мелкие мозаичные иконы в дверных косяках царских врат.
Икона Александра Невского у левого клироса.
Мозаика «Голгофа» работы Бехяева на западной стене.
Икона Воскресения Христа у правого клироса.
7. Махкие мозаичные иконы 4 шт. в верхней части колонн, огораживающих
Б. Снаружи

1. 4 мозаичных

иконы по оригиналам

2. 2 герба (мозаика)

по

выходе

место убийства Александра

II.

храма.

Васнецова над входами

в храм.

из храма.

3. Мозаика «Воскресение Христа» по оригиналу Нестерова, на западной стене.
4. Мраморная мемориальная доска с указанием причин постройки храма (в северо-западном угху здания).
5. Мозаичная икона мученицы Евдокии (зап. стена храма).
6. Мраморная мемориальная доска с текстом о развитии почтово-тахеграфного дала в России (в юго-восточном
углу храма).

Директор (подпись)
Ученый
Всесоюзный Комитет

по

дагам

секретарь

(подпись)

искусств

Государственный Эрмитаж
Ленинград, 41, Набережная 9 Января
№ 1536 17 мая 1938 г.

Директору Монтажного

управления

Средний

ЛЕНСОВЕТА.
пр., В/О, д. 55

Управление Государственного Эрмитажа просит предоставить ему из разбираемой церкви Воскресения на Канахе
Грибоедова — 250 кв. метров цоколя захеного мрамора из внутренности церкви. Мрамор необходам д.гя постаментов
под художественнуюскульптуру Эрмитажа.

Из художественныхценностей церкви, Эрмитаж просит

ему передать четыре колонны из

темной яшмы (остатки

сени).

Относитехьно мозаик

церкви

Эрмитаж

высказывается за снятие со стен и сохранения в

града (Исаакиевский собор) всех мозаик, сделанных по

картинам

Нестерова и Васнецова с

одном

из музеев Ленин-

внешних стен и из внутрен-

«Пахожение во гроб» Беляева, «Евхаристии» Харламова и одной из композиций Рябушкина (на пилоне), а
деталей (головы) с ряда других из мозаик по картинам Рябушкина.
Необходимо также самое подробное фотографирование внутреннего убранства церкви, как редкого по размерам

них мозаик
также

мозаичного покрова стен.

Директор Эрмитажа Орбахи
Уч.

секретарь

Л. Раков

С подлинным

верно:
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и

публикуется впервые

кумент

Докладная
о мозаиках

Так называемый «ХРАМ НА КРОВИ», находящийся

демика

архитектуры

Я&хяясь

А. А. Парланд

типичным памятником

1887 г.

в

записка

«ХРАМА НА КРОВИ»
на канале

и закончен им же в

Ленинграде.

в г.

Грибоедова,

начат

постройкой

по проекту ака-

1907 г.

русской архитектуры, времени ее упадка (XIX в.), этот храм по своему художередкий пример использования настенной и картинной мозаики в размерах, не

ственномуубранству предстаахяет собой

прецедента.

имеющих

Общая

щадью

стоимость

6.600

в

постройки

храма выразшхась в сумме руб.

Израсходовано 1. 000.000 руб.

кв. мет.

позиций,

разделить:

храма можно

из которых на

графическое
Мозаики
мест своего

и

35 мозаик

и мозаичное

орнаментахьное), общей шощадью

в

виде отдахьных

на мозаики в

фасадах храма устано&хено 224 мозаики,

внутри храма в иконостасах и сени -

виде отдельных композиций

нахождения. Эти

мозаики,

из них на исполнение мозаик,

предахами н/Союза,

(продажная) 400
Мозаики
жениями,

ющий,

км. х

2.000

на

в

6.200

пло-

фасадах

убранство на

сводах,

стенах,

иконографических

общей шощадью

400

в

ком-

кв. м., и

арках и пилонах

(иконо-

и внутри храма могут
и

отбора

предложение в 1932

быть, без особых

из них тех, которые
могут

быть

Примерная

г.

потерь, изъяты с

представ.хяют собой

реализованы путем прода-

стоимость указанных мозаик

800.000р.

виде

спхошного настенного покрытия с

раздахенными между собой,

как выше указано

общей

потребовалось

кв. м.

после ремонта их,

о чем уже имахось

р. -

внутри храма, в

по мозаике

орнаментальных и

разных размеров,

произведения большой художественнойценности (для музейной экспозиции),
жи их за

задания

12 лет.

участие коухектива мозаичистов, в течение

Все мозаики

4.600.000

и на осуществлениеэтого

разного

громадную иллощадь,

масштаба,

большого

иконографическими изобра-

размера,

представля-

орнаментациями растительного характера, и

также могут

быть

сняты с своих мест, лло эта операция

потребует

устройства капитальных лесов, стоимость которых, а также и схожная процедура самих работ вызовет соответствующие расходы.
ностью

мозаичных
ствить.

композиций

и орнаментации

Примерная продажная

6.200 кв.)
лов

Поэтому более рациональным предста&ляется изъятие

выразится в

по мозаике,

мозаичных

покрытие

двух золотых

и

использована

дхя будущих работ

ной для набора 500 кв. метров,

Большую редкость

разбора

возможным и

композиций

пол-

Покрытие

эмалью

быть разобраны

при этом оказавшееся весьма

отдалить

составит

размером

стойким

бы

в

виде материа-

виду сложности кусочков

на составные их части, спущены на

железобетонного покрытия,

смальты может оказаться

более одного

кв. метра,

может

достаточ-

ихять главок центрального шатра

храма,

меди.

разноцветными эмалями по

представляет собой

в наших суровых климатических условиях.

постройке

в

осуще-

покрыто в

50.000р.

представляют собой

вает желательность во время разборки храма, попутно произвести ряд
риалами, использованными при

от

аладельцем Московской фабрики Постниковым,

медных листов,

будет

(из общей площади

рентабельным,

Примерно такой золотой

современной оценке

и техническую ценность

исполненные высокообразованным

кв. м.

этих кусочков по оттенкам.

куполов храма могут

по мозаике.

что по

200

при реахизации, остахыиую часть мозаик, хотя

землю и материал их — золотая смальта, если удастся легко ее

быть

ряда

экспозиции или реализации, если это возможно

едва ли окажется

жалезобетонного основания,

смальт от

Мозаичное

Аля музейной

стоимость таких мозаик в количестве

200.000 руб. Использовать

(смальпл) дм новых работ

набора

со стен,

(состоящих из отдельных частей), имеющих художественное значение, и ряда фрагментов из остальных

исключительное явление,

Это обстоятехьство подсказы-

научно-исследоватальсклихработ над мате-

храма.

Руководитель работ
по мозаикам храма:

г.
«.....»

Пояснительная записка
работ по разборке храма «Спас

к проекту организации

Ленинград
38 г.
.........

на крови».

А. Конструкция здания.

Здание

храма

«Спас

на крови», расположенное по канаху

Грибоедова, д. 2,

построенное с

1887

по

1907

г. по

академика архитектуры Парланда, имеет в плане вид прямоугольника со сторонами 37x52 мт., что
соста&ляет площадь застройки 1924 кв. мт. Кубатура здания — 36617 куб мт. Стоимость здания согласно отчета
строительной комиссии за 1907 г. определена в сумме 4696757 р. (золотом).
Здание храма одноэтажное, с подвалом. Высота здания: а). В среднем куполе — 42 м, б), в колокольне — 76 м.
По конструкции здание имеет свайное основание, затем идет бетонная полушка толщиной 1 м., на ней фундамент из бутовой плиты на цементном растворе на глубине 2.2 м от уровня земли.
Стены подвального этажа бетонные с изоляцией, стенные наружные основной части здания — из красного
кирпича. Цоколь наружной части здания из гранитной облицовки высотою доЗм. Внутренние стены имеют панель
из украинского мрамора Лабрадора высотой 2.45 м.
Полы храма —мраморные, плиточные, полы подвала —бетонные. Перекрытие над подвахом — железобетонное
проекту

.

Ступени лестниц
Кро&ля

храма

— гранитные.

следующая:

а), центральная шатровая часть покрыта монолитной черепицей.

б),

пять малых куполов покрыты

эмалированной медью.
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в). два больших купола покрыты заютой смахьтой
г),

остальная часть

Отопление храма

Двери

здания

покрыта

— паровое, котельное помещение расположено в

дубовые, обитые листовой медью. Окна

-

35 мозаичных композиций общей площадью 6200
стеилах

здания

установлено 224 мозаики,

русской

типичным памятником

Эти

мозаики

Внутренние стены, своды

религиозной

Имеется

жизни.

общей площадью 400

кв. метр.

ценности храма.

архитектуры времени ее

художественномуубранству представляет собой редкий
ра /мерах, не имеющих

панно и композиции из

кв. метр.

Основные
Яаляясь

подвале.

имеют металлические переплеты.

мозаикой, изображающей отдельные

арки и колонны покрыты

На фасадных

железобетону.

по

листовой медью.

упадка 19-го

пример использования

века,

настенной

этот храм по своему

картинной

и

мозаики в

прецедента.

представляют собой произведения большой художественной ценности, как то

— картины

Васне-

Нестерова.

цова и

Общая площадь
составляет

Кроме

400

того,

представляющих большую художественнуюценность

мозаик,

большую редкость

и техническую ценность

меди больших площадей представляют собой

эмалью по

дельцем Московской фабрики Постниковым
Кроме

по

данным профессора Фролова

Стоимостью 800 000 рублей.

кв. м.

указанных основных

и

до

для Советского Союза

в

части освоения покрытия

пять глав центрального шатра храма, исполненные ала-

сего времени в условиях

художественныхценностей храма

Союза

не освоены.

мы получаем от

разборки цалый ряд

строиталь-

ных материалов, как то:

1).

гранит

2).

свинец

облицовочный

листовой

534

5

кв. метр.

тонн

медь

3)

листовая

4).

мрамор

5).

цветная черепица

облицовочный

6) цебенка

-

— ок.

— ок.

—

400

кем.

5000 кубм.
Б. Порядок разборки

В

порядка разборки

основу

а). Ввиду того,
в зоне канала,

разборки

сооружения положены

что колокольня высотою в

следующие основные положения:
ок. 400 кв.м., построенная

76 м. И площадью

благодаря усадке фундамента, отделилась

колокольни по частям, т.к. по

б). Сшлтие

сооружения.

подрыве

здания, разборка

от основного

его она может упасть на

на

свайном

основании

сооружения начинается с

соседние здания.

всех художественныхценностей.

Основное здание

ценностей, разборки

после снятия

последовательных взрывов

колокольни и купола

подлежит

разрушению путам

ряда

внутренних колонн и наружных стен.

В. Временные сооружения.
Территория работ обносится забором до 3 м,
Для

хранения снятых ценных материалов и

1). сюлад

2). сислад для
4)

Оборудования

и инструмента

хранения цветных металлов и

контора начальника

работ (50

кв.

(площ. 400

четырех

осуществлен в

т.д.)

с

отделениемдля

хранения

метр).
кв.

метр.).

площадки (10 кв. метр).
вывоза материалов.

На

Общий вес всех разобранных материалов со10 грузовых 3-х тонных автомашины в три
поездок 15 000, вывоз материала может быть

вывозе материалов работают

машины в смену и

общем

количестве

смен.

встречных грузопотоков, вывозка материалов осущест&ляется

следующим порядком:

А.

Б на Конюшенную площадь.
нарядам, выдан ним Управлением Благоустройства на основе актов наличия
Дирекции Монтажной конторы треста Ленсовета. Ориентировочно все работы могут быть осуществгруженых машин в ворота

материалов

последних от

тонн.

автомашин в ворота

б). Выезд

лены в

45 000

поездках

375 раб.

Во избежание

а). Въезд
Вывоз

кв.

части канала.

материалов осущест&ляется грузовым автотранспортом.

стааляет ориентировочно

При

правой

демонтированного оборудования (площ. 200

Г. Организация

смены.

по

два склада:

метр.).

сторожка на месте выезда транспорта с

Вывозка

проезд

сооружаются

ценных строительных материалов (мрамор, гранит, цветные камни и

такелажного и проч.

3).

причем закрывается

оборудования

производится

по

75 рабочих дней.
Директор Монтажно-теплотехнической

Конторы Упра&ления благоустройства

Ленсовета п/п Кузенков
Главный инженер п/п Соловьев
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Письмо Генеральному

ЦК КПСС

секретарю

Л. И. Брежневу

В 2002 году исполнилось двадцать лет со дня смерти
JI. И. Брежнева. Газеты, телевидение и радио откликнулись
на эту дату рядом материалов, освещающих различные сто-

шл

*ЯРИ

роны

брежневского

В этой

правления.

же связи, на наш взгляд, представляет интерес до-

кумент того времени - письмо, отправленное J1. И. Брежневу

феврале 1967 года. В нем историк и писатель Д. Н. Альшиц
(Д. Аль) решительно возражал против принятия новой статьи
Уголовного кодекса 190', предусматривавшей лишение свобов

«распространение заведомо ложных измышлений,

ды за

порочащих

Советский государственный строй...».

Д. Н. Альшиц СД Аль).
Фото конца 1960-х гг.

Законы

против

тенденций,

законы, не

дающие объективных

норм,

являются террористическими законами...

Законы,
а

которые

делают

главным критерием не

образ мыслей действующего лица

действия...

— это не что иное,

как позитивные санкции

беззакония.

К. Маркс. Заметки о новейшей
прусской цензурной инструкции

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Леониду Ильичу Брежневу
Об

идеологических и политических последствиях
закона о заведомо ложных измышлениях.

Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
Обращаюсь к Вам по политическому вопросу серьезного значения, 16 сентября 1966 года Президиум ВерСовета РСФСР принял Указ о дополнении главы девятой Уголовного Кодекса РСФСР — «Преступле-

ховного

ния против

порядка

управления» —

статьей 1901

23 декабря Верховный Совет РСФСР

принял

.

Закон

о внесении соответствующих изменений в уголовно-

процессуальный кодекс.

Новая

будет идти о пункте первом статьи 190 УК — гласит:
устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих Советский Государственный и общественный строй, а равно изгото&ление и распространение в письменной, печатной шли иной форме
произведений такого же содержания наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными
работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей».
Новая статья во многом дословно схожа со статьей 70-й, сохраняемой в Уголовном Кодексе. Отличие в
том, что в статье 70-й подчеркивается указание на цель описанных в ней преступных действий — подрыв и
ослабление Советской власти, т.е. на прямой умысел, который обвинение обязано доказать.
Из новой, I901 статьи, это требование изъято.
Статья 1901 упрощает, таким образом, арест и осуждение виновных в распространении взглядов или
произведений, которые могут быть признаны заведомыми измышлениями, порочащими советский строй, и
расширяет сферу уголовного преследования по этим мотивам.
Отныне впервые за годы Советской власти оно распространено самим законом на тех, кто, хотя и
высказывал порочащие измышления, не имел при этом прямого умысла ослабить, а тем более подорвать
Советский строй.
Понятно, что расширением сферы уголовного преследования явится не только широкое применение репрессий, но и применение их хотя бы в отдальных, но в таких случаях, в которых до настоящего закона они не
могли быть применены.
Такова буква нового закона.
Помимо буквы, законы имеют дух.
Нет оснований сомневаться в хороших намерениях Законодателя. Однако, объективно, по духу, эта
новая норма является старой, вчерашней в дурном смысле этого слова, противоречащей прогрессивной линии
развития Советского общества.
статья закона

— речь все время

« Систематическое распространение в
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Таково

мое

впервые

глубокое убеждение,

долгом довести до Вашего сведения.
190, обвинение должно доказать (в худшем случае - просто
произведения, распространявшиеся обвиняемым, действительно являются

Чтобы осудить гражданина

основания которого я считаю своим

по

статье

объявить), что высказывания или
^заведомыми измыииениями», т.е. противоречат истине по затронутым в них вопросам.
Для того чтобы высказывание, противоречащее той или иной истине, могло быть признано
ем, надо, чтобы эта истина была возведена в закон.

Выяснение

истинности или неистинности каких

возведение одних взглядов (выраженных устно,
в преступление, — и есть

Как

черта

было взглядов

то ни

порочной

печатно)

на уровне карательных органов,

в закон, а тех, что им противоречат,

имевшей

практики,

место в прошлом.

«заведомо ложных измышлениях» в свое время успели побывать важнейшие направления
Например, кибернетика («лженаука рабовладельцев»), электроника, квантовая механика и т.д.

известно, в

научного знания.

Даже

характернейшая

бы

письменно или

преступлени-

законы

природы,

выявленные не только в научных опытах, но и в

массовой практике сельского хозяйства,

объявлялись буржуазными измышлениями. Соответственно в закон, охраняемый
государством, возводились лысенковщина, псевдонаучные открытия Лепешинской, упражнения Сталина в языкознании. К заведомым измышлениям бьыи отнесены многие правдивые и честные произведения. Достаточно
назвать «10 дней, которые потрясли мир»...
как, например, законы генетики,

Все это могло происходить только потому, что в
заведомо ложным измышлениям, а что к бесспорным

число аргументов, решавших вопрос — что относить к
истинам,

-

было

включено уголовное наказание несо-

гласных.

Посие XX съезда

обстановка

партии

Не

измениться не могут.

резко изменилась.

Но

есть положения, которые

может измениться непреложное правило, не знающее ни

выводы подлинной

одного

даны объективно

и

исключения за всю

ни произведения настоящего искусства, ни
объективные формы отражения действительности в охране своей истинности законом не нуждаются. У них есть свои могущественные средства борьбы с
любой несправедливой практикой, тем более с беспочвенной, какой являются заведомые измышления.
Поэтому данная юридическая норма не может стать и не станет нормой отношений между подлинной
правдой — социаиьной, научной или художественной, — и противостоящими ей мнениями, хотя бы самыми что
ни на есть заведомыми измышлениями.

историю человечества, а именно: ни

науки,

прогрессивная принципиальная политика, словом, никакие

В

защите от критики с помощью силовых

мысли — реакционные

а также, — и это

взгляды

особенно

поддержек нуждаются

в науке, религиозные и социальные

важно

подчеркнуть здесь,

как раз другие продукты общественной
догмы, обслуживающие их лживое искусство,

— всевозможные устаревшие,

отбрасываемые жизнью

представления.

Ввиду этого новым законом будут стремиться воспользоваться силы, заинтересованные в защите ложвзглядов, застойных и отечных явлений общественной жизни.
Такие силы есть. Отживающие явления всегда имеют своих носителей.
Испытанный способом их борьбы с правдой я&гяется демагогическое скрещение ее с неправдой, юиеветой, очернительством, «потрясованием основ», «заведомыми игмыишениями» и обязательно «материалом для врагов».
ных

Поэтому нсиьзя считать случайными, например, те многочисленные атаки, которым подверглись до недавнего
отдаиьные литературные произведения именно за то, что они правдиво изображают действитееность.

времени

Наряду с набором обычных ярлыков вроде «очернит&иьство»

и «клевета»,

разработана

художественнойправды: «малая правда», «правда факта», правда под грифом
избы не выносить» и т.д., и т.п.

целая шкаиа компрометации

«не ворошить»,

правда под грифом

«из

Боязнь критики отживающих итрицателыиых явлений доходит в своей «бдительности» букваиьно до галлюцинаций. В ряде произведений русской, советской и зарубежной драматургии, в том чисие в произведениях античных
юшесиков, то и дело усматриваются опасные ассоциации, замаскированные намеки на советскую действительность.
Ход мысией при этом может быть только такой: «Если про что нехорошее — значит про нас».
Вот, например, такой дикий случай из числа самых последних.
В настоящее время проходит просмотры научно-популярный фильм «Мы и солнце (режиссер Б. Ляховский).
В фильме есть кадры о Галилее. По поводу отречения ученого от признания того, что Земля вертится, в
сопровождающем тексте говорилось: «Спор церкви с Галилеем закончился победой власти над мысиью, победой, как
всегда, временной и позорной».
Эти слова приказано из фильма вырезать, так как в них соответствующие киновласти обнаружили
опасную ассоциацию.

Спрашивается: до чего же надо дойти, чтобы в словах, впрямую адресованных мракобесам инквизиции и
когда на экране показываются подвалы «святой службы», орудия пыток и прочие конкретные
атрибуты средневековья, расслышать намек на отношение советской власти к носите.иям передовой мысли?.'
Вот уж в чистом виде «заведомо ложное измышление», порочащее Советский государственный и общезвучащих,

ственный строй/
И ведь здесь
Недарам
многих

в

не просто

среде

произведений

Печально,

но

выходка индивидуального недомыслия. Это

творческих

работников

— 'зарезали»,

факт,

«зарубит»

что многие лица,

режиссеров, критиков, не смогли
в

области которой

любые «заведомые

они поучают.

дня, который

пределами

иии. как

закрепишеь

вполне

термины,

наибозиее &иагополучный

позволяющие

себе

в

нашей

типический эпизод.

отмечающие тяжелую

из тех

фактов,

многих и

писатсией,

стране поучать ученых,

элементарного экзамена на право учиться по

Это один

даию

вариант, — «кастрироваш».

той

специа.иьности,

которые порочат нашу культуру

больше, чем

измышления».

Особенно болезненно
рашнего

бы сдать

прочно

охранители вчерашних

их

породи.!, который

им грозит ужасающая

для

представлений относятся,

им

дорог,

них перспектива —

Итчрим ИгтгрЙцрм.

естественно, к

изображению

с которым им не хочется расставаться,

работать

М 1 (11)/ ХОЗ

по

способности.

ибо

вче-

за его

Юо
В

результате их

Правдивое

ниям.

публикуется впервые

кумент

усилий

Советского государства подвергается всевозможным искривле-

история партии и

освещение событий то и

дело

перемежается в

ней

с нарочитыми умолчаниями и противоречи-

выми версиями.

Приведу один,
Где правда,

а

яркий

но

пример.

где заведомо ложное измышление,

бы.и реабилитирован. В центральной

были изданы
ЦК

торы

создана

его книги,

как

комиссия по его литературному наагедству...

и в сталинское

надуманным обвинениям)
С другой

же из

Фактов

такого

издан Революционно-Исторический календарь-справочник

борца

рода

Если

много.

борьбы

не результат

исторической правды

между собой вышедшие

касающиеся истории

проблем
научных

и

Партия
этой

21,

соч., том

мнений. Это

Дело дошло до

препятствует

Поскольку

конъюнктурной дозировки

издателями,

то всякого

сиабость ошибкой

и

передози-

и

рода

серьез-

издани-

инстанци-

слабостью»

и

требованием Ленина
ряде

на

XX и XXII съездах,

но силы сопротив-

мест органы цензуры не пропускают в печать

Сталина».

несостоятельны.

ответственность за

лекцион-

обнаружится

и тех же авторов в разных

без обиняков ошибку

того, что в

искусственно пресечь или сузить

годы,

—

150).

стр.

поступила в соответствии с этим

слова «культ личности

прошлые

результат

то самими авторами, то цензорами, то

ее линии еще велики.

Попытки

1967 год, где

последние годы учебники,

за

Советского общества,

событий (даже у одних

не желающими или опасающимися «назвать

(Ленин В. И.

на

стойкого большевика,

Расколышкове правда ?

о

сравнить

ная разноголосица в освещении многих

ях). Это отнюдь

снова восхваляются его заслуги как

против троцкизма.

двух разных правд

энциклопедические пособия,

ные курсы,

ления

некоторые лек-

и троцкистом.

предстоящим 75-летием Раскольникова

Которая

ями,

Вскоре, однако,

вслед за ними ответственные работники на местах начали клеймить Расвремя, предателем, невозвращенцем (за то, что не явился на расстрел по

стороны, только что

героя революции и активного

ровки

он

о герое революции, верном ленинце,

в своих выступлениях, а

кольникова,

в связи с

Ф.Ф. Раскольникова? После XX Съезда

скажем, в оценке

прессе появились статьи о нем, как

ошибки

Их,

правдивую критику ошибок

конечно,

можно

приглушить

и преступления вчерашнего

на

и

преступлений,

какое-то время.

В

имевших место в
конечном

дня будет зааиуженно распространена и

итоге,

на тех, кто

открытой критике их сегодня.

еще существуети может

себя

существуети может

себя

проявлять воинствующая ложная

бдительность,

поскольку еще

тенденция искажать правду в ряде вопросов развития общества, нельзя
следственные и судебные органы смогут объективно определить истин-

проявлять

всерьез рассчитывать на то,

что

ность иш неистинность тех или иных

общественных взглядов...

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что новый закон практически не опубликован. Содержащий его Указ от 16 сентября 1966 года напечатан только в Ведомостях Верховного Совета РСФСР,
которые,

как

правиио,

читаются узким кругом

даже об утверждении
внесении

дополнений
идет

изменениях

В

программе

изменений

и

речь

в

Уголовно-процессуа/иьный кодекс,

других партийных

как и в

стью, говорится, что гшвное внимание

Первым

и основным

Почему

и

и

даижно быть

государственных документах,
направлено на

и широко разъяснен в печати

Нет

сомнения, что сам

предупредит впредь

предупреждает о

вот каков криминал,

В

результате
и ложных

читавшего

Где

Ведомости

двум

тике.

категориям

других как бы
что

как

борьбы

известно,

с преступно-

опубликование

и разъяснения это-

виде

новый

поджидает,

отнюдь

не меньше,

действия, давно

ясно всем.

закон — ст.

190

измышления

—

редкость неюридической формулой,

еще

один

весьма

дни

серьезный

заведомых измышлений, объектом

Сведения

ложные

таком случае на

новый

измыш-

о нем распространяются от

оиухов, по принципу «испорченного

и разъяснить

сведения об
самого

этом

одного

телефона».

штрафу,

законе? Объективная

законодателя,

не

посчитавшего

закон.

аспект рассмотрения закона.

не повторятся ни

при всех условиях репрессии по статье

вождавшие подобные дела

—

разъяснить.

даже заведомо

ляжет в

закон

пока они попа-

что на местах исполнители закона не привлекут к ответственности, скажем, к

эти

и

законодательства.

правонарушителей: одних

тихо

такое хулиганские

закона, направленного против

к многим нечитавшим в

сомнения, что в наши

Однако

касающихся

опубликования

широкого

и в этом смыаге на

становится сам этот закон.

опубликовать для всеобщего сведения

Нельзя обойти
Нет

сиедовало бы

распространявших искаженные и

ответственность за

нужным

— как раз

неопубликования

толкований

гарантия,

граждан,

о

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об

грозящем им наказании,

покрываемый неконкретной, общей

«заведомо ложные из.мыш.иения»,
лений

закона

невозможно узнать, о каких

предотвращение престуиыений.

факт

дут под удар?
Неясность такой логики усугубляетсятем безусловным фактом,
а больше нуждается в разъяснении, чем Указ о хулиганстве. Что
А

сообщалось

публикация

множество хулиганских поступков.

проявлено столь неравноправное отношение к

широковещательно

которой

газетах не

глухая

позиции соответствует обычная практика советского

Недавно был опубликован

Указа предупреди/!

из

лишь

средством предотвращения престуииений является,

Этой

ответственностиза хулиганство.
го

Бьаа

(газета «Советская Россия», 24 декабря 1966 года).

КПСС,

разъяснение закона.

административных работников. В

Указа Верховным Советом РСФСР.

этого

масштабы,

ни извращения,

190 возродят

о так называемых словесных преступлениях.

78
Нгториж ИЫтер6ур,а.

присущие

вчерашней

прак-

серьезные отрицательные явления, сопро-

М 1(H)/ 3003

Ъкумент публикуется

впервые

Вокруг таких дел, даже самых «чистых» и обоснованных, обязательно возникает аморальная обстановка.
Предварительное и судебное следствие по вопросам: «Что сказа,!?», «Как сказал?», «Что слыхал?», «Как
понял?», «Что ответил?» — с привлечением в свидетели сослуживцев, соседей, родственников и ближайших
товарищей обвиняемого, с подслушиванием семейных разговоров — ради наказания одного гражданина — модругих.

рально травмировали и развращали многих

Для

того,

ния этих

чтобы осудить

измышлений

в

автора порочащих

среде более широкой,

измышлений, сегодня

которой

чем та, в

тем

более не обойтись без афиширова-

выступал

Полезный эффект уголовно-идеологическихпроцессов минимшен. Вред

обвиняемый.
всегда бы/и

от них

и

будет большой.

Опыт показывает, что подобные процессы представляют собой истинный юиад для буржуазной пропаганды антикоммунизма. Они не вызывают одобрения и внутри нашей страны, в частности, у молодежи.
Привычка не считаться с этими обстоятельствами вкоренилась у нас с тех времен, когда подчас свысодругие

ка игнорировались и многие

В

настоящее время,

когда

жизненно важные

факторы.

мероприятия партии и правительства направлены на

ной прибыльности, эффективности, хозяйственного расчета
субъективизма во

волюнтаризма и

Невозможно
На

заре

отвлечься от того,

что

советской власти, когда

новый

молодая республика

выражавшуюся в призыве к свержению власти

подстрекательство к другим
действиям,

Почему же

теперь, накануне

нейшей державой мира, для
именно опасными,

опасным

для

УК 1922 года. Такова

в

существования

еще

опасной для себя «пропаганду

Советов путем насильственных или

50-летия Советской
не

гражданской войны, когда

считала

были

сильны

и агитацию,

изменнических

действий»,

вроде саботажа.

ленинская норма.

Наказываются

государства.

власти,

когда Советская

заведомые,

нее стали опасными какие-то

ибо действия,

остатков

преддверии юбилейного 1967 года.

практическим антисоветским акциям,

Так сформулирована соответствующая статья
призывы к реальным

ликвидацию

явным анахронизмом.

закон принят в

в стране еще пахло порохом

остатки эксплуататорских классов,

а также

достижение максимальна

всех отраслях жизни советского общества, всякая нерасчетишвая растра-

кредита выглядит

та морального и политического

народном хозяйстве,

в

представляющие социальной

страна ста.га могуществен-

беспочвенные, измышления? Стали

т.е.

опасности, советскими законами не пресле-

дуются.
Мне представляется,
прекращением
личные

вообще

оскорбления,

себе

что

советский государственный

Если я

в этом

«назад»,

ошибаюсь,

понятно,

логические.

Особого

и

В

что

сделать такой широкий
в

50-летие Советской

власти

(исключая, естественно,

общественный строй достаточно

саботажа).

силен,

чтобы

кетного принципа приема на

бы

этапе

приближения

органов

въезд

так

за

пропаганду

и

агитацию,

вер-

призывающую к

заведомые.

и

трудностями. Но

внесудебных репрессий,

в

СССР

в

большинстве учреждений... А

работу

к коммунизму еще

иной приемлемой для государства форме,

или

это, в основном,

работникам трудно было себе представить

других

троек и

данном

шаг на

той

шаг связан с некоторыми

свое время многим

совещания,

для

необходимо,

а не за «измышления», хотя

такой

советских людей за границу и

пользы

и

к ленинским нормам: если наказывать,

действиям,

преступным

Мне

отметить

за высказывания

позволить.

невозможно, то уж во всяком случае
нуться

преследования граждан

призывы к насильственному изменению существующего строя или к актам

Я глубоко убежден,
это

более уместным было бы

что значительно

всякого уголовного

—

как

трудности

можно

как можно разрешить

психо-

обойтись без

массовый выезд

массы иностранных туристов, как можно отказаться от аноказалось,

что отлично можно, и кроме

страны это ничего не приносит.

Так будет

и на этот раз.

Важно

С

не упустить время.

уважением

Январь 1967 года. Ленинград.

P.S. Ответом
30

марта

1967

461. В ней было

31.111— И.ИУ

— в

на это письмо
года

написано:

«Тов. Альшиц,

к которому

прошу

Д. Н. Альшиц

лательном тоне, что его письмо

в

следующее.
получил открытку с

обратным

Вас зайти

в ком.

адресом:

461

к тов.

Смольный, Обком КПСС,

Слитенко (служ.

тел.

ком.

Ж-4-26-43).

10ч.

Тов. Слитенко,
автору:

было

Д. Н. Альшиц

соображения,

было

явился в назначенное время, разъяснил ему, в весьма

прочитано в

UK КПСС,

высказанные в письме на имя

сегодняшней обстановке отменять

пункт

I

статьи

и что ему -

Слитенко

Генерального секретаря,

190 УК

Игтори* Нгтгрбурю.

-

во многом справедливы.

несвоевременно.

Л* 1(H)/ 2003

доброже-

— поручено разъяснить

Однако

лужилый Петербург
L /ли

Подводники

Герои Советского Союза

-

И. А. Белова

Федор Григорьевич
ВЕРШИНИН
23.4. 1905, дер. Едемская

ныне

Шенкурского района Архангельской обл.

29.2.1976, Ленинград.

'Русский,

стброттен шведский ТР «Фенрис»

кации противника.

(9.7.1949), Герой Советского Союза

(водоизмещение 700 т), направляв-

вильному анализу

(7.2.1940),

шийся

наук

1

капитан

ранга

кандидат военно-морских

(25. 1 2. 1952),

1927

компартии с

В ВМФ

доцент (

член

г.

к

берегам Финляндии.

Транспорт, груженный

горючим, от

взрыва торпеды загорелся, опроки-

г.

1927

с

1 953),

Окончил

школу

нулся и затонул.

подводного плавания учебного отряда

Ф. Г. Вершинин

грамотно и четко

маневрировал лодкой при

ский морской техникум (вечернее от-

нии заминированногоузкого пролива

деление,
дел

1932— 1935), командный от-

УОПП

им.

С. М. Кирова (10. 1935-

4.1937); Военно-морскую академию

Южный Кваркен,
быстрый

обеспечивал ей

чем

скрытный

проход в

Бот-

нический залив.

К Е. Ворошилова (1940-5.1942).

им.

и

форсирова-

До

призыва

работал

ячейки

ВЛКСМ

на лесопильном за-

коммуникаций и побережья Финлян-

в г. Архангельске, заведую-

дии капитан-лейтенантуВершинину

воде
щим

№ 26

секретарем

информационным отделом Ар-

хангельского

губкома

заданий командования по блокаде

Ф. Г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР

присвоено звание

Героя

Советского Союза, ПЛ «Щ-31 1»

отделе просвещения Северных внут-

граждена орденом

Служил

на

путей.

Командир 21

БФ (до 1935

г. -

Мор-

Балтийского моря):

водных лодок

в

По

1 -й роте молодых краснофлотцев (11—

службу

ские силы

12.1927)

на

ПЛ «Батрак», рулевой,

старший рулевой (6.1929—10.1931); в

Учебном отряде подводного плавания
им.

С. М. Кирова (10.1931-10.1935),

ника

Красного Знамени.

-го дивизиона под-

(5- 1 2. 1 940).

окончании

на

на-

БФ:

ВМА

штаба БПЛ (5.1942-9.1943);

на

штатной должности командира ПЛ

«Л-1»

в отдельном дивизионе строя-

(9.1943-8.1944),

начальник отделения подготовки про-

тиволодочной обороны отдела подвод-

ПЛ «Щ-311»

ного плавания флота

(8.1944-1.1946).

В Великую Отечественную войну

(2.1938-5.1940). Участник Советско-

в должности зам. начальника

финляндской войны (1939—1940).

БПЛ

Под

командованиемФ.

нина лодка,

18

Г. Верши-

находясь на

позиции

суток в тяжелых метеорологических

проводил

низации и

лодок в кампанию

льдах), потопила: 29 декабря

нимал участие в

Норршер (в р-не Ваа-

бригады,

обеспечивая эффективность действий

(шторм, обледенение, мороз,

г. у маяка

подготовке личного

состава подводных лодок

условиях

1939

штаба

большую работу по орга-

боевой

дрейф

во

1942

г.

«..Лично

при-

разработке и состав-

лении оперативно-боевыхдокументов

сы) финский ТР «Вильпас», 5

января

для подводных лодок, уходящих в

1940

Зюйдо-

вые операции на дальние коммуни-

г. в р-не плавучего маяка

Некролог Сов.

моряк

1976 3

топили

кациях...»,

ны

II

-

бое-

море,

боевые корабли

и

Отечественной войВ

дивизионе строя-

капитально ремонтирую-

щихся подводных лодок в условиях

блокады Ленинграда
достройке

участвовал в

подводных

лодок

типа

К»

Командир учебного
подводных лодок

ПЛО

им.

при

дивизиона

КУОПП

начальник

штаба учебного

дивиии-

УБПЛ (3-5.1946) СБФ.

С

июля

1946

вательской и

г. он на препода-

научно-исследова-

тельской работе: старший преподаватель

Военно-морского авиацион-

С. А. Леваневс(7.1946-11.1947), преподава-

ного училища им.

тель,

старший преподаватель, зам.
кафедры, начальник

начальника

группы научных сотрудников (по
разработке капитальных трудов)
ВМА кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова (11.1947—
6.1960), старший научный сотрудник ВМА им. К. Е. Ворошилова
(6 1960-12 1964)
С декабря 1964 г. в отставке.
Награжден: 2 орденами Ленина (1940, 1953), орденами Красного Знамени (1948), Отечественной
войны II степени (1945), Красной
Звезды (1944), медалями.
Похоронен на Ново- Вол ковском

кладбище.

марта.

РГАВМФФ Р-117 0п.6.Д22,Оп.2.Д59;Ф.1713 0п. И.Д78
ЦВМА. Личное дело № 83.
Ф 3 Оп 47 Д 307 Л 10 Д 392. Л 242, Д. 372. Л 30; Ф 88 On. 2. Д. 231. Л. 290, 274, 275; Ф. 133. Оп. 613. Д. 49. Л. 257, 262; Ф. 879. Оп. 20882. Д. 56.
AnpnjfH
Боевая летопись ВМФ 1917-1941 М.. 1993 С648
Советско-финляндская война 1939- 1940 гг. на море М., 1946. Ч. 1. Кн. 2. С 68,71,72.
Дмитриев В.И Атакуют

подводники.

М., 1973 С 83, 85.

Герои Советского Союза. М„ 1987 Т 1 С 260
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С. М. Кирова (1-3.1946),

Архивы:

.

и

отмечено в наградном

степени.

щихся

кого

вого и сигнальногодела, преподава-

командира (4.1937—

и

щихся и капитально ремонтирующих-

тель специальных предметов.

командир

Балтийское

форсировали Финский за-

транспорты на дальних коммуни-

продолжил

заместитель началь-

ся подводных лодок

Помощник

лив

она

старшина рулевых, инструктор руле-

2.1938),

успешно

<.

комсомола,

инспектором политпросветработы в

ренних водных

оперативно-боевым документам в 1942 г., несмотря на сложную
обстановку, подлодки, выходя шие
из Ленинграда и Кронштадта на боным

листе к ордену

За успешное выполнение боевых

пра-

правильно составлен-

становки и

евые операции в

МСБМ (12.1927-6.1929), Ленинград-

Благодаря

создавшейся об-

(у^

лужилый Петербург

■Г
Николаи Павлович

ЕГЙПКО
28. 10(9. 11) 1903,

V

Украинец,

г.

Николаев. Украина

вии
-.ше-адмирал

(22.2.1963).
Союза
'2.2.1963). Герой Советского
Совет
(22.2. 1939), доцент (1964), член ком1929

партии с

В РККА

Окончил

г.
г., в

ВМФ

1925

с

г.

Севас-

машинную школу в г.

(11.1925-8.1926),

вечернюю

школу повышенного типа (

1 926-7. 1927)

тополе

команд-

ный класс Учебного отряда подводного

ВМС РККА(1 1.1931-5.1932),

плавания

ВМАим. К. Е. Ворошилова (11.1936В

годы

составе

14-й

те против
кина

способствовали

в

успешным

отечественных

РККА,

в

армии на

посту-

воевал в

Южном фрон-

войск генерала А И. Дени-

(5-9.1919). Под

г.

Николаевом

Советс-

подводных лодок в период

ко-финляндской

время

дальней-

Великой Отече-

и

ственной войн.

В

должности командира подвод-

ных лодок

8.1938)

«С-6»

«С-2» (6.1937-

и

боевых

принимал участие в

действиях

на стороне

республикан-

ской Испании.
«...после

перешел в

уже тогда находившим-

передней линии фронта. Там

ся на

его лодка оставалась до последнего

чтобы

момента,

принять какие-то

был ранен, после выздоровления

с

ценности, принадлежавшие прави-

февраля 1920

в

тельству

г. продолжил

службу

1-м легком артдивизионе41-й
ковой

фонист. С

июля по

Польском фронте,
мобилизован,
жал

стрел-

дивизии, красноармеец-теле-

октябрь
в

воевал на

октябре был

де-

на

механическом

ментальщиком на судостроительном
заводе им.

А Марти (1924-1925).

Турбинист на КР «Червона Украина.

(1926-1927)

7.1927) МСЧМ;

и

вили на

нофлотец» (2-1 1.1931),
мандира

МСБМ,

ПЛ

ПЛ «Крас-

помощник ко-

«L-55» (5-11.1932)

помощник

командира

«Ш- 102. ( 1 1 1932-5. 1934).
.

ПЛ

командир

ПЛ.Щ-1 17» (5.1934-1 1.1936) ТОФ.

подводной лодки
ществляет его.

и

зимой 1936

Лодка,

тономном плавании,

40 суток (в

что превысило двойной

проектной автономности.

За

зорвалась

Крас-

ной Звезды, а члены экипажа орденом

«Знак Почета». Впервые

рии

ВМФ

весь

в исто-

личный состав кораб-

Разработка

и осуществлениено-

вых приемов боевой подготовки подводных

лодок являлись

' Кузнецов H. Г. Накануне.

первыми

Курсом

к

катерами и

подводными лодками

спасено

10

человек, в том чис-

Н. П. Египко.

ле и

В октябре 1941

г. назначен в ап-

парат военно-морского атташе при
посольстве СССР

вЛондоне. Был

на-

блюдателем на кораблях английскофлота. «...В результате

го военного

умелой работы
ми в

СССР

в

с

Союзными

миссия-

значительной степени

способствовал успешному выполнезаданий высшего

г. возле

бомба,

ПЛ «С-6»

нанеся

ра-

ей серьез-

операций советских и со-

юзных военно-морских и воздушных

сил против фашистской

Германии», —

отмечено в наградном листе к ордену

Отечественной войны I
(1945). Начальник

сношений РУ ГМШ (2.1943-5.1946).

Исполняющий должность
ля начальника отдела

Во французском
зер

Н. П. Египко

вание

ПЛ «С-2»,

было

ремонтировать.

препятствия

Сен-На-

порту

вступил в командо-

которую

необходимо

Несмотря

на

французских властей

диверсии, командир довел

и

ремонт

ный

через

Гибралтарский

противником

пролив

вывез

блокирован-

ценные правитель-

ственные грузы в г.

Картахену.

за мужество и героизм,

проявленные при выполнении задания

боевых действиях рес-

публиканского флота
в

во время

войны

Испании, Н. П. Египко присвоено

звание

Героя Советского Союза.

Командир 2-й БПЛ

(8.1938-

в составе которой участвовал в

Советско-финляндской войне 1939гг.;

курса

Генштаба Вооруженных Сил

(5.1946-1.1948).
ВМА

командир

им.

(1.1948-2.1953);

1-й БПЛ

Начальник

К. Е. Ворошилова
начальник

2-го Бал-

тийского высшего военно-морского

(2—8.1953); Военно-морско-

го училища механиков фиота

3.1955); Высшего

(8. 1953—

военно-морского

училища подводного плавания им.

Ле-

(3.1955-12.1966).

Под его руководством была

завер-

перестройка учебного процесса

шена

по подводному

профилю, реорганизо-

ваны и созданы новые

кафедры. Осо-

бенно большая творческая работа

была

проделана Н.

П. Египко

при пе-

реводе училища на командно-инже-

12.1939) ЧФ. 2-й БПЛ КБФ (12.1939-

1940

СССР

нинского комсомола

Указом Президиума Верховного

Совета СССР

заместите-

(внешних сно-

шений) Управления по внешним сношениям

училища

На ПЛ «С-2»

степени

отдела внешних

ку пришлось затопить.

5. 1940),

ля стал орденоносным.

Подошедшими

затонула.

ные повреждения, из-за которых лод-

командования в

этот поход командир и воен-

ком лодки награждены орденом

постоянно бом-

несколько раз выходила в

В октябре 1937

в море

подводном положении око-

340 часов),

срок

г. осу-

находясь в ав-

пробыла

Хихон. который

лодки до конца.

тывает основы, подледного плавания

плавающей

на

мине и

вместных
перешла в

море и потопила корабль противника.

Командуя ПЛ «Щ-1 17., разраба-

ло

борт...»*

Из Сантандера лодка

ЭМ «Шаумян, (до

минер на

районе мыса Юминда-

г. в

нина подорвалась

командования в осуществлении со-

порт

(1920-1923), слесарем-инстру-

в

нию оперативных

били. Она

заводе

28.8.1941

Таллина

из

ПЛ «С-5», которая

на

нулась с места, пока груз не доста-

Работал

револьверщиком

рвались

скошенные пулеметным

воинской повинности.

Николаеве токарем-

кораблей

огнем, падали люди, но лодка не тро-

по возрасту не подле-

в г.

Кругом

басков.

снаряды,

переходе

было

Бильбао Египко

падения

Сантандер,

в

Кронштадт

Командуя ПЛ «С-6»,

Гражданской войны

добровольцем

Эти работы

боевым действиям

6.1937,5.1940-4.1941).
пил

молодого в то

еще

командира.

МСЧМ, Военно-морское училище им.
М. В. Фрунзе (7.1927-2.1931),

8. 7. 1985, Леншиград.

научно-исследовательскими работами

шем

1919

с

-

(4-

нерный профиль подготовки.
В

распоряжении

ГК

ВМФ

(12.1966-1.1967).

Контр-адмирал (31.5.1954).
С

января

1967

г. в отставке.

8.1941), БПЛ (8-9.1941). Участвовал

победе. М., 1991. С. 147.
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A

(у*лужилый Петербург

на

Награжден 3 орденами Лени(1935, 1939, 1950), Красного

1945, 1985),

Знамени (1937. 1944, 1954), Отече-

оружием

ственной войны I

деном

(1944,

степени

орденом

(1936),

ды

Красной Звез-

медалями,

(1953),

именным

югославским ор-

«Партизанская

звезда»

степени (1946

1985 13
Сочинения: Мои меридианы. СПб
моряк

доблесть» (1946).

воинскую

Похоронен на Серафимовс-

II

кладбище.

ком

Некролог Сов

), польским орденом

«Ви ртути Милитари» 5-го кл. «За

июля
,

2000.

Архивы: РГА ВМФ Ф Р- 1329. Он. И.Д 115 Л 449-476

ЦВМА Личные дела № 144, 143
Ф 3 Оп. И.Д 1206 Л 325. Д 1195 Л 95об.,Д И262.Л.359;Д 798. Л. 217; Д 505. Л. 22; Д 1097.Л.5,Оп.28554.Д7.Л. |01,20;Оп.47.Д 339.Л.402;Д 402.
Л 9;Ф 14 On. 47 Д. 28 Л 38 1; On 58 Д 37 Л 229; Ф 236. Оп. 27 Д6 Л 75-82,347.
Иитервгурк
Красный фтот. 1944 25 июля
Боевая летопись Военно-Морского Флота 1917-1941 М

.

Попов И Рекорд -Щуки» // Боевая

.

1993 С. 584. 601. 647.

1 967 16 апр.

вахта.

Савичев Г Одиссея «Дона Северино» // Нева. 1972 №8 С. 163-168.
КотуховМ.Стахановскийдозор// Морской сб. 1976 № 1 С. 60-62, 1986. №2 С 51-53
Пастухов С Идем на рекорд! //Боевая вахта. 1976.9янв.
ШимкевичЛ Первое автономное// Страж Балтики. 1983 31 янв.
Сороковнихов Г Рышри моря //На страже Заполярья. 1987. I авг

Михаил Степанович
КАЛИНИН
23.2.1918, дер. Панкратовская

ныне

Егорьевского

Московской обл.

р-на

\4. 7. 1978, Рузский р-н Московской обл.
Русский,

.

1

капитан

(6.3.1945),

1934

с

г.

специаль-

ные курсы командного состава
им

С

КУ-

М. Кирова (4-7.1943),

Академические курсы офицерского
состава при
лова

им.

на

команди-

электронавигационнойгруппы

КР«Киров»(Ю.1938-2.1939),

на

«Щ-306»(2-4.И939), «Ш-305»

(4.1939-6.1940). В
участвовал в

составе

2-й БПЛ

Советско-финляндской

войне (1939-1940). Командир БЧ-1

на

ПЛ «Ш- 303.(6.1940-1. 1942),

помощ-

этой же

лодки

командира

ник

(1.1942-10.1943).
В

перевозивший части 7-й ГСД. Пос-

на якоре
ководья

преследованию

которые

4.11.1 942

потопила

«белых ночей», будучи
мандиром,

Отечественной

зиму

1941 —

гг. подготовлена к

боевым

похо-

в это время командовал

На ПЛ «Щ-303» М. С. Калинин
участвовал в двух

боевых

походах.

сложных условиях плавания в

Финс-

«Щ-303»

выходила

в

ПЛ

Балтийское

море, активно искала и смело атаковала вражеские

брт),

корабли

и суда.

В

поврежден танкер

29 октября

(2600 брт).

районе м-ка Ак-

в

порт,

который был

тельно поврежден.
же

предположи-

3 ноября

самым обеспечивая быстрый уход лод-

Грамотно помогал

походы с

И. В. Травкиным

Боевые

стали для

всех отношениях хоро-

школой.

За

двум

был

по-

ТР «Скрунда»

(2414 брт).
В боевом

коман-

диру производить расчеты при выхо-

в том

районе выходил в атаку по

топлен, возможно

и самолеты противника, тем

ки под воду.

и ата-

результате

корабли

«Щ-307»
варя

—

походе в январе

попаданием

(2600 брт),
2

отличное выполнение боевых

г.

2

торпед —

ТР

после чего подверглась пре-

следованию СКР,
за

1945

потопила 2 транспорта:9 ян-

16 января

сбросившего на

нее

70 глубинных бомб.

часа около

— тяжело повредила гер-

заданий командования в марте 1943 г.

манский ТР «Генриетта Щульте»

ПЛ «Щ-303»

(1923 брт),

присвоено звание гвар-

дейской, М. С. Калинин награжден

Отечественной

войны I степени.

Помощник

который

17

января

затонул*.

М. С. Калинин отлично подготовил

корабль

и

личный состав к бое-

вым действиям.

Пол его командовани-

ПЛ

ем в сложных условиях зимнего пла-

«С-4» (10.1943-2.1944), командир ПЛ

вания лодка выходила на поиск и ата-

«Щ- 307» (2.1944-8.1946).

ковала усиленно охраняемые транс-

После

лонов, систематическоговоздействия
авиации противника

был

подой-

17—18 каб.

транспортам, один из них

В

ком заливе, сплошных минных зас-

и

вахтенным ко-

М. С. Калинин бдительно

орденами Ленина и

И. В. Травкин.

командиру удалось

ковать суда конвоя.

ведя

песчаному

нес вахту, своевременно обнаруживал

кими усилиями экипажа в условиях

блокадного Ленинграда за

по

меньрагс атаковал еще один транс-

шей

ПЛО

м-каЛандсорта и

походе и на позиции в условиях

Калинина во

Лодкой

г. произвела торпедную

(5842 брт).

В

Фунту,

ти на дистанцию

де лодки в торпедные атаки.

начале Великой

глу-

конвой. В условиях мел-

Виндавского рейда

буквально

лодку

шведский ТР «Лидинге»

войны ПЛ «Щ-303» была поставлена

1942

охраны,

сбросили на нее 23

на капитальный ремонт и героичес-

дам.

кораблями

бинные бомбы.

коман-

дир штурманского сектора подводных
лодок:

Утё 2-тор-

ле взрыва торпед лодка подверглась

атаку конвоя в р-не

БФ: дублер

конвой

атаковав

ский ТР «Альдебаран» (7891 брт),

К. Е. Вороши-

(12. 1955- 12. 1956).

Служил
ра

ВМА

г.,

противника в р-не о-ва

педным залпом, повредила герман-

М. В. Фрун-

(6. 1934-8. 1938), Высшие

ОПП

г.

Окончил Воен-

но-морское училище им.
зе

1942

член компартии с

В ВМФ

20.7.1942

ранга

(22.5.1951), Герой Советского Союза

командира

успешного завершения

экипажем плана ремонтных
начале октября

1944

В I

Благодаря

правиль-

ному маневрированию командира лод-

г. лодка вышла из

ке удавалось отрываться и уходить от

в р-не

Винда-

16 октября обнаружила стоявший

* По справочнику С С Бережного «Корабли отечества
16 1 l945r-TP«Slcinburg«( 1319 брт)

порта неприятеля.

в

Кронштадта. Действуя
вы,

работ

Подводные

лодки, ч

2.» 9 1 1945

82
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преследования противника, она благополучно возвращалась в

г

- потопила

базу.

ТР «Мария Фердинанд» (1757

лужилый Пфтфр
t/"y
За боевые

успехи

4.1951),

Указом Пре-

командир

161-й бригады

Верховного Совета СССР
гвардии капитан-лейтенантуМ. С.
Калинину присвоено звание Героя
Советского Союза, подводная лодка «Щ-307» награждена орденом

33-й дивизии подводных лодок
(4.1951-12.1953) СФ. С декабря
1953 г. — на преподавательской
работе: старший преподаватель 1го Высшего военно-морского

Красного Знамени.
В августе 1946 г.

(12.1953-12.1955), Высшего

зидиума

училища
назначен ко-

ПЛ «К-53»ЮБФ,
ве которой в сентябре 1948
веден на СФ.

мандиром

правда

1978 7

воен-

В.
Фрунзе (12.1956-11.1961), Высших
специальных офицерских классов

пере-

ВМФ (11.1961-2.1964),

Командир 4-го ДПЛ (11.194812.1949), 1-го ДПЛ (12.1949Некролог Ленингр

плавания

М.

но-морского училища им.

в состаг.

подводного

военно-морского училища радио-

А. С. Попова
(2-10.1964).
С октября 1964 г. в запасе.
Награжден 2 орденами Ленина (1942, 1945), 2 орденами Красного Знамени (1951, 1955.), орденами Ушакова II степени (1945),
Отечественной войны I степени
(1942), Красной Звезды (1950), меэлектроники им.

далями.

Высшего

Похоронен
кладбище

в

на

Красненьком

Ленинграде.

июля

Вспоминая

голы

боевые // Сов. флот. 1959 9

Вспоминая

гады

боевые //Страж Балтики

мая.

1973 23феар.

Архивы:

РТА ВМФ Ф 322 Он 2 Л, 3 Л 938
ЦВМА. Послужная карта
Ф 3 On I Л, 1176 Л Иоб-.Д. 1И95.Л.24об,Оп.47.Л,339.Л.28;Д,383.Л.18;Д,41И.Л. 177,Оп.28554.Д 340 Л 407. Ф 88. Оп. И.Д.68.Л.2И2.Ф 307;
Он 19910 Д, 364, Ф 702 Он 34 Д. 1 Л. 48.
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//Морииаг-батгиии^

Алексей Михайлович
МАТИЯСЕВИЧ
\17(30).9.1905,г. Смоленск - 28.1.1995, С.-Петербург.
Л

*веский,

капитан

1

ранга

(15.7.1950), Герой Российской Федерашии

1942

(29. 1 1 .1995),

член компартии с

г.

1940

с

техникум в г.

г.

Окончил водный

Киеве ( 1922-1927),

техникум в

1931). Высшие
КУОПП

специальные курсы

С. М. Кирова

(1940-7.1941).

Смоленском губернском продо-

г.

был

ВЦИК

1921),

морс-

во

Вла-

за что в

фев-

награжден

орденом

Прези-

«Знак По-

матросом

на

п/х «Амстердам» Сибирского окру-

га

путей сообщения (1921—1922), крас-

В 1940

затонули:
г. участвовал в приемке и

Гол-

перегонке техническихсудов из

ландии в

СССР,

Морфлотом

Парком

награжден

значком

«Почетный работ-

флота СССР».

Помощник командира (7—10.1941),
командир

( 10. 1941—3. 1946)

ПЛ

«Лембит» Балтийского Флота.
Участвовал

в

боевых

постановке минных

заграждений на

морских коммуникациях противника,
несению дозорной

службы,

ника; в

точного и

Балтийского морских

паро-

ходств(1931-1 1.1940). Выполняя

спе-

30

из

обеспеченииперехода корабТаллина

августа

На

1941

«Лембит» 17

участвовал в проводке эсминцев«Ста-

нхольм и

Кронштадт 28—

г.

минах,

циальное правительственноезадание,

в

выставленных

августа западнеео.

4 ноября 1941

источниимею-

щий на борту 9000 т железной руды из

Швеции; 12.1 1

— германское учебное

брт)*; 28.1 1

-

связной корабль т. «Порккала»; 1.12

-

судно «Дейчланд» (2459

финский катерный ТЩ «Куха-3»;
—

германский морской же-

лезнодорожный паром «Штарке»

(2459 брт).
В 1942 г. ПЛ «Лембит» использовалась только в торпедном варианте,

атакам конвоев и транспортов против-

лей

шведский ТР

поиску и

ноармейцем в Высшей военной шко-

питана, капитан на судах Дальневос-

подорвались и
-

«ВольратТам». 5800 брт),

26.2.1942

походах по

10.1 1.1941

«ВалльратТэм» (по другим
кам

ле маскировки (1922).

Помощник ка-

Бьёркезунд,

чета».

красноармейцемв отряде особо-

го назначения (1919—

1937

диумом

конным курье-

вольственном комитете, одновременно —

Кронштадта

(7—10.1936),

ник морского

До ВМФ работал
ром в

дивосток

Ленинграде (1927—

им.

«Войков» Северным

и

путем из

проливу
мор-

командного состава подводного пла-

вания

ким

рале

В ВМФ
ской

лин»

ПЛ

Бор-

от командира и экипажа требовались

упорство и

настойчивостьдля обеспе-

чения успеха торпедных стрельб.

Про-

блема состояла в использовании отечественных торпед из торпедных аппаратов английской постройки.

г. на подходе к

* Поданным М Морозова в книге «Подводные лодки ВМФСССРв Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» М..2001 Ч 1 КБФ С
17 ТР «ВольратТам» (5787 брт) погиб в Северном морс 10 11.1941 г., и паром «Штарке» тяжело поврежден 26 2 1942 г на британских заграждениях,
выставленных

авиаиней

Игтирии ИИгтгрбуриа

М I (II)/ JIM}

С/'лужилый
лу

Петербург

14 сентября Матиясевич,
в

Уте конвой

р-не о.

КБФ

впервые в истории

атакуя

применил

Лодка

ба-

получи-

забортная

кумуляторной

Из акв боль-

вода.

ямы выделялся

темноте, в отрав-

ленной атмосфере с большим ко-

ящихся и капитально ремонтирую-

ра выполнял своими силами ремон-

щихся

работы и отрабатывал задачи
боевой подготовки.
За 1944-1945 гг. лодка соверши-

вновь строящихся и капитально ре-

боевых

похода на морские

рабля»,

борьбу

листе к ордену

Благодаря

раблей. В
смелых

Ленина.

торпедные

результате грамотных и

действий командира и эки-

пажа минно-торпедным оружием

мужеству и слаженно-

был

лодки

сти действий личного состава пожар

был

а также

атаки вражеских транспортов и ко-

наградном

продолжил

нанесен

значительный

урон противнику.

ликвидирован, частично устра-

На выставленных минах подорва23.10.1944 г. - буксирный
п/
«Пионер-5»; 4.1.1945 г. - ТР «Лю-

классов

чался

тьехорн»

1945

20—30 м
ш. 59° 431

самой сложной

обстановке»*.
Во

время

тера лодка

ря

в

районе

и д.

выскочила

поверхность за

и

опасность

Матиясевич

глубине

координатами
,

После

столкнулась

вание командиру доложить командованию о таране немецкой подвод-

один

от-

По

поднялся на мостик, и

грамотным

ной

лодки.

маневрированиемлодка

была снята

ных

исследований в

1944

г. в

данным послевоен-

обороны

ной

ря

За поход август - сентябрь 1942 г.
Матиясевич был представлен коман-

ординатами

была

потоплена

состава под-

противолодоч-

КУОПП

и

ПЛО

С. М.Кирова (10.1950-10.1953),
1-го Высшего военно-морского учи-

лища

подводного

плавания

(10.1953-5.1954); старший преподаватель (5-10.1954). начальник кауправления подводными лод-

(10. 1954- 11. 1955) Высших специальных офицерских классов ВМС.
С ноября 1955 г. в запасе.
До 1981 г. работал в системе Министерства морского

флота.

Активно участвовал в ветерансобщественно-патри-

ком движении и

отической работе, был избран почетным членом

Президиума объединен-

Совета
ВМФ.

ветеранов-подводников

ного

, ч

Награжден

орденами

Ленина

(1943), Красного Знамени (1945),
Ушакова II степени (1944), 2 орденами Отечественнойвойны I степени (1944. 1985), орденами Красной
Звезды (1942), «Знак Почета»(1937).
медалями.

серединедекаб-

районе с такими же ко-

с камня.

офицерского

им.

всплытия на

кормой обнаружили

большое масляное пятно и плавающие обломки досок, что дало осно-

камни,

рубку. Несмот-

на дневное время

преследования,

на

с

21° 19,6

с препятствием.

форсирования фарва-

всплыв при этом под

г. лодка, следуя

в подводном положении на

спокойным харак-

тером, не терялся в

г. -

14 декабря 1944

отли-

высокой морской выучкой,

выдержанным и

(4.1948-2.1950),

водного плавания и

(1953 брт); в апреле
корабль ПЛО «UJ-1108»,
СКР «VS-343» и др.
1 3. 1 0. 1 944 г. - в р-не севернеебанки Штольпе торпедным ударом потоплен ТР «Хельма Лоу» (2414 брт).

«...Он

кораб-

ПЛ «М-401»

преподаватель Высших специальных

Командующий БФ адмирал
В.
Ф. Трибуц оценил коллективный

таких сложных условиях», а коман-

отряда

подавательской работе: старший

ками

дира охарактеризовал:

лодок

лодок в Ленинграде (210.1950). С октября 1950 г. на пре-

федры

мужества подводников в

подводных

того же отряда

х

подобного

командир дивизиона стро-

монтирующихся надводных

ступление воды в лодку.

ПЛ «Лембит»: «...В

той же лодке.

лей (8.1947-4.1948),

лись:

военной истории не было примера

на

Командир ПЛ «Щ-303»(3.19468.1947),

нены повреждения и прекращено по-

подвиг экипажа

войны

окончания

службу

водных

Кольбергу (11.10.1944 г.), у
Брюстерорт (3.12.1944 г.), в Дан-

осуществляла поиск и

за живучесть ко-

отмечено в

—

Знамени. После

6.3.1945 г.
Красного

вила минные заграждения на под-

цигской бухте (30.3.1945 г.).

состав на

от

дельного дивизиона опытных под-

м.

морок, сумел организовать личный

Совета СССР

награждена орденом

коммуникации противника, выста-

личным примером

об-

ПЛ

под руководством своего команди-

личеством раненых,

жества, неоднократно падая в

деятельность

ховного

ходах к

Матиясевич
стойкости и му-

За боевую

«Лембит» Указом Президиума Вер-

Ленина. Звание Героя
Российской Федерации ему присвоено Указом президента РФ в ноябре 1995 г. посмертно.
В 1943 г. в сложных блокадных
условиях Ленинграда экипаж лодки

ла три

шом количестве газ.

«...В полной

был награжден толь-

тные

ла повреждения, в шахту люка начала поступать

но

ко орденом

целей. В результате был потоплен ТР
(2600 брт) и поврежден транспорт
«Финнланд». Лодка подверглась преследованию, корабли охранения сбросили на нее 50 глубинных бомб. На
тарея и возник пожар.

Союза,

кого

торпедную атаку одновременно двух

лодке взорвалась аккумуляторная

Героя Советс-

дованием к званию

противника,

Похоронен

на

Серафимовском

кладбище.

ПЛ

«U-479».
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1995

деятельность

1

лек

М 276.

подводных .лодок

Сборник материалов по опыту боевой
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1993.
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деятельности

в
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Иринкевич В

И

Атакуют

подводники

И. Подводная

1941-1945

ВМФ СССР. М.. 1957 № 41. С 184. 198, 203.

..

Дмитриев С

воину

.

лодка

84
Нашаишж Umif /вт. М I lilt/ ХОЗ

гг.

М.. 1969. Т. 2. (см

Имен.

'лужилый
С/лу

Петербург

Максим Игнатьевич
ХОМЯКОВ
30. 7. 1912,

с.

Влазовичи

ныне

Суражского р-на Брянской обл.

-

24.10.1958. Ленинград.
Русский.

1

капитан

ранга

ПЛ «М- 116» (2-3.1944),

(19.5.1954), Герой Советского Союза

которой

(16.5.1944),

железной дороге

член компартии с

В ВМФ

1931

с

1938

г.

Окончил Во-

г.

енно-морское училище им.

Фрунзе (10.1931-6.1936),

М. В.

специаль-

Под

вершала

манский отдел, 1 1.1938-4.1939),

спе-

циальные курсы командного соста-

ва

УОПП ТОФ (7-11.1942), Акадеофицерского соста-

мические курсы
ва при

ВМА

К. Е. Ворошилова

им.

(12.1952-3.1953).
флоте:

на

командир

Тихоокеан-

БЧ-1

подвод-

«М-25» (6-11.1936), -М-

ных лодок

транспорты,

базового

«Т-4» («Подсекатель»,

4—9.1939),

на котором с

24

1939

15

Балтийского

Тихоокеанский флот

двух

преследованию, в течение

дивизиона

зиона

жер

штурман

БПЛ (11.1942

-

43°54И

г. на ш.

—

ЧФ

дало

«отлично»,

действия командира названы

3-й

БПЛ
ста-

«М» 2-й

комак^р

«...За

один месяц

Севастополь 3
посте атак в базу
шел

в

отличные боевые действия на

од

блокады Крыма

смелы-

боев

за

Крым

раза возвращался
для перезарядки и

бой»,

—

предстаатениинаркома

отмечено в

ВМФ

к при-

Героя Советского

своению звания

Союза.

освобожде-

при

нии его от противника капитан-лей-

М. И. Хомякову указом
Президиума Верховного Совета

тенанту

СССР

присвоено звание

Героя Со-

ветского

Союза, ПЛ «М-1 1 1»

того же

года награждена орденом

Красного Знамени.
В июле 1945 г. зачислен

в июле

в спец-

команду для приема трофейных ко-

раблей

убыл

БФ. Командир
«Н-25» (3—8.1946),
«М-201» (8.1946-1 1.1948) 8-го ВМФ;
и

на

подводных лодок

преподаватель школы

КУОПП

и

подводного

ПЛО

Кирова (11.1948-5.1949),
ПЛ «М-254»
опытовых

150-го

им.

С. М.

командир

отдельного дивизиона

подводных лодок

(5.1949-12.1952).

начальник

ВМС
штаба

отдельного дивизиона опы-

товых

и

вновь

За

коммуникациях противника в пери-

плавания

ПЛ «М-111»

оценку трем походам

(апрель-май 1944 г.)

,

(200 т).

Командование БПЛ

штур-

командир ПЛ

2.1944);

1944

мая

потопила буксир

-

6-го диви-

типа

2.1943),

-

«М- 16» (2.1943

ПЛ

20

грамотными.

2-й БПЛ (3.1941-7.1942),

командира

часа

была сброшена 61 глубин-

бомба. 4

д.32°12

1

ми, решительными, расчетливыми и

канал

Владивосток. Дивизионный

32-го

на

по маршруту:

Панамский

(9.1939-3.1941),

и плавсредства.

5000 т), шедший в охранении
СКА После атаки подверглась

июня по

г. участвовал в пере-

ходе тральщиков с

ман

корабли

нием

ная

-

атаковала вражеские

,

мин. на нее

БЧ-1

командир

Кронштадт

со-

походов на ком-

22 апреля 1944 г. в районе ш.
43°5И И д.29"52 : атаковала торпедами

13» (11.1936-11.1938) 4-й морской

августа

Севастополя.

и

муникации противника, осуществляла поиск и

бригады;

тральщика

уча-

по ос-

его командованием лодка

5 боевых

по

и повредила транспорт(водоизмеще-

Проходил службу
ском

убыл

ЧФ. Командир

боевых действиях

вобождению Крыма

ЦИК ТАССР

Ленинграде (штур-

на

ПЛ -М- 111» (3.1944-7.1945),
ствовал в

ные курсы командного состава им.
в

вместе с

в составе экипажа

подводных

лодок

ВМФ

(6.1953-6.1956).
С июля 1956
Награжден 2

г. в отставке.

Ленина
Красного Знамени ( 1 95 1 ), Красной Звезды ( 1 947), ме-

(1944, 1956),

орденами

орденами

далями.

Похоронен

на

Красненьком

кладбище.

Архивы:

РГА ВМФ. Ф. Р-322. Оп. 2. Д. 2904.
UBMA. Личные дела № 445. 446.
Ф. 3 Оп. I. Д. 935. Л. 658; Оп. 47. Д. 204. Л. 69; Д. 383. Л. 33; Д. 414. Л. 342; Ф. 133. Оп. 036029. Д. 3. Л. 78; Ф. 920. Оп. 2. Д. 264. Л. 261;
Ф. 2э70. Оп. 019935. Д. 182. Ф. 5643. Оп. 3 с. Д. 67. Л. 2; Д. 64.
Литература:
Красная

звезда.

1978. 28

дек.

Военно-Морского Флота СССР в Великую Отечественную войну 1941-1945
Имен, укаи и
Платонов А. В. Советские боевые корабли 1941-1945 гг. СПб., 1996. Ill: Подводные лодки. С. 64.
Боевая летопись ВМФ. 1943. М.. 1993. С. 571. 581, 582.
Герои Советского Союза. М., 1988. Т. 2. С. 691.
Боевая

деятельность подводных лодок

Принятые

КР - крейсер
КУОПП - Краснознаменный
учебный отряд подводного плавания

БЧ - боевая часть
ВМА - Военно-морская академия
ВМС — Военно-Морские силы
ВМФ - Военно-Морской флот
ВЦИК - Всероссийский Централь-

м.

мыс

-

о., о-в

-

Генштаб - Генеральный штаб
ГК - Главииокомандуюшиш
ГМШ - Главный морской штаб
ГСД - Горно-стрелковая дивизия

обл.

область

л. -

долгота

-

ТОФ
силы

Черного

— Тихоокеанский флот
ТР - транспорт
УБПЛ - учебная бригада

подводных лодок

остров

УОПП

-

учебный отряд

п/х

-

пароход

исполнительный

р-И

-

район

-ИФ

РККА

-

Рабоче- Крестьянская

зам. -

заместитель

Красная армии
РУ - Разведывательное

каб.

кабельтов

с. - село

-

типа

подводного плавания

ДПЛ

ливизион подводных лодок

Северо-Баттийский фтот

сторожевой катер
СКР — сторожевой корабль
СФ - Северный флот

ПЛ - подводная лодка
ПЛО - противолодочная оборони

дер. - деревня
-

-

—

т - тонна

силы

Балтийского моря
МСЧМ - Морские

Исполнительный Комитет

СБФ

СКА

т. -

маяк

МСБМ- Морские

моря

ныи и

М., 1979. Т. 3 (см.

сокращения:

БПЛ - бригада подводных лодок
брт - брутто-регистровая тонна
БФ - Балтийский флот

м-к -

гг.

ЦИК

Центральны"
комитет

Черноморский флот
широта

ш. -

ЭМ
управление

-

-

-

ЮБФ

эскадренный миноносец
-

Юго-Баттнйский флот

(у*лужилый Петербург

Командующие войсками
Ленинградского военного округа
В.

II. А. Калёиов

М. Лурье,

Михаил Семенович ХОЗИН
10(22). 10. 1896

Скачиха

— с.

27.02. 1979

.'Русский.

Из

1918

лу

г.

Окончил

прапорщиков

ныне

Уметского района Тамбовской области

Москва. Советский

рабочих.

(1^.01.1943). В Советской
тии с

-

Генерал-полковник
1918

армии с

г.

Член

компар-

железнодорожное училище, шко-

(1916),

курсы

усовершенствования

Военной

высшего начсостава при

академии им.

М. В.

Фрунзе (1925), Курсы партийно-политическойподготовки командиров-единоначальниковпри

Военно-по-

литической академии в Ленинграде (1930).

В службе с 1915

г.

годы

Гражданской войны

воины.

Прапорщик.

полка.

— помощник командира,

(май-сентябрь. 1920), 472-го (сентябрь-октябрь, 1920)
дельных стрелковых батальонов,

ка

от-

294-го стрелкового пол-

33-й стрелковой дивизии войск ВНУС (октябрь 1920

март

-

1 92 1 ), 22-й отдельной стрелковой бригады войск ВЧ К

(март—

октябрь, 1921).

1-го стрелковых

корпусов

дивизий, 18-го,

стрелковых

1938),

войсками (декабрь 1937

врид командующего

Командующий войсками Ленинградского
1938—

1939

- август

ной операции (07.01

1938).

Верховному

РККА,

ник Ленинградского направления (август—

чальник штаба Ленинградскогофронта
—

( 1 3.9

заме-

началь-

10.9.1941),
—

на-

09. 1 0. 1 94 1 ),

26. 10. 1941 ).

—

зультате преобразования

опе-

40

целью

был

развернули на-

пес. Новая

Ладо-

га, окружение и уничтожениенаходившихся там советских

войск

и

срыв

воинских перевозок в

Ленинград. Операция,
• Продолжение. Начало

проведенная
см. в

f* 1—4

за

к

что

присоединены к

Хозин,

блокады Ленинграда.

пришлась по душе.

Ведь

он даже согласился на немедленную передачу Се-

веро-Западному фронту 6-го гвардейского стрелкового
стрелковой дивизии, которые Мерецков выде-

лил на усиление 2-й

ударной армии. В

предлагаемомХо-

войсками оно сводилось

к

упразднению фронтового управления и перестановкекад-

Ставка такую просьбу удовлетворила. Волховский

Ленинградскийфронты были объединены в
оперативных групп.

9 армий и 2

В

и

составедвух

подчинениеХозину были переданы

оперативные группы,

действовавшие к

тому

же на шести изолированных направлениях. Управлять таким количеством

К

войск и в таких условиях было неверо-

сожалению, решение Ставки не соответствовалооб-

Несколько позднее И. В. Сталин сказат: «Мы

становке.

Ставки об

блокированный

отводе

за

2002

хотя и сидел на волховском

Он

не выполнил .директивы

2-й ударной армии. В

результате немцам

удалось перехватить коммуникацииармии и окружить ее».

В

связи с

блокады,
фронта

генерал

дующего

конфликтом

с членами Военного совета

М. С. Хозин был

снят с должности коман-

войсками Ленинградского фронта.

г.

Шторшм П иш р иур.а.

безуспешной очередной попыткой снятия

а также

войсками Волхов2001 r.;>fe 1—6

до-

ошибку, объединив Волховский фронт с

направлении,дело вел плохо.

берегов реки Волхоа

Ладожскому озеру у

заявил,

никаких дополнительных войск, на-

Ленинградским. Генерал Хозин,

километрах юго-западнееТихвина; на следу-

выход к

требовал

Ваковского фронта.

ступление, нанося главный удар вдоль

Хозин

имеющимися силами, он,

пустили большую

ющий день немецко-фашистскиевойска
Их

главнокомандующему,

09.6. 1942), сформированной в ре-

Под его руководством удалось прнссгановиггьнаступление врага в

о

ятно трудно.

09.6. 1942) и одновременно - Ваковской

ративной группой (23.4

Хо-

взаимодействия между

сумеет решить задачу по снятию

Командующий войсками Ленинградского фронта
-

по частям.

справедливо главной из

Волховского фронта будут

если армии

ров.

фронта Резервных армий (1—8 сентября, 1941),

бой

Генерального штаба

Ленинградским и Волховским фронтами. Вызванный

корпуса и

военного окру-

1941).

командующий 54-й армией (26.9

30.4.1942)

зиным варианте управления

ститель начаиьника Генерального штаба

(27. 10. 1941

—

них назвал отсутствие должного

оборот,

Участник Великой Отечественнойвойны. Начальник
тыла

материально-техническом

причинах неудачных действий Любанской наступатель-

апрель,

Начальник Военной академии им. М.В. Фрунзе (январь

слабом

началу операции не все соединения ус-

Вероятно, Сталину эта идея

1939).

январь

деблокирования Ленинг-

и

пели сосредоточиться и вводились в

генерал не

-

це-

районе Лю-

поставленной цели, так как готови-

лась наспех, при

помощ-

войсками Ленинградскогово-

енного округа (конец января - начало марта,

га (апреиь

рада, не достигла

( 1921-1937, с перерывами).

Армейскийинспектор(июль— декабрь, 1937),
ник командующего

бани, Чудова, Финева Луга

Ленинградскому, то

Командир 34-й, 18-й

Ленинградского фронтов с

разгрома группировки противника в

зин в своем докладе начальнику

14-го железнодорожного полка, 33-го, 194-го

командир

ского и левого крыла
лью

обеспечении. К

Участник Первой мировой

Начальник пулеметной команды

В

—

военачальник.

М I (II)/ М03

я

ецензии

9

июня

Ставка ВГК преобразовала Волховскую

оперативную группу

войск Ленинградского фронта

1953), Военного институтаиностранныхязыков (фев1954 — август 1956), ВАК при Военной академии
Генштаба ВС (август 1956 — июль 1959), факультета
той же академии (июль 1959 - ноябрь 1963).
С ноября 1963 г. в отставке.
Командарм 2 ранга (08.02. 1939), генерал-лейтенант
(04.6.1940).
Депутат Верховного Совета 1 созыва.
Награжден двумя орденами Ленина (1938, 1945),
орденом Октябрьской революции (1976), четырьмя
орденами Красного Знамени (1938, 1944 — 2, 1948)
орденом Суворова I ст. (1943), II ст. (1943), Красной
раль

в

Волховский фронт. Его командующим был назначен
К. А. Мерецков, Ленинградским - генерал-лейтенантартиллерии Л. А. Говоров.
Командующий 33-й (июнь - октябрь, 1942), 20-й
(декабрь 1942 - январь 1943) армиями, группой войск
Западного фронта, заместитель командующего Западным фронтом (январь-март; май-июнь, 1943).
Командующий войсками Приволжского военного округа (март 1944 - июль 1946), начальник Военно-педагогического института (июль 1946 — октябрь
генерал армии

Звезды (1936),
Некролог Красная звезда. 1979 2 марта.
Сочинения: Об одной малоисследованной or

icpaiuui

// Воен. -ист.
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.

девятнадцать
мгновений весны
ФИетра еелнкого
Ю. А. Виноградов
В
в

январе этого года в

славном городе

Бельгии,

Антверпене по-

Книжку неожиданную издали: почти без текста,
но яркую и красочную. Веселые
картинки русского художника Владимира Ненашева о том, как царь
Петр по Западной Европе ходил и
ларок нам сделали.

Царство Петру Алексеевичу не
в лучшем виде досталось.

Те,

кто

В. В. Голицы-

прискорбно сестрицу сводПетра Софью властолюбивую
поддерживали. Знать боярская на,

и

людей

буду

-

ную

темна, никаким переменам не

Войско бунтует

слабо-

учиться в

своих там учить.

Европе
Да не-

сколько сотен и отправил строения
судов и морского

батального

дела

7205
года от Сотворения Мира (то бишь
1697 года от Рождества Христова)
сам полтора года в Голландии и
мудрость постигать.

Англии знаний

что из этого вышло.

нового хотел, вроде

решил: сам

и

А

с марта

мастерства, и не

флота касавшихся, набирался. В Европе системы правления, культуры,
образования,
здравия народного постигал. Много чего и кого полезного из Евротолько до

землях

Бельгии»

на русском и ни-

НапиЭмману-

дерландском языках вышла.
сал и

издал ее господин

Вагеманс. Корпению

эль

хивах только

удивляться

его в арможно.

Конечно, в Бельгии, Нидерландах
и России добрые помощники ему
были. Однако романтик и просветитель сей — русской старины большой любитель, знаток наших связей

Голландией и Бельгией,

с

ной

и

изящ-

неизящной нашей словесно-

Вагеманс тем славен,
Россией азартен и

сти —

занятиях

что в
увле-

чен, ею как своим личным делом

пы вывез.

Спустя 20 лет Петр снова в ГолНидерландах побывал, в

занимается.

Печали

и

радости на-

волнений и дей-

ландии —

ши - повод ему для

вато.

центре ее и на юге, а два с полови-

ствий на благо русским друзьям.

шние.

ной дня в Антверпене провел. По-

1994-м

склонна.

и

То внутренние враги, то внеБез морей державе не жить,
кораблей крепких и сильных надобно, и много. Торговля заморская
вот как потребна. Ученых нет.
Знатоков дел — мало. Надежных —
немного. Глядя на жизнь Немецкой слободы на Кукуе, в Москве,

Гол-

дучи

ландии отделились, и теперь вал-

туры

фламандцы у себя в Бельгии живут. И вот 300 лет спустя, в
1998-м, в бельгийском городе Антверпене книга «Петр Великий на

в

том, в

1830

году, земли эти от

лоны и

и тем прославился, что,

В
бу-

профессором русской литераКатолического университета

Лювене, свой «Русско-нидерлан-

дский словарь лагерного и воровского языка» в

Между

Лейдене опубликовал.

прочим, семь языков знает.

87
История ИИгтгрбира

М I (II)/ КОЗ

ецензии

А

на

следующий

год в

Антверпене

«Бенерюс»:
(Бельгия - Нидерланды - Россия). Правда, по латыни «бене» издательство учредил

хороший. Так что толковать это
будем и как «Хорошо России» или
«Хорошая Россия».
Когда в 1998-м 300 лет Великому посольству Петра минуло, в том
Антверпене торжества были. Памятник Петру открыли, говорят,
что в Западной Европе — лучший.
Ну, как же, скульптор-то из наших
ваял - Георгий Франгулян. И на
торжества эти профессор Вагеманс
нашего Владимира Ненашева пригласил. Он юмором в живописи
всему миру известен, а живет
час в

сей-

Выборге. Смешные рисунки
1980-х публиковали. В

его еше с

1994-м

журнал

«Крокодил»

года ему вручил.

А

премию

уж потом и на

графиБельгии,
Голландии, Японии, Италии отличился. Вот Вагеманс и попросил
международных выставках
ки,

сатиры и юмора — в

тию относится, «положившему на-

реформам

чало петровским

и

ос-

Санкт-Петербурга».
У господина Ненашева в альбоме — 19 взглядов юмориста и санованию

тирика на серьезные события.

Дав-

но прошедшее они для нас оживляют и легко передают пережива-

Петра,

ния
и

спутников его в

свидетелей событий

Европе

России,

в

за

позицию его открывает.

При

одной встрече с Европой

-

золотая, плащ пурпурный с

«Р» латинской

дороге, зеленую гору

Силуэтный символ альбома Медный всадник, в телегу запряженный, за собой на пьедестал компа-

трубу

вилами и крестом втаскивает.

юбилею

овал осеняет с еще одним

символом -

видением

будущего

Российскаго». Набережная
Дворцовая, Нева, парусных судов
«града

и

лодок полная, и

бором

Тут

видна.

1714

крепость с со-

будущем,

о

но

другой мечтатель
вспоминает. Питер Пикарт, тож

уже в

Пьер П

году,

нояки,

Сама Европа — в блузбюстом пышным, руголыми, декольте глубоким да

при украшениях золотых
тельно крошечного,
го гостя лорнирует.

силы увенчана —

Далее Петр

эль

ко в

1733-м
А пока,

задумал, спонсоров нашел,

ции

Деньфирма «Фларус Ан-

год строили и толь-

завершили.
в

ству и красоте

ги на это дали

кого города изумляется.

тверпен», наш

Санкт-Петербургс-

ба «Rossia»

Из

коро-

Царя Салта-

времен

избушками

ким

голландский институт, провин-

на — с деревянными

ция

Антверпен, Институт исследо-

золотыми куполами храмов — по-

ваний Северной

и

Восточной Ев-

ражений уставился

петербургс-

лов» на

мощный

кая

фирма «Астрос». В итоге в «Беальбом Владимира Ненашева «Петр Великий идет
на Запад / Peter de Grote gaat naar
net Westen». Тираж, правда, всего
1000 экземпляров.
Читатели-зрителиуведомлены:

Из-под

крышки

нерюс» и вышел

релья

ропы

в

альбом
го

Гронингене

и

«по случаю замечательно-

юбилея

—

"300-летия Санкт Пе-

тербурга" издан и

целиком к

собы-

На

«Ей гора».

его золотые оже-

каменный с ар-

кой триумфальной, базиликой,

мэ-

рией, соборами островерхими, площадью и прочими приметами бла-

Петр,
ном,

и

вкуса

в воинском

дабы

европейского.

облачении зеле-

от потрясения не пасть,

крепко за края

короба

держится.

Глубокое царское впечатление сие
явно на облик европейский будущей столицы северной повлияло.

«Кадр» следующий — Петр в
бордовом с парой спутников бодро лесной дорогой с указателем «Europe» шагает, на плече
камзоле

громадную связку кольев неся: то
указатели дорожные —

«Россиа»,

«Rossia», «Russia», «Русь». При

том

что воинская сила тут вся — некто
с

трубкой

и

саблей

в

ножнах, то

символ дипломатическихстарамиии

Петра

проторить тракт в

Европу

себе и европейцам.
Инкогнито Петра
подин

секретом

было, потому и
Ненашев почти везде

полишинеля

ственную суть и

госцар-

государственную

История Нгтгрбир/а.

роскошным
на эта-

соблазнов полны
оснастка корабель-

жах на все вкусы
—

вооружения,

искусств приметы.

изящных

рьеры,

пития и

входом

Петр,

М 1(11)/ 1003

И

яства.

слегка в

воившийся, ветерану

тут перед

Европах
на

ос-

костыле

монету в кружку лихо швыряет.

Легкий

намек на

дамский воп-

рос - великан галантным посреди
приема дворцового

обна-

ручку

женную целует, прямо из пустого
кринолина ему протянутую.

Усердное корабельного

свисают, монеты сверкают.

гополучия

со товарищи перед

домом

«Europa Market». Витрины

и

«Петр Михай-

сундук

крышке — град

шляпкой в виде

для дам и кавалеров наряды, инте-

1697-м, Петр богатЕвропы и европейс-

которым идея понравилась.

Пет-

юют...

ная,

Антверпене большой
И тогда ЭманнуВагеманс издать их репродук-

мнится

воздухе: то ли салют ему, то ли во-

Питер Бурхе 21

ства

И

корабля боевого при полных золотых парусах. Какие-то разрывы в

выставке в

Великого посольПетра 1697-1698 годов. На

написать на тему

внима-

но серьезно-

ру, мадам символом морской ее

ии кар. тогда лист титульный

для

на гостя

ке-латах, с

они успех имели.

иллюстраций

короли,

дивящиеся.

торговым

веселых

балюст-

взирающие, выше у

«Книга розмерной» гравировал.
Правда, вид лишь слегка на нынешний похож. Ведь при Трезини
собор Петропавловский в Санкт

его серию

обвиваю-

на гостя в подзорную

рады королева и

ками

Посвящение петербургскому

и

пертые, две мортирки украшают).

На

щем,

шиебардами, косой,

буквой

сабля у маленькой, отважно любопытствующей
фигурки Петра. Перед ним «Мадам
Europe» гигантская с зеленой горой юбки (ворога в нее нижние, за-

тем последовавших.

нию россиян с

еще

корона

ния изучение:

Петр

мореходной

корабельной

за

и

в

строе-

голландской
школе

партой перед старым морским

волком

—

учителем,

устройство

конструкции судна на разрезах по-

Но хотя надпись на
учебном плакате голландская —
•Scheepsbouw» (то бишь, корабельясняющим.

У

ецфнзии

строение), мнится, жаловался
Петр, он де в Голландии за 4 месяца на верфях только в плотницком

Но,

ное

деле

А потому

преуспел.

и

4 месяца отбыл, а мудрость
корабельную в Дептфорде, близ
Лондона, добирал.
Несколько плотницких подвицаря-корабела.

Рослый

царь

И

строящегося

судна

пейском
рукава

и

фуганком

доску

С

в

поте

верстака стружки

ображении Петровом

ринте

в

парике,

звездой и бумагами под мышкой

на

монаршее

То

подписание.

Очень
В

верфи
на

бли

к правде

зко.

босоногий

перерыве

царь

на

пивом с сыром перекусывает,

бревне-балансе

лужей

перед

кораблика

с ногами, в два парусных

обутыми. Стало быть, и
ему в о будущем флоте

в луже сухо

лик

завтрашней

новой

град

портовый:

вил

овальный

Тут

же

и

Неву

на

спутник

столицы

тот самым

кораблями.

с

его.

Над

мечтах.

головой
-

сидя,

мечты

царс-

После

трудов

в деревянном,
ве

алькова

лодыжек

особо

верстий,

росту,

в

ноги

торчат

алькоего до
из

от-

торцевой стенке

На

вырезанных.

тот же вид на

стене

все

будущую Неву Санкт

Питер Бурхскую,
ник

по

Длинные

почивает.

половины

не

Петр

праведных

на

петух

— сонный

будиль-

полу

рулон

и

синым
правде

чернильница

Передаваии,

до тысячи

в
и

указов.

украшен
мол.

По

на вер-

в маленьком де-

посольство вернулось,

су достроите, ис п. судовопреподавателей

и

прочих

Голландской Республике, Англии
иных

местах

наняв.

Сюжет сей

длинным цугом поезда карет с печным

отоплением,

ванными»,

набитых «вербо-

их сундуками,

инструментом,

представлен.
мо. -

бедными

с

А

халупами...

деревянными

мимо дорожно-

едут

го указателя на

Россию, из тех,
альбома ставить

что

Петр в начале
собирался.
Сиена вполне из снов ночных:
по тракту в России на всех парусах
трехмачтовый 14-пушечный двухпалубный парусник «1698» грядет.
18 персон, для нижних конечностей коих в днище прорезали отверстия,

бодро бремя

оаке

за

форме,

бутылка

картами,

орудийным стволом

Не без

гуляк,

вести-

летит, из кареты лихо

вышвырнутая...

То

те

сие

штурвалом,

На

ташат.

защитной

в

со своим штандартиком

'Р'

ли это

Польша

Петр. На мачROSSIA. У обо-

белый:

вымпел

батюшка

чины

лоб

рясе,

в

крест-

ным знамением осеняющий,

русский

ди родной храм

на

Будет,

Руси свой флот! А

к тяж-

доле русские

кой

В

привыкли

косматых

заседающих,

...

прибыли. Петр,

родные стены

к ужасу

при доро-

навстречу.

ге, да ворон стая

будет

и ко-

Впере-

сарь, столь же очумевший

бородатых бояр

и

по столу

кулаком

бьет

«Perestroika!» ревет.
ясный, безмятежбелый

и, глаза тараша,

А

за окном день

ный,

храм

Но

про-

несколько.

Петр

что

гу-

доме жил.

Великое
дителей,

пером

интерьер тут

фи вовсе скромно
ревянном

с

писания

для

сказать,

истории

тив)

осенняя,

на веревочке,

ботфорты, пила и пустая бутылка.
Петров быт скромный. А на стенке алькова внутренней — бумаги

с

под-

отверстия-

розовый каменный

малый,

изящный,

ция

на театре

аки

плоский,

дво-

декора-

но

с окна-

крышей

черепичной

фронтоне,

часовыми

с

ковровой

красной

и

по

лестнице

во

спускающейся.
Символ деяний Петра

кормчий российский

кие ловяши и

мелкими

лаби-

в

избушек

деревянных

рец

ми,

пачка

•Указов» князю-кесарю Федору
Ю. Ромодановскому, «на хозяйстве» Россией править оставленному.

и средь патриар-

веяния

строений русских:

дорожкой,

камзоле

со

ножницами здоро-

можжевельника ми в кадках, пушка-

Рядом смиренный

целая.

придворный,

чин

под-

дармоедам-боярам

кленов, вензелями на

— парусниками

кнута здесь

платье

ми высокими,

мелкими на пол падают, и там их уже

флотилия

Без

бороды

ми окон —

лица

но-

громадный царь в евро-

слеповатыми,

— в во-

посадки

первопрестоль-

Преображенском

в

Новые

Группа бюргеров с гидом на
туристский объект «Peter-I» дивится. Другой Петр, в фартуке плотницком, но в ботфортах, толстенную

с

режет.

хальных

несут.

строгает.

и

венными

верфи

по

то:

московном

мелкий его коллега доску для корпуса

не

окаянные!

поймут,

не

лию на

гов

России

в

ном начинать надо.

Анг-

в

видать,

вой культуры

культурную

революцию

царь уже начал:

европейских

показ

Москва-матушка - Китайгородская стена белая, храм
Василия Блаженного, место лобмод идет.

ное

с

палачом,

раз

после

Европы

стрельцами
прочие

бояре,

купцы и простолюпомост

«Mode»

кавалера

чулках

со

случилась), и приметы

городские

ведением
виде

разборка

Белокаменной 1698-го. Пу-

чеглазые
дины

(как

трудящимся

в

перед

облепили.
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иа-
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ттшл

— из чис-

ла полезных — молоток, пила, подзорная

труба,

кописи

и прочее,

циркуль,

книги,

ру-

на царском крес-

ле красного атласа расположивши-

еся.

На следующем рисунке Петр
один! — гигантскую раму от «окна
в Европу» на крутую гору втаскивает, у подножья коей Русь деревянная с храмом православным.
И
го едва ли преувеличение. По кончине Петра судьба многих начинаний его печальна была: команду
—

единомышленников-продолжате-

лей создать он не сумел.

Человек

его охватывало

альбома

конце

ва

понимаешь,

на телегу глядя,

его

карикатурами
рально,

сие

Являют

они

дела

Ненашеву

работ,

мысль

жизни
только
ным,

им

пребывания

господину

Влади-

охватить

корот-

рисунков,

Белы

в

наводит,

эскизы

по-

в

конечно,

было. Однако альбом

невозможно

но

первого

Европе

собрании

ком

ис-

его к

Петру Алексеевичу,

Все
миру

его

любовь

оживленному.

в

от-

к русской

нас

Петра

нату-

проникновенное

и личную

допечному
для

но,

дружеские.

шаржи

ношение художника
тории

альбоме

в

названы,

-

—

сно-

современников

Рисунки

полную.

время

Какое

опередил.

иногда отчаяние
в

упорный

этот

намного

свое

изданный, на

им

что

похожи

они

на

мультфильмов о
Петра Великого Наверное,
так,
юмором и объективк

сериалу

критическим

Петра

взглядом мож-

нынешнего

от

культа

его

личности спасти.

камзоле,
с

и

двор

Ни икий поклон художнику, издателю,
иьам

спонсорам

Петербург
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и
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дру-

ымечательного этою и иання:

хороший

и
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они

к маю

2003

го-

подарок сделали.
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Петре Великом

о

(по авторской рукописи) / Подготовка

текста рукописи

П. А. Кротова

и приложений вступительная статья

СПб: Историческая
Л.последнее

I В

отмечается

время

отменные Андрею

Нартову

явный всплеск исследовательского

чу

интересак историческим анекдотам

уст

XVIII

к анекдотам о

века и

Великом

в частности1

.

К

Петре

этому жанру

Константинови-

случилось слышать...

из

Государя Петра Великого...» (С.

60-1 17),

легла в основу рецензиру-

Автор вступительной статьи мас-

себе особенности пове-

терски провел интригу источниковед-

щавшему в

ствовательной литературы, фольклопублицистики, при-

ра, мемуаров и

мыкают и

«Рассказы Нартова о Пет-

Великом». Под

таким названием

давно известно специалистам,изуча-

вил

в

конце

века.

XIX

Как

Ев-

века

устано-

академик

Л. Н. Майков, «Рассказы»

не могли

быть «писаны» и «кончены» в 1727 году
царским токарем

Андреем Констан-

результате «расследования» неопро-

Петре Великом»

Андреевич Нартов (1737-1813). И
прежде

известный как литератор и

историк, он

лина

П. А. Кротова

с полным правом мо-

наиболее примечательныхсочинений

позволило

том

1785

-

XVIII в.

Петре I.

о

изучение рукописи

Кротову

датировать ее мар-

сентябрем 1786

Каковы

ваны составиггелемиз европейских и и-

в

г.

мотивы создания этого

ЖВ

"История Российской империи при

Петре Великом» (1759-1763.
«История Петра 1.
ким»

т.

1-2),

прозванного

Вели-

Е. Мовийона (1742)

конца 80-х годов
мнится труд

XVIII века,

И. И. Голикова,

и др.

(До

со-

соображений. А

вот идея возвеличения

собственного

как говорится,

все сочинение.

красной нитью через

публиковалась:
«Петр Великий упражнялся

ежедневно в

механической своей

лаборатории

в

ве,

раблей,

П. А. Кротов
о

большом

сего тут же

Догадка

исследователя подтвер-

замечательной

результате

находки

петербургского

II

историка

V Кротова. который обнаружил в

Российском государственномархиве
Военно-морскогофлота черновой
риант «Рассказов
ликом-

Эп

обезпокоен

чающая

делах Андрея
това»

КонстантиновичаНар-

(С. 42—57)

и

«Какие

изречения

по

изустному его

находящийся при нем

собственный

любимый

его и

Андрей Нартов,

ник

карном искусстве и

меха-

вместе в то-

протчих меха-

языке

ков,

будучи

Но

Нартову

угрожал

впредь

"Я

переточу в

дубинку

в углу стоявшую,

брании анекдотов Ш

Впрочем,

тетинаА

о со-

А Нар-

тов знал и до выхода первого издания.

комы по

культуры

были

зна-

крайней мере с 1772 года,

когда они вошли в состав

ратора

Медальных

Петра Великого

истории».

При

обсуждениисобытий петровского времени речь просто не могла не
анекдотахо

давно

за такое

Нартов.

токарной непос-

послушные",

(вслед за этим появились и рус-

Два этих деятеля

Менти-

князь

недоволен отказом,

в

Лейпциге на

комитетов с целью написания«меда-

известие о жизни и

токарную

повелению

лушных

году в

лической со времен государя импе-

«Краткое

был

знатнейших господ, которых в

немецком

1785

ва-

торикам авторская рукопись, вклю-

часто

приходом туда больших

дарю, получил в ответ такие слова:

Нартова о Петре Ве-

прежде не известная ис-

разематривая важные

А. А. Нартова

влиянии на

ские издания книг и и.

дилась в

прове-

доложив о таких его угрозах госу-

в

Андреевич Нартов'.

укрепления мест и

дение сухопутных каналов, сверх

справедливо пишет

това» выступал, как

Андрей

токарном искусст-

ней иногда планы ко-

чертя в

препятствие несчастьем.

«Анекдотов», изданных Я. Штелиным

сын царского токаря

и

ся, не впускал.

К. Нарто-

ва к великому императору проходит,

го.) А составителем«Рассказов Наро-

Майков,

по изданию Л.

подчеркивания близости А

когда по-

предположит

М. М. Щер-

князя

содержится еще один сю-

нических изобретениях трудивший-

иностран-

Петра Велико-

рассказа о

советом удо-

(не столь уж древнего) рода путем

ные авторы опережали российских в
деле описания жизни

Как

мистификация была

здана из карьерных

событиях (с

государственные дела,

полагает Кротов, сомнительно, чтобы
такого рода

А. А. Нарто-

кроме

цитирую вторую часть этого письма,

или

его

Штелина сохранил-

Н. Майкова). Про-

сию

1-4), «История Карла XII.

Ште-

берегов

с

Нартова (№ 41

имя, заменив его именем отца?

Швеции» (1730); Вольтера,

Петра I

№90

сочинения, почему автор скрыл свое

т.

появлению

рассказов самого

Ве-

1726,

к

который лег затем в основу двух

жет,

как

короля

котором,

батова)',

«Записки о

Ж. Руссе де Мисси (1725-

архиве

стовериться у

даний XVIII в. о Петре I, таких

ликого...»

0 письме

-

прутских

исследованию

жет быть назван создателемодного из

Внимательное

царствовании Петра

толчком

которая никогда не

благодаря

второй половины

просто заимство-

о

Андрей

- является

указано в

162 были

окончательной

«Рассказов Нартова

изданной

Майковым. По крайней мере, 35 рас-

что автором

(именно автором!) найденной руко-

Нартовым. Это

и ка юв из

было

.

по-видимо-

самого знаменитого анекдота

В

предисловии к рукописи,

тиновичем

Нартовым,

с

ва,

редакции -

XVIII

Общение

Прута. В

вержимо доказано,

кому

автор давал читать свою рукопись4

ся подлинник письма

писи, а значит, и се

ропе конца

среди тех многочис-

ческого исследования, выясняя ав-

ющим историю петровского времени,

циям, столь распространеннымв

был

«любопытствующих»,

торство и дату создания рукописи.

любопытное сочинение, оказавшееся сродни литературным мистифика-

наверняка
ленных

му,

емого издания.

историографии XVIII века, совме-

ре

с

Мешки

\.

(..

2001. 160

иллюстрация

Петре Великом,

зайти об

*М)
MI(lli/200J

наказывал,

писав следующее,

"Андрей,

вот

тебе

Слова

потом насказав:

знак руки

моей,

сюда".

написанные суть точно

следующие:
никто

на

которою

отдал,

покажи сующемуся

"Да

не

входит сюда

посторонний, ниже служи-

тель дома сего,
то хозяин

Сей

дабы

покойное

хотя сие месимел.

Петр".

указ и поныне находится в

сохранении у сына сего

Нартова.

действительного статского совет-

которые

собирал Ште.лнн. Нартов

lUmtffffim.

он упрямых

указав

ника и
дента

Берг-коллегии
Нартова»*.

вице-прези-

ецензии

Сравнение

Крото-

«Путешествие его величества в
Париж» (СПб., 1771), содержащую
изображение и описание медали,

(С. 48),

отлитой в честь царя на Королев-

этого текста с

опи-

санием соответствующего эпизода
из

опубликованного П. А.
«Краткого

вым

жизода.

известия»

который в окончательной

редакции стал «рассказом»

№ 90,

позволяет увидеть не только
ные стадии

раз-

авторской работы над

текстом: дополнения,

переделки,

обработку. Нетруд-

литературную

но также заметить, что приведен-

Петра I всякий

ные в них слова

раз

отличаются в деталях, а это свидетельствует о том, что

никакой соб-

ственноручной записки царя
поряжении

его заверениям, не

П. А. Кротов

было.

приводит

заимствованы

обшир-

которые

Нартовым

«Анекдотов» Штелина. Этот
кажется,

чень,

можно

«рассказами» №

В 38-м

из

пере-

продолжить

38. 49, 57. 5. 63, 65.

рассказе сюжет совпадает со

штелинским анекдотом
ликий

послаблял

ностям тех

«Петр Ве-

великим погреш-

особ,

к

которым

он

обык и которые были еше нужны»
(№ 23 московского издания), героем которого является А. Д. МенПо-видимому,

шиков.

героиня

«Крамерша»

го «рассказа»

49-

это та

—

Анна Ивановна Крамер,

самая

которая, по словам

обрела...

Штелина. «при-

совершенную доверен-

ность как от императора, так и

от

императрицы»'.
«Рассказы Нартова»
верного источника и

до сих пор

в

ис-

П. А.

торических исследованиях.

справедливо посетовал на

никах, восходящих,

крупнейшие специалистыпо
Н.

и

рии царя

Петра Алексеевича» (Па-

1717).
Рассматривает П. А. Кротов и
идейное содержание «Рассказов»,
отмечая, что образ Петра Великого

вполне соответствует представ-

об идеальном монархе эпо-

Просвещения. Можно

хи

перекличку

подготовившие популярные пере-

Нартов

чаях

Во

многих слу-

просто повторял «цер-

ковные» сюжеты,

собранные Ште-

лнным.

Своеобразное

лучили

у

Нартова

развитие по-

замечания его

предшественника о том,

что царь

снисходительно относился к
ким плотским грехам».

«лег-

Фривольные

екатерининской эпохи, не-

нравы

сомненно, отразились в

«своеобраз-

ном цикле «рассказов» о

игровых отношениях
кого с

женщинами».

П. А. Кротов,

любовно-

Петра ВелиКак заметил

на эти сюжеты

по-

разгульный образ жизни саА. А. Нартова, запечатленный

мого
в

воспоминаниях современников.

Примечательно,
тов

часто пытался

записывались в

Павленко,

удивляет позиция

разоблачить

при-

усилий, что-

А. А. Нар-

придать своим

XVIII

веке со слов

очевидцев и

претендовали на под-

В

качестве главного оче-

К. Нартов

— от

вестные,

содержать неиз-

но яркие

высказывания

исторического героя,
сопровождаться

они должны

«философскими»

и

политическими сентенциями, имеющими воспитательную направлен-

В

ность.
зы

этом отношении

Нартова» близки

Но

анекдота.

рического

«Расска-

к жанру исто-

если

«Анекдоты» Штелина о Петре I
были близки к мемуарам, а «Анекдоты» И. И. Голикова содержали
большой фольклорный материал
(оба издания были своеобразным
отражением «устной истории»), то

«Рассказы» А. А. Нартова

являлись

и

Вопрос

речи царя.

шим

сочинением, содержав-

значительный

элемент лите-

ратурного вымысла.

Издание,
подготовленное
П. А. Кротовым, позволяет значительно скорректировать устоявшиеся взгляды

на достоверность

«Рас-

Нартова». П. А. Кротов

сказов

пре-

работу, начатую
Л. Н. Майковым. Его

красно продолжил
академиком

публикацию
как образец

можно рассматривать
источниковедческого

«анекдотической» литераНо эта работа может быть

изучения
туры.

продолжена

научным

изданием

окончательной редакции труда А. А.

Нартова,

которое содержало

бы

комментарии к каждому «рассказу»,

бы возможность прибли-

что дало
зиться

решению вопроса о том.

к

имел ли

царский токарь А. К. Нар-

какое-либо

тов

отношение к сочи-

нению его сына.

В
ся

с

целом же можно согласить-

П. А. Кротовым

в

«отечественная культура

том.

что

получила

о том.

на пороге нового столетия яркий,
самобытный, запоминающийся с

каки-

первого прочтения многими при-

его имени излагаются многие рас-

располагал ли

ложившего так много

что

рассказам вид «анекдотов», которые

доверчиво отнеслись к

Особенно

тах» они должны

тельным

его искреннюю предан-

ность православию.

слишком

царскому токарю.

очевидцев

суеверий,

сказы

их принадлежно-

на

(А. К. Нартова, Ф.И. Соймонова,
В. Я. Левашова) являются вымышленными. В соответствии с представлениями того времени об «анекдо-

авторским историко-повествова-

«Рассказов Нартова»,

бы

они отмечали

ссылки

многие

веротерпимость царя, неприятие им

издания

сти

отметить

идей в сочинениях Ште-

Нартова. Оба

лина и

видца выступает А.

Е. В. Анисимов,

об

вероятно, к га-

риж,

И.

свидетельству

ос-

источ-

его книге

линность.

и

дневник

П-Ф. Бюше «Nouveau Mercure»
«Краткий очерк исто-

зете

истории петровского времени

Павленко

и

Франции,

царя во

нованный на французских

этом каче-

стве широко использовались в

то. что

монетном дворе,

пребывания

влиял

имели репутацию довольно досто-

Кротов

ском

лениям

перечень сюжетов,

ный

были

в рас-

А. А. Нартова, вопреки

ру

А. А. Нартов

образами

ми-то «записками» своего отца, как

мерами и

замечает издатель,

ратурный памятник — «вылитый из

не поддается

окончательному решению.

П. А. Кротову

Но

удалось показать, что

300-летию
Петра Великого».

слов» монумент к
да

историко-лите-

горо-

подлинность

«Анекдотов» Штелина, многие из

' Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые
ковыс записи.
записи. Анекдоты
Анекдоты /Сост..
/Сост.. встул.
встул. ст.
ст. и прнприЕ. В. Аннсимова. М.. 1993: Курганов Г Анегаот
Анекдот как
как жанр.
жанр. СПб..
СПб.. 1997; Чекунова
Чекунова А.
А. Е.
Е.
Появление исторического анекдота в Россиии // Вопр. истории. 1997. N»
Ия 2; Петр Ведший
Великий ви
преданиях, легендах, ансклотау
.сенях
их / Сост., полют, текста, встул.
вступ.ст
СТ. и примеч.
прЮМЧ Б.
I. Н.
II
МЧескнЯ анекдот в русской литературе XVIII иска
Путилова. СПб., 2000: Никанорова Е. К. Исторический
Анекдоты
о
Истре
Великом.
III.
Новосибирск.
Новосибирск,
2001.
Сго«
Сто»
А РетвВгяапшсии// Window on Ruoia. Papers fiomи lnicranun.il
ImaiauorrieorUfcrerKx-oftheSmdyGroupon
conference of the Study Group on EajjitcenthI «litccnthмеч.

которых, как видим, легли в основу сочинения

Нартова.

П. А. Кротов

указал и

на дру-

гие подлинные источники «рассказов

Нартова». Можно

почти навер-

няка утверждать, что многочисленные сюжеты

I

во

о

пребывании Петра

Франции были

только

на

основаны не

опубликованном М. М.

Шербатовым «Обстоятельном журнале» путешествия
но

и

на ряде

Петра

в

Париж,

французских

сочи-

нений (от Ж. Руссе де Мисси ад

П.-Ш. Левека). Необходимо обратить внимание и на редкую

брошю-

Century Киша Cargnano. 1994; Mcrvaud M. Le Anecdote,
xloto. air
suricc/ar
le czar Pierre
Ptenulc
le Grand de
dc Voltaire:
Yuhairc gentec,
ffiiOx. чипах*,
«xirce.

forme Иипбгаиге // Studies

on

Voltaire and the eighteenth
ih century. 1996.
1 9%. Vol. 34 1 ; ни др.

Ее первый том вышел
1759
1 7S9 г.
тиком. СПб.. 1891.
1 МаяковЛ H. Расскаи Нартова о Петре Великом.
1891 С
С VV VIII.
VIII
'ОРРНБ.Ф.87ИИИ1Итыин) .№283 Д Норигиилииюфр.).
икал по фр)
ЯМ о Прутском походе
// Русская лиггсгитугп
•Си; Малиновский К. В. Записка Якоба Штелина
похоле Петря I //Русская
липгрвтуг»
I98ZNS-Z
'ОРРНБ.Ф.87И (Штелии).№ И8.Л 23-23 об.
«.
" | Штелни Я | Подлинные анекдоты Петра Великого,
исликого. слышанные и и уст ватных
кыптык ОСОб
особ в М
Москве
■
и
Сликтпетсрбургс, иилаиные в спет Якобом Штслиным.
нам. а на российский яиак
я как переклейные
переведенные Карлом Рв4Рембовосим. М.. 1787. С 558-559.

1 В

в

1 730

с

рецензируемом и яинии rra

г.. а

pa
работа Вольтера

неточно капана
на пана и датирована.

первый том вольтеровской «Истории» Псгра
Исгра Великого

Шториш ИИгтгрбурт

М 1(H)/ ТОП

- в

я

фцфнзии

и/ниве^ санты»:
муЗыка имен

«Знаменитые

С. II. IlojropHK

вятся все заметнее.

формальные
го

Чаще

лидеры

— это не-

издательско-

предъюбилейного марафона,

авторы

К

идеи проекта.

сожале-

Не-

общественные организации и

которые скептики поспешили при-

пытаются опреде-

вузы

осуществили

свои издательские проекты,

достой-

блеснув историческим прошлым.

На мой

бегнуть
ям

трехсотлетию города многие

петербургские
но

вла-

победителей.

К

взгляд, самым талантливым

к своим скромным знани-

арифметики,

поделив тысячу

универсантов на тридцать и
мившись,

осуществление проекта
ся

более

тридцати лет.

ше,

не все выдающиеся

Петербургском

вошли

государственном

поскольку,

в

на

потребуетМне

представляется, что гораздо

версанты»*, выполненный в Санкт-

изу-

образом

что таким

оказался проект «Знаменитые уни-

же

боль-

во-первых, далеко

число

универсанты

этой самой «золо-

университете. Его автор, руководи-

той» тысячи, а во-вторых,

тель и ответственньш редактор — из-

жайшие десятилетия в

университе-

те наверняка появятся

блистатель-

вестный петербургскийученый доктор исторических наук,

профессор

Нинель Яковлевна Олесич.

Это

жает своей

бли-

ные педагоги и студенты, которыми по праву

издание прежде всего пора-

за

будут

гордиться их од-

нокашники.

перспективой. Опублико-

Безусловно,

восхищают имена

юбилею

вав в первом томе очерки менеечем о

универсантов, очерки о которых вош-

избежать

чсотлетнему

первый

А.

Н.

Бенуа,

лридцати универсантах,организаторы

ли

многочисленных «парадных» изда-

проекта продолжают начатую работу,

A. А.

нии, посвященных тем или иным

активно занимаясь подготовкой вто-

B. И. Вернадский, М. А. Врубель,

рого тома Если учесть, что в именном

C. П.Дягилев, К. И. Май, Д. С. Ме-

указателе издания, выпущенном от-

режковский, С. Ф. Ольденбург,

дельной книгой, представленысведе-

Б. Б. Пиотровский, Д. И. Писарев,

И

страницамего истории.
рее, хорошо,
что

чем плохо.

это, ско-

Хорошо,

значительные исторические

в

том.

Блок, А. А.

Бобринский,

даты становятся мощным импуль-

ния о тысяче выдающихся выпускни-

В. Д. Поленов, Н. К. Рерих

сом к изучению и

ков, то нетрудно представить, что

половина тех, о ком написанов пер-

юби-

вом томе проекта ^го поистине- му-

пропаганде ис-

торического прошлого.
в перерывах между

Плохо,

юбилеями

что

в на-

дело, начатое в канун городского

лея, по сути, не имеет временных гра-

зыка имен,

которой

— лишь

нельзя не наслаж-

ших умах и сердцах царит истори-

ниц.

ческое затишье.

тит сил и вдохновения, разные поко-

один вуз стал прародителемтаких вы-

ления универсантов смогут вопло-

дающихся талантов.

Но так или

иначе юбилей

Петер-

бурга подтолкнул ученых и издателей

Эту прекрасную идею,

щать в жизнь

если хва-

бесконечно. Думаю,

даться.

ных книг, выход из печати которых,

без

сомнения, ознаменовал каче-

ственно новый этап осмысления истории

Петербурга.

Вольно

или невольно

петербург-

ские исследователи вместе с издателями оказались втянутыми в

своеоб-

ра иное соревнование на лучшую книгу

об

истории нашего города.

лютного»

будет

победителя вряд

определить.

победителейв

Что

«Абсо-

ли можно

же касается

«отдельных номинаци-

ях», то они с каждым днем слано-

• Знаменитые

I. 528

диверсанты'

Очерки

о питомцах

С -Петсрб

ун-та.

СПб

:

И

м- но

СПбГУ, 2(812

с.

Истариг ИИетсрбурт

М 1 (II)/ 2003

Даже

не верится, что только

Но

нельзя не

об-

ратить внимания и на авторов этих

к подготовке многих сотен великолеп-

02

перспекти-

нию, поняли ее далеко не все.

лить

не

блестящую

хотя время от времени различные

стные органы

Санкт-Петербурга

именно эту

ву вынашивали в своем сознании

Г

/

■Г

ецензии

Среди

очерков.

временные

сейчас

виднейшие со-

них

ученые,

ставшие

писатели, а

«знаменитыми универсанта-

ми».

Приятно,

член

редколлегии

«Исто-

мудрый

советчик

ных в первом томе,

сатель,
ков

из них

очень

авторской

отличается

В

ностью.

самобытен,

ярок

Возможно,
для

его

например,

дицинских

широкому

бургской

отношение

А

полиции.

упоминание

к

действиям петер-

о том,

чего

стоит

Петербур-

что

гский университет в то время называли Гусыней, а Харьковский —

Деткой! Такие
полотно
шлого.

нашего

После

здается

«мелочи»

пишут

духовного

прочтения

этих

про-

книги со-

убеждение

твердое

что лучше

и

авторов

в том,

о

героях

бы никто. Дуформировании такого впе-

очерков не написал
маю, в

чатления

есть

заслуга

не

только

авторского коллектива, но и, в первую очередь,

инициатора

сумевшего этот коллектив

проекта,

сформи-

Еше труднее,
было писать о тех

мне

кажется,

универсантах,

с

авторы были знакомы
Не мог не срабатывать
субъективный фактор. И все равно публикации получились очень
которыми

Конечно,
должен

не выхолостившими

истинную душевную сущность героев

очерков.

удачей

Так, несомненной

можно

считать

статью

А. Ю. Дворниченко о выдающемся
ленинградском

Мне

родине.

В. В. Мав-

историке

самому приходилось

не раз встречаться

Васильевичем,

с

Владимиром
пуб-

и содержание

ликации я сверял

со своими

вос-

поминаниями и впечатлениями
этом

Многие

ученом.

рактера и поступков

дина подмечены

детали

об
ха-

В. В. Мавро-

очень точно.

Важной особенностью сборника стало то, что стержнем
очерка

является

учебы в
своеобраз-

период

Это

университете.

каждого

дает

ный путь к познанию того, что в
значительной мере послужило герою

ключом

ненному

к

дальнейшему

успеху.

жиз-

а

что

выдающиеся

бывшие

инженеры...

университет

по

праву

бывшими
добившимися выдаю-

гордиться

студентами,

всеми

щихся успехов в тех или иных

Если бы авторы

рах жизни.

способ-

универсантов»

менитых

ствовало изучение опыта предшественников,

осуществивших

в

издания.

Более ста лет назад по
Совета университета

решению

чем

специальная

похожего

вы-

пуск кое

на него

под

комиссия

руко-

Н. А. Меншуткина подБиографический
словарь профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского университета. Это
водством

готовила к печати

издание

и

сейчас изредка можно

та несколько сместили

университета

будущих
го

бы

Политеха,

историю

для

него в этом

куда как

Как

более

смысле оказался

счастливым вузом...

читатель и редактор,

в выпуске
тов»

которая

Так что СПбГУ

до сих пор не издана.

«Знаменитых

вижу

универсан-

не только достоинства,

недостатки.

Хотелось

среди удостоенных

но и

бы, чтобы

внимания зна-

менитых выпускников все же

больше

педагогов,

ученых,

далеко

товил

ких теноров,
ников.

Ина-

ных специалистов-практиков.
че

у

читателей

может

сложиться

ошибочное мнение, что СанктПетербургский государственный
университет
ся

в основном

подготовкой

занимал-

художников,

пев-

писателей и поСудите сами, среди 51 знаме-

цов, музыкантов,
этов.

нитого

универсанта,

вошедшего

в

именной указатель под буквой «А»,
20 отмечены как выдающи-

только

еся ученые,

получившие

в универ-

ситете

базовое образование

но по

выбранным

специальностям.

на

имен-

всю жизнь

Многие

же другие

отличились совсем на ином поприще.

Бывшие студенты

В. П. Авенариус
=

и

Нстпрш, НтгрЬурю

физмата

Д. В. Аверкиев
Ml (II)/ 2003

-

---------

Ведь

об-

И

этого
он го-

не только лиричес-

режиссеров

и худож-

в первую очередь

Хотелось бы, чтобы

в

не их.
после-

дующих выпусках очерков о выда-

ше

было боль-

универсантах

использовано архивных докуматериалов

ментов,

малоизвест-

публикации. Было бы правильесли б авторы очерков не про-

нее,

сто приводили

в конце

своих ма-

териалов список литературы,
лали

сноски

по тексту,

принято в академических
ях.

Научная

а де-

как это
издани-

ценность этих

публи-

каций тогда значительно повысилась

было
круп-

именно

от

вуза

еще прочнее.

ных

двухтом-

в подготовке

петербургского

ком

написал

некоторые

внимание на роль

знаний, авторитет ведуще-

ластях

стал

сфе-

проек-

специалистов в разных

ющихся

институте,

обратив

акценты,

библиофилов. Кстати,
профессор Н. А. Меншуткин, работавший позже в Политехничесвстретить у

лично.

правдивыми,

вузов,

юмористы -

ную

ровать.

типичная

Известно,

вузов.

эстрадных звезд — выпускники ме-

компетент-

читателей, но и специалистам. Взять, в частности,
статью
О. О. Лихачевой о М. В. Добужинском. Автору удалось достоверно и
глубоко раскрыть содержание душевных переживаний героя очерпровокационным

ситуация

наших

едва ли не половина современных

и

кругу

ка,

факультета

ского

них множество нюансов,

неизвестных не только

историко-филологичеБ. В. Асафьев.

выпускник

Каждый

Ю. П. АнненА. В. АхметеКомпозитором стал

драматург,

живописец,

—

ли — режиссер.

про-

нет ни одного

или даже среднего.

а Б. В. Алперс —
Л. Н. Андреев - пи-

театровед,

фессор Е. Р. Ольховский.
Среди очерков, представленслабого

фа-

музыко-

-

вед, композитор,

Петербурга» профессор Г. Л.
Соболев, авторы публикаций в нашем издании Н. В. Благово и О. О.
Лихачева, а также наш постоянный
и

А. А. Адамян

культета

рия

читатель

известные пев-

-

цы; выпускники юридического

что в их числе есть
журнала

А. Д. Александрович и

В. В. Анненков

уже

бы.
Нет

сомнения,

что

быть более

может

фотоматериалами,

дополнено

пиями документов,
ми

глубже

раскрыть

бы

стоило

лучше

образы истоВероятно,

использовать
архивов,

домашних

рые, судя
тома,

ко-

позволяющи-

персоналий.

рических

фонды

издание

основательно

по содержанию

почти

полностью

кото-

первого

оказались

в стороне.

Эти
ние,

пожелания

а стремление

-

не

брюзжачтобы

к тому,

издание развивалось, от выпуска к

набирая обороты. Потеногромен. Это хороший пример другим высшим учебвыпуску
циал

проекта

ным

заведениям

познания

Петербурга

для

собственного прошлого.

Л

итература

О е

w

окрестностях

и

в
Петербург: Путеводитель «Афиши» / Текст Л. Лурье.
Российскиестолицы: Москва и С.-Петербург: Доп.
-

445

с: ил. -

т.

М.: Афиша Иишастриз, 2002.

—

/ Гл.

В. А Володин.

ред.

2-е

—

320

—

с: ил., карты.

М.: Аванта+, 2002.

изд., испр. —

(Энцикл. для детей).

Санкт-Петербурги

пригороды /Авт. текстаА.

Д. Марголис.

-

СПб.: Абрис, 2002.

160

-

(Сокровища России:

с: ил. -

Альм.; Вып. 50).
Санкт-Петербурги

пригороды:

Гатчина. Кронштадт. Ораниенбаум. Павловск. Петергоф. Пушкин: Путеводитель/

О. Г. Воронцова, М. Б. Шапошников.

М.: Изд.

-

дом

224

Ф. М. Лурье.

—

СПб.: Золотой

Блистательный Петербург/Авт. ст.,

комметгг., прил. и сост.

музея истории С.-Петербурга

Петербургскийальбом: Фот.
295

из коллекции

-

2-е изд., доп.

/ Рук.

-

с: ил.

проекта

век:

Аврора, 2002.

312 с.

—

:ил.

Б. С. Аракчеев. Н. П. Головко.

СПб.: Л имбус Пресс, 2002.

Гос. Эрмитажа / Г. А. Миролюбова, Т. А. Петрова.

256

-

-

с: ил.

М.: Искусство, 2002.

-

с: ил.

Прогулки
нсс,

-

Образы Петербурга: Из собр. Гос.

СПб.: Артдеко, 2002. - 274 с: ил.
Оптимизм памяти: Ленинград 70-х: Фотоальбом.
-

Симон-Пресс, 2002.

2002.

-

79

по

Санкт-Петербургу:Акварели. Гравюры. Литографии / Авт.

Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Почему так названы?: О
С.-Петербурга. — 5-е изд., перераб. — СПб.: Норинт, 2002.

происхождении назв. улиц,
—

348

Кукушкина В. В. ТопонимикаСанкт-ПетербургаXVIII в.
б-ки): Назв. частей города, слобод, деревень, улиц, площадей,
садов и тд.

текста О.

Р. Хромов.

М.: Интербук-биз-

—

с: ил.

/ Рос.

нац.

б-ка; Науч.

ред.

по планам города:

Н. К. Шабласва. - СПб., 2002.

А. Г. Владимирович и др.

СПб.: Информ.-

—

Бузинов В. М. Десять

прогулок по

-

2-е

2002.

—

отд.

картографии Рос.

нац.

каналов, мостов, островов,

с.

гор. имен /Авт. -сост.:

изд. агентство «ЛИК»,

Васильевскому.

291

-

(Из фондов

набережных, рек,

переулков,

Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 10000

площадей, островов, рек и мостов

с.

803

с. —

изд., испр. и доп. -

С. В. Алексеева, Е. А. Балашов,

(Три

века

Северной Пальмиры).

СПб.: ОСТРОВ, 2002.

-

168

с: ил. -

(Петерб. этюды).
Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Василеостровский район: Энцикл.
СПб.: Белое и Черное, 2002.

—

534

улиц С.-Петербурга. -

2-е

изд.. испр. и доп. -

с: ил.

Гречухин А. К., Попов Г. Н. Прогулки

по Петроградской. — СПб.: Сев. Звезда, 2002. — 223 с: ил.
Буренина М. С. Прогулки по Невскому проспекту. — СПб.: Изд. дом «Литера». 2002. — 270 с: ил.
Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX века / Сост., вступ. ст.. коммент. А. М. Конечного.

СПб.: Гиперион, 2002.

-

318

с: ил. -

(Забытый Петербург; Кн. 4).

-

—

Авт.: Ссверцев (Полилов) Г. Т.; Яковлев П. Л.;

Даль В. И.; Расторгуев Е. И.

Дворцы Невского проспекта: Строгановский дворец / Ю. В. Трубинов. Аничков дворец / Н. Н. Демичсва, В. И. АкЛ. П. Буланкова, Г. А. Попова. Дворец Белосельских-Бслозерских/М. П. Цельядт. - СПб.: Белое и Черное.
2002. -271 с: ил.
сельрод,

Дьяченко Л. И., Кротов М. И. Таврическийдворец: (прошлое

настоящее). - СПб.: Велсс, 2002.

и

Ендольцев Ю. А. «Дворец Петра II»: (Университетскаянаб., 1 1): События
Искусство России, 2002.

-

68

гнездо:

С.-Петербург, Английская наб., 10.

Михаилов Г. В. Зимниедворцы Петра I: Архитектура и
гос. ун-та,

2002.

-

223

ил.

СПб.:

худож.

-

СПб.: Политехника, 2002.

убранство. События

и люди. —

-

239

с: ил.

СПб.: Филол. фак.

в

Санкт-Петербурге: Век восемнадцатый. — СПб.: Левша. С.-Петербург, 2002.

—

с: ил.

Юсуповский дворец: Дворянские особняки: История рода, усадьбы
вой; Сост. и науч. ред. О. В. Уточкина.

Богданов И. А. Дом

-

СПб.: Арт-Палас, 2002.

с четырьмя колоннадами [Садовая ул.,

-

381

12].

-

и коллекции /

Под обш.

СПб., 2002.
—

Вып. 2.

-

—

71

в

с: ил. —

Санкт-Петербурге. — СПб.: Logos, 2002. —333

История).
Антонов Б. И. Мосты Санкт-Петербурга. - СПб.: Глагол, 2002.

История ИИетгрбуриа.

-

Г. И. Свешнико-

с: ил.

282

Жерихина Е. И. Смольный: История зданий и учреждений. - СПб.: Лики России, 2002.
Соловьева Т. А. Румянцевский особняк

ред.

с: ил.

Дома рассказывают / Сост. В. Г. Исаченко. — СПб.: Лениздат, 2002.

94

1 28 с:

-

изд., испр. и доп. -

с: ил.

Ухналев А. Е. Мраморный дворец
238

2-е

с.

Журавина Т. Г. Дворянское
С.-Петсрб.

и люди. -

191

с: ил.

М I (II)/ 2003

-

(Петерб. коллекция).

223

с: ил.

с: ил. —

(Дворцы. Судьбы.

л

итература

Андреева В. И. Гаральд Боссе.

Бурдяло А. В. Необарокко в
2002.

382

-

СПб.: Белое

-

и

Черное, 2002.

архитектуре Петербурга: Эклектика.

318

-

с: ил.

Модерн. Нсоклассика. - СПб.: Искусство-СПБ,

с: ил.

Исаченко В. Г. Архитектура Санкт-Петербурга:Справ. -путеводитель. - СПб.: Паритет, 2002.

414

-

с: ил.

Каменное убранство Санкт-Петербурга: Кн. путешествий/А Г. Булах, И. В. Борисов, В. В. Гавриленко, Е Г. ПаноСПб.: Сударыня, 2002.

ва. -

-

239

с: ил.

Кириков Б. М.. Штиглиц М. С. Петербург немецкихархитекторов: От барокко до авангарда. -СПб.: Черным лист,
2002. -415 с; ил.
Костылсв Р. П., Пересторонина Г. Ф. Петербургскиеархитектурныестили (XVIII 2002.

253

-

Лавров Л. П., Лихачева Л. Н. Санкт-ПетербургАрхитектур,
тика,

2002.

нач.

XX в.)

СПб.: Паритет,

-

с: ил.

208

-

СПб.: Турист

путеводитель. —

и культур, центр Эклек-

с: ил.

Лисаевич И. И. Санкт-Петербург:Архитектур, портрет, 1703-2003. - СПб.: Logos, 2002. - 526 с: ил.
Лукомский Г. К. Современный Петербург: Очерк истории возникновения и развития классич. стр-ва (19001915 гг.). - СПб.: Изд. дом «Коло», 2002. - 1 12 с, [32] л. ил. - Печатается по изд.: Пг., 1917.
Лукомский Г. К. Старый Петербург Прогулки по старин, кварталам столицы / Послесл., коммент Б. М. КирнкоСПб.: Изд.

ва. -

«Коло», 2002.

дом

Памятники истории и
Вып. 6.

-

358

96

-

культуры

с,

|40|

л. ил. -

Печатается по изд.: Пг., 1917.

Санкт-Петербурга: Исслед.

СПб.: Белое

и материалы -

Черное, 2002.

и

Памятники Санкт-Петербурга:Справ. / Сост.: В. Н. Тимофеев, Н. Н. Ефремова, Ю. М. Пирютко
2002

320

-

Янтар. сказ, 2002.

Екатерины: Памятник Екатерине II вС-Пстсрбурге. - СПб.: Аврора; Калининг-

скипетром

59

—

с: ил. —

(Б-ка «Авроры»).

Литое кружево оград /Сост.: Л. А. Баранова, В. М. Саблин.

-

СПб., 2002.

Многонациональный Петербург История. Религия. Народы / Науч.
кова.

Н. В Юхнсва.

-

СПб.: Искусство-СПБ, 2002.

Смирнова Т. М. Национальность -

Сударыня. 2002. - 584 с.
300 лет вместе: С.-Петербург и
проект,

2002.

-

269

-

питерские:

872

Нац.

немцы в течениетрех

ред.

144

-

с: ил.

И И Шангина, Отв.

меньшинства Петербурга и

Лснингр. обл.

образования взрослых, Под

ст.

/Сост.: М. И. Л юти, Э. Медср, Е. М. Тарханова. - СПб., 2002.

ред.

Ист.-биогр. слов. / Рос.

в :

В. И. Подобеда, С. П. Полутиной. - СПб., 2002.

Синдаловский Н. А Санкт-ПетербургДействующие лица: Биогр.

-

283

слов. —

акад.

Санкт-Петербург и

страны

Северной Европы: Материалы ежегод.

науч

Ин-т Финляндии в С.-Петербурге. — СПб.: РХГИ, 2002.

Богданов И. А. Петербургская фамилия: Латкины.
Коган В М. Забытые

имена Петербурга. —

Петроградский Совет рабочих и
постановления общ.
т.

Т 3: 6

-

—

СПб.: Logos, 2002.

-

264

солдатских депутатов в

мая -

2

июля

399

1917

года /

Федер.

б-ки, 2002.

служба и

др.;

-

255

с: ил.

в. —

-

269

-

287

с,

8

л. ил.

-

%

с.

люди. -

Протоколы,

людях).

городе и

СПб.: Лениздат, 2002.

-

256

с:

стенотр. и отчеты, резолюции и

ком. и

фракций, 27 февр.

Ред.: Б. Д. Гальперина, В. И. Старцев.

-

— 25 окт.
2-е изд. -

Т. 5.

-

725

памяти жертв полит,

репрессий/ Отв. ред. А. Я. Разумов.

—

СПб.:

с.

вступ. ст.

В А. Никитин. — СПб.: Лимбус Пресс,

с: ил.

Селиванов В Н Стояли

как солдаты:

Блокада. Дети. Ленинград. - СПб.: ЭГО. 2002.

Соколов В А. Пулковский рубеж: |0 42-й

армии Лснингр.

Доиенко В. Д. Петербург. Флот. Россия

СПб.: Судостроение, 2002.

-

фронта|.

-

—

223

с: ил.

СПб.: Полрадис, 2002.

-

176

-

280 с:

структура, представит, органы, полит,

партии). - СПб : Нестор, 2002.

ил.

с: ил.

Барышников М. Н., Османов А. И. Петербургские предпринимателиво второй половине XIX

(Социал.

—

СПб., 2002.

с: ил.

(Петербуржцы о

Бюро Исполн.

Неизвестнаяблокада. Ленинград, 1941—1944: Фотоальбом / Сост.,

2002. -291

с.

236 с.

с: ил. —

году:

624

с.

Ленинградский мартиролог, 1937—1938: Кн.
пап

арх.

1917
ком..

-

конф. (25-26 апр. 2001 г.) / Рус. Христиан,

СПб.: Искусство-СПб, 2002.

собр., собр. секций, заседаний Исполн.

М.: РОССПЭН, 2002.
Изд-во Рос

СПб.: Акад.

—

образования. Ин-т

СПб.: Журн. «Нева», 2002.

Бунатян Г. Г., Ч арная М Г. Петербург серебряного века: Дома, события,
- ( Петерб. коллекция).

В5

СПб.:

в. -

с.

Мсттер И. М. «Петром основанным, преславный ныне град...»: Ист. очерки о Петербурге ХУШ

г.:

XX

столетий/ Сост.: Г. Кнаппе, Е. Петровская.

Дарннский А В., Старцев В. И История Санкт-Петербурга. - СПб.: Глагол, 2002.

1917

в

с.

Швейцарцы в Петербурге: Сб.

гуманитар ин-т,

Н В. Ревунен-

ред.:

с: ил.

Лебединская Т. Н. Санкт-Петербурги Украина, XVIII— XX

ил.

СПб.,

и др. -

с: ил.

Пирютко Ю. М. Под
рад:

-

с: ил.

-

291

- начале

XX

в.:

с: ил.

Белов А. В., Демин С. В. Санкт-Петербург в бюджетной системе Российской Федерации. - СПб.: Лсонтьсвский
центр,

2002. -256 с.

Бурим Л. Д., Ефимова Г А. Ижорскис заводы. Колпино: Ист.

Истории Штерйцрм

очерки. —

М 1(H)/ 2003

СПб.: Агат, 2002.

—

175

с: ил.

95

итература

Золотая книга Санкт-Петербурга: Т. 2: Администрация С.-Петербурга, промышленность, строительство,
образование, транспорт, связь, информация, общественная деятельность, управление, деятельность по
обеспечению функционирования рынка, торговля, снабжение, общественное питание, жилищно-коммунальнаука,

хозяйство,

ное

здравоохранение, ветеринария, отдых, туризм, культура, искусство, спорт /

СПб.: Независимый продюс. центр, 2002. - 1021 с: ил.
Иванова Н. И. Немецкие предпринимателив Санкт-Петербурге (ХУИИИ-ХХ вв.).
(Рус-нем. контакты в биографии С.-Петербурга).

Гл.

ред.

Г. Н. Ива-

шевская. -

СПб., 2002.

-

266

-

с. -

Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга/Гос. унитар. предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»;
Под общ. ред. Ф В. Кармазинова. - 2-е изд., доп. и перераб - СПб.: Новый жури., 2002. - 683 с: ил.
Петербург. История торговли: В 2 т. Т. 2: Кормщики Великого города /Авт.-сост : Н. Н. Смирнов и др. - СПб.: Третье
тысячелетие, 2002. -

397

с: ил.

Предпринимательствои общественная жизнь Петербурга: Очерки истории: Сб. ст. / Рос.
цена. -

СПб.: Нестор, 2002.

-

164

гос. пед. ун-т им.

А. И. Гер-

с.

Рыбаков Ф. Ф. Экономика Санкт-Петербургаи Ленинградской области: итоги последнегодесятилетия. - СПб.:
Гидромстеоизишт. 2002. - 175 с: ил.
Сквозь

199

призму времени: Открытое акционерноео-во

«ЛОМО» / Авт.-сост. Н. П. Курапцева.

СПб.: ЛИК, 2002.

-

-

с: ил.

Смирнова Н. И., Чсснокова А Н. Ленинградская коиггора Госбанка СССР (1918- 1945): Ист.
2002.- 125 с: ил.

очерк.

-СПб.: Сатисъ,

Блаженные Санкт-Петербурга:От св. блаж. Ксении до Любушки Сусанинской. 2-е изд., доп. /Сост.: М. Б. Данилушкина и др. —

СПб.: Воскресение, 2002.

—

286

с: ил.

Владимир (Котляров В. С). Обитель северной столицы: Свято-Троицкая Ссргиева пустынь: Ист.
Сатисъ: Домострой. 2002.

-

223

очерк. -

СПб..

с: ил.

Книга о святой блаженной Ксении Петербургской: Рассказы о жизни. Свидетельства очевидцев о чудесах и исцеМолитва/ Сост В. И. Козаченко. - М.: Ковчег, 2002. - 303 с: ил.
Петербург православный: Справ.-путсводитель с картами и схемами / Сост. С. Г. Галицкий. - СПб.: Welcome,

лениях по молитвам блаженной Ксении. Акафист.

2002.

-

192

с: ил.

Санкт-Петербургскиммартиролог/Отв.
и др. -

ред.

Будко А. А., Шабунин А. В. История
Рос. Федерации и

СПб., 2002.

др. -

224

-

Е. П. Шелаева.

Олимпийскаялетопись Петербурга/ Гос.
на,

С. С Филиппов.
Спорт

в

-

СПб., 2002.

-

343

Санкт-Петербурге:Справ.

-

с:

фот.

медицины Санкт-Петербурга, XVIII

и док. конца

СПб.: Лики России, 2002.

-

416

-

век/ Воен.-мед. музей М-ва обороны

с: ил.

Медицина. Культура. Милосердие: В фот.
нов.

В. И. Сорокин; Сост.: М. В. Шкаровский, Т. Н. Тацепко, А К. Галкин

СПб.: Мирь. О-во св. Василия Великого, 2002.

237

-

акад.

XIX -

нач.

XX

в.

/Авт.-сост.: В. Н. Занозина, Н. Ю. Семе-

с: ил.

физ.

П. Ф. Лесгафта, Авт.

культуры им.

Т. В. Казанки-

идеи и сост.:

с: ил.

СПб.: Папирус, 2002.

-

Летопись Российском Академии наук: Т. 2: 1803- 1860 /Отв.
СПб.: Наука. 2002. - 621 с: портр.

197

с: ил.

М. Ф. Хартанович; Сост.

ред.

и пер.

В. И. Васильев

и др. -

Петербург на философской
2002.

—

181

с: ил. —

карте мира /

(Петербург в

РАН. С.-Петерб.

пространстве науки и

европ

науч. центр;

Флйнштейн М. Ш. «И славу Франции в России превзойти...»: Рос.
тар, наук.

У

-

СПб., 2002.

-

192

-

кол.:

Т. В. Артемьева и

СПб.: Наука. 2002.

акад.

(1783-1841) и

-

557

Знаменитыеуниверсанты: Очерки о
др. -

Санкт-Петербурге / Ред.

кол.:

Э. И. Колчинский, К. В Манойленко,

с.

питомцах С.-Петерб. ун-та /Редкол.:

СПб.: Изд-во С.-Петерб.

ун-та,

2002.

-

527

Санкт-Петербургская консерватория: Док.

и материалы из

-

95

с: ил.

Н. Я. Олссич (отв. ред.), М. В. Ходяков,

с: ил.

Павлова С. В. ИмператорскийАлександровский (бывший Царскосельским)

лицеи. -

СПб.: Паритет, 2002.

фондов Библиотеки и Музея / Сост.

Э. С. Барутчсва, Е. В. Гончарова, Л. А Миллери др.; Гл. ред.Л. Г. Данько.

-

СПб.: Фортэкс, 2002. -Т. 1.

Санкт-Петербургскаямедицинскаяакадемия последипломногообразования: Реконструкция и
стов О.

СПб..

развитие культуры и гумани-

Даринский А. В. Высшие учебные заведения старого Петербурга. - СПб.: Глагол, 2002.
А А Бондарснко и

др. -

с : ил.

истоков академической генетики в

М. Б. Конашсв.

Ред.

культуры).

К. Хмельницкий, О. Ю Кузнецова, В. И. Мазуров.

—

СПб.: Лики России, 2002.

—

1 18

-

254 с:

ил.

и авт. текстов:
-

184

развитие /

с: ил

Авт. тек-

с: ил.

Санкт-Петербургскийгосударственный политехническийуниверситет- историко-культурный архитектурный
памятник.

Справ,

кн.

/С.-Петерб.

политехи, ун-т.

Сост. Н. П. Гербылева.

-

СПб., 2002.

—

162

с: ил.

Музеи Санкт-Петербургаи Ленинградскойобласти: Справ. / Авт.-сост.: Ю. Б. Демиденко, Т. Н. Дсмиденко. - СПб.:
Аделаида, 2002.

-

207

с: ил.

Воронихина Л Н. Государственный Эрмитаж.
Пиотровский Б. Б. История Эрмитажа: Крат,

79

-

СПб.: Аркада СПб. 2002.

очерк. -

-

399

с: ил.

СПб.: С -Петерб. обществ, фонд

с: ИЛ.
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культуры и др.,

2002.

-

итература

Зоологический музей: Путеводитель / Рос.
2002.

-

159

Под общ.

акад. наук;

ред.

Р Л. Потапова.

СПб.: Паритет,

-

с: ил.

Березовский Б. Л. Филармоническоеобщество Санкт-Петербурга: История и
формПресс, 2002.

-

454

Крюков А. Н. Музыка

в дни

блокады: Хроника.

Музыкальный Петербург Энцикл.
С.-Петербург, 2002.

-

СПб.. КультИн-

современность. -

с: ил.

Кн. 5: Рукоп.

слов.:

СПб., 2002.

-

Т. 1: XVIII в.: В 5

песенникXVIII в. —

311

-

кн.

544

с: ил.

/ Рос

СПб.: Композитор.

ин-т истории искусств. -

с: нот.

Белов С. В. ПетербургДостоевского. - СПб.: Алетейя, 2002. - 361 с: ил. - (Петерб. сер.).
Вербловская И. С. Горькой любовью любимый: ПетербургАнны Ахматовой. — СПб.: Журн. «Нева», 2002. — 336
Ивашкевич Я. Петербург/ Пер. с пол. Е. Невякин. - СПб.: Стройиздат; Варшава: Stelko. 2002. - 141 с: ил.
.

Из

истории литературных объединении

Петрограда - Ленинграда 1910-1930

годов:

Исслед.

РАН. Ин-трус лит. (Пушкинскийдом); Отв. ред. В. П. Муромский. - СПб.: Наука, 2002. - Кн. 1.
Раков Ю. А Петербург - город литературных героев. - 4-е изд. - СПб.: Химиздат, 2002. - 135
Савицкий С. А. Андеграунд: История и мифы лснингр. неофиц. лит.

Чудаки М. М. Пожелании к 3000

СПб.: Logos, 2002.

году. -

-

503

-

и материалы /

391

-

с: ил.

с: ил.

М.: Новое лит. обозрение, 2002. 223
(Петербуржцы о

с: ил.

с: ил.

городе и

с: ил.

людях).

Блистательный Санкт-Петербург/Сост.: В. А. Десятников, Т. А Соколова. — М.: Олма-Пресс, 2002. — 926 с: ил.
Город-текст Петербург в стихах петерб. поэтов: Аиггол. / Рус. б-ка Толстовского фонда; Ред., сост., коммент. О. Ю. БсMunchen, 2002.

шенковская. -

-

196

с.

Петербург в русской поэзии XVIII - первой четверти XX века /Сост.,

В. В. Яковлев.

СПб.: Филол. фак. С.-Петерб.

-

гос. ун-та,

Бурлак В. Н. ТаинственныйПетербург: Легенды сев.

2002.

-

663

столицы. —

Синдаловский Н. А Мифология Петербурга: Очерки.

—

вступ. ст., коммент.

М. В. Отрадина, Отв.

М.: Аиф-Принт. 2002.

СПб.: Норинт, 2002.

Синдаловский Н. А. Словарь петербуржца. - СПб.: Норинт, 2002.

319

-

—

447

—

394 с

с.

с.

Бунатян Г. Г., Лавров В. Н. Пригороды Санкт-Петербурга: Путеводитель. — СПб.: Паритет, 2002.

Горбатенко С. Б. Петергофская дорога: Ист. -архитектур, путеводитель.
447

-

Песочный, 1902-2002 / Вступ.

Императорский Петергоф: Три
мент.

М. Б. Трубановская.

—

ел.

В. Яковлев

столетия истории /

Петергоф. 2002.

—

Крестьянинов В. Я. Кронштадт. Крепость,

Ч. 1.

—

Сост.,

31 1

Парки Петергофа: Фотоальбом / Под обш.

с: ил. —

(2-е изд.].

Пстродворсц/ Авт.-сост. Е. А Конькова.
Сочагин А. Г. Царское Село
2002.

-

285

—

СПб.: ДЕАН, 2002.

—

316

СПб.: Европ.

—

-

с: ил.

дом,

2002.

—

-

Калининград: Янтар.

в открытках конца

XIX

-

-

с: ил.
ст.

В. В. Знаменов, Ком-

Авт.: Бенуа А Н.; Григорович Д. В.; Успенский А И.

160

223

с: ил. —

с: ил.

2002.

сказ,

Л. А. Калайтановой, Т Н. Соколовой.

М.: Вече, 2002.

63

-

Н. В. Вернова; Вступ.

СПб.: ОСТРОВ, 2002.

город, порт. -

ред.

и др. -

науч. ред.

Овсянов П. О. Янтарная комната. Возрождение шедевра.

—

-

109

с: ил.

СПб., 2002.

—

102

с: ил.

(Памятники весмир. наследия).

начала XX века. -

2-е

изд., стереотип. -

СПб.: Комплекс,

с: ил.

Тень русской

ветки:

(Набоковская Выра) / Авт.-сост. А. А. Семочкин.

-

2-е изд.

-

СПб.: Лига

плюс,

2002.

-

с: ил.

Януш Б. В. Неизвестный Павловск. 1850-1892: Ист -краевед, очерк.
Васильев В. К., Кузин О. С, Угрюмое Б. Б. Кто
2002.

-

Вып. 7.

-

542

есть кто в

-

СПб.: Серебряный

Санкт-Петербурге: Биогр.

век,

2002.

справ. -

-

140 с:

ил.

СПб.: Лениздат,

с.

Литература о Санкт-Петербурге: Библиогр.
им

—

с: ил.

Графская

127

ред.

с: ил.

В В. Маяковского; Отв.

сост.

указ. кн. и журн. ст. на рус. яз.

С. Д. Мангутова.

-

СПб., 2002.

-

Вып. 13.

-

/ Рос.

440

нац.

б-ка. Центр,

гос.

публ. б-ка

с.

Составшпаь Н. Г. Пушкарем
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нига готовится к печати

о

Небывалая кпта
МиосйАловском Замке
рми.

было

решено выпустить о нем

необычность состоит не

необычную

в прекрасном

книгу.

исполнении издания

(этим сейчас удивить трудно),

мой структуре книги.

Она

Михайловского замка

Эта

полиграфическом
а в са-

позволяет взглянуть на прошлое

в разных ракурсах.

Эти

ракурсы от-

ражают не столько разное время, сколько ра »ные подходы
к оценке минувшего.

Издание состоит из ИЗ
современником Павла

резиденции, как

I.

разделов.

В

них — воспоминания

описание замка как

военно-учебного заведения

императорской

и многое другое.

Восхищают талантливо соединенные волну главу фраи
менты литературных произведений, от

гг.-

А. С. Пушкина

-

и

А Дюма до Б. Окуджавы и В. Сосноры, которые посвящены
тем или иным сюжетам, непосредственносвязанным с этим
историческим памятником.

Сообщения камер-фурьерских журналов,
де не

публиковавшиеся

никогда преж-

на русском я иыке письма

княгини

Елизаветы Алексеевны к

ГО КИЯ ия

Николая Павловича

великой

матери, мемуары велико-

и принца

Евгения Вертембсрг-

ского - далеко не полный перечень уникальных докумен-

В ближайшие дни

в издательстве «Лига

Плюс»

тов, вошедших в эту книгу.

ожидается выход из печати книги«Михаяловский амок.

Страницы биоирафим памятника it

документах и

литературе».

Об

гибелью

петербургском мании, свя-

императора Павла

двести лет написано много.

I,

ука отель»,

«Ле-

6с и

а

«Хронология». «Библиография», "Именной

сомнения привлекут к ней и специалистов.

Журнал «История Петербурга» сердечно по

за последние

Вероятно, настала пора

не могут не притягпван. главы

Михайловского замка», 'Замок гла ими художников',

такие разделы, как

этом уникальном

занном с

Читательским взгляд
генды

ирлвляеи всех

тех, кто принимал участие в подготовке итого труда к и зда-

попытаться аккумулировать накопившиеся танин и

нию, а также читателей, которым предстоит насладиться ре-

впечатления.

зультатами подвижнических усилий создателей киши.

По инициативе нынешних сотрудников МихайРсдшхтгин

ловского замка, трепетноотносящихся к его исто-

98
IUm.,i,u. Un„!*.:,;,

ч

\

1.(11

я

икторина

Дорогие друзья!

U
Читатель

нашего ж урна ш
га",

Н. П. Матвеев предложи/} редакции

подготовив для

В последнем

номере

нее вопросы.

«Из истории Санкт-Петербур-

провести викторину

Викторина будет проводиться

на протяжении пяти туров.

«Истории Петербурга» 2003 года редакция подведет

Победителя ожидает

приз —

бесп.штная подписка

итоги викторины.

на наш журнал на

2004 год.

Желаем Вам успеха!

Редколлегия

ВИКТОРИНА

«МЗ пстоЬпп Caukm-9JemeMvha>>
Вопросы

первого тура

-

«Острова Санкт-Петербурга»
1. Сколько

островов

Санкт-Петербурга было

году и сколько их насчитывается

2. Какой

остров города в

1970

году

3. Что такое Буяны

и сколько их

был

было,

4. Какой район Санкт-Петербурга

5. У

в

1864

соединен

искусственной перемычкой

с

Декабристов?

островом

вов? Как

отмечено на карте города

сейчас?

называются эти

какого острова

для чего они использовались и куда

исчезли?

состоит из архипелага в составе четырех остро-

острова?

было финское

название

Корписаари (Лесистый,

или

Еловый

остров)?
6. Что

входило в понятие

7. Какой

«Булонский

лес

Новосильцовым (по фамилии его бывшего
8. Что такое «Новая Голландия»?
9. На

Санкт-Петербурга»?

остров в прежние времена именовали

Круглым, Приморским,

владельца — поручика

каком топком, заросшем густым лесом острове в начале

заложена

верфь,

спускавшая сначала

гребные

а позже —

Новосильцева)?

многовесельные

XVI 1 1

века

была

суда, а позднее

пароходы?
10. По

каким островам проходит

Невский проспект?
Составитель //. //. Матвеев

<)<)
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Сведения об авторах

Л. 1 1 >! 1 1 1 1 И Дании,

и

Натаиювич

-

КУЦЕНОГИЙ Михаил Вильевнч

доктор историчес-

профессор Санкт-Петербургского

ких наук,

государ-

атроведческого

ственного университета культуры и искусств, заслужен-

та театра, музыки и

ный деятель науки Российской Федерации, писатель.

истории и культуры

АНИСИМОВ Еви спим Викторович
рических наук,
ник

Санкт-Петербургского

университета экономики и

Центрального

-

вист, член

ЛУРЬЕ Вячеслав Михайлович

старший научный

( БИТУ,

—

1906)

—

- историк-архи-

врач-офтальмо-

- доктор историчес-

профессор, заведующий кафедрой

России Саратовского

союза ученых.

-

историк.

Пушкин)

МЕЗИН Сергей Алексеевич
ких наук,

государственного

истории

университета

Н. Г. Чернышевского.

им.

ГУРЕВИЧ Вера Дмитриевна

г.

военный

-

МАТВЕЕВ Николай Петрович
лог

военно-морского архива.

Санкт-Петербургского

институ-

преподаватель

РАН,

государственного

ВИНОГРАДОВ К)рий Абрамович

кинематографии,
Петербурга.

писатель.

финансов.

БЕЛОВА Ирина Анатольевна

выпускник те

ЛЕЙКИН Николай Александрович (1841

исто-

сотруд-

института истории

профессор Санкт-Петербургского

сотрудник

- доктор

профессор, ведущий научный

-

факультета Ленинградского

- учительница.

МОЛКИНА Ольга Ивановна
ДУБИН Арсений Семенович

— кандидат истори-

водчикова, преподаватель

- внучка

Ю. Н. За-

английского языка.

ческих наук.

МУДРОВ Юрий Витальевич

ЗАВОДЧИКОВ Юрий Николаевич ( 1 902- 1 978)

-

и нженер-электрик.

ев

ЗИМИН Игорь Викторович
ческих наук, доцент

Российского
(ИКОМ),

комитета

- член

президиума

Международного

президент

совета музе-

Санкт-Петербургского фон-

да культуры.
- кандидат истори-

Санкт-Петербургского

государ-

ОВЧИННИКОВ Кирнп Владимирович

- изрхипектор.

ственного медицинского университета им. акад.

ОВЧИННИКОВА Тамара Аниснмовна

И. П. Павлова.
ИГНАТЬЕВА Галина Петровна
ющая отделом

Крепость «Орешек» Государственно-

го музея истории
культуры

Петербурга, заслуженный работник

РФ.
-

Государственного

архитектор.

- кандидат техни-

Санкт-Петербургокого филиала

университета -

Высшей

школы эко-

(Москва).

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич

офицер Воору-

Сил РФ.

I манна Борисовна
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