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К истории К истории 
набережных Мойкинабережных Мойки*

М. М. Фокин

утешествие по городуП

Капелла (д. 20) – это, без со-
мнения, отдельный сюжет. Хорошо 
известно, что на этом месте стоял 
дом Ю. М. Фельтена (хотя, конечно, 
он не был здесь первой постройкой). 
В 1808 году этот дом был куплен в 
казну у сенатора Неплюева. Он был 
перестроен по проекту Руска, и в 
1810 году в нем разместилась При-
дворная певческая капелла. Хорошо 
известно и то, что придворные пев-
чие появились в Петербурге значи-
тельно раньше. В соответствии с но-
вым назначением здание в 1834 году 
было надстроено (архитектор Петр 
Лукич Виллерс). А в 1887–1889 

годах оно было полностью пере-
строено и приняло современный вид 
(Л. Н. Бенуа).

Итак, Капелла принадлежала 
Министерству двора. Может быть, 
поэтому в здании были квартиры 
и разных придворных чинов (в том 
числе и далеких от музыки). Так, в 
1860-х годах в здании была квар-
тира окружного гоф-медика 2-го 
округа Эдуарда Леонтьевича Блаш-
ке. «Весь Петербург» за 1900 год 
указывает здесь адрес архитектора 
М. Ф. Гейслера. До этого он жил по 
адресу: Мойка, 60. Там я и скажу о 
нем несколько слов.

В Капелле издавна шла музы-
кальная подготовка. При Николае I 
певчие по три часа в день обучались 
пению пять дней в неделю. Для 
малолетних певчих был также класс 
струнных смычковых инструментов. 
Кроме того, для тех же малолетних 
певчих были и общеобразователь-
ные занятия, включавшие, кроме 
всего прочего, алгебру и геометрию. 
«Весь Петербург» за 1906 год упо-
минает общеобразовательный, 
инструментальный, регентский 
классы. После прихода большеви-
ков это заведение стало называться 
Петроградской хоровой академией, 
потом при ней открылся и Хоро-
вой техникум. В 1922 году ГУС 
издал постановление, в соответ-
ствии с которым Капелла «…явля-
ется художественно-музыкальным 
и музыкально-педагогическим 
учреждением, в составе коего име-
ется образцовый хор… Хор Капеллы 
является специальной мастерской 
хорового дела…». Хочется отметить, 
что Капелла была и остается тако-
вой при всех властях и независимо 
ни от каких постановлений.

Петербург всегда был городом 
многонациональным. И люди раз-
ных национальностей издавали 
газеты и журналы на своих языках. 
Вот и в д. 22, рядом с Капеллой, в 
начале ХХ века размещалась редак-
ция татарской литературно-научной 
газеты «Нур». Тогда же там в кв. 6 
жил Дмитрий Фомич Кобеко. «Весь 
Петербург» за 1906 год называет его 
управляющим общей канцелярией 
Министерства финансов. Однако 
в историю он вошел как последний 

* Продолжение. Начало в № 1 (41), 2008 г.
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директор Императорской публич-
ной библиотеки.

Если говорить о литературно-
художественных газетах и журналах, 
то давно пора вспомнить журнал 
«Аполлон», основанный в 1909 году 
и разместившийся в д. 24. Основате-
лем и редактором того журнала был 
С. К. Маковский (тот самый Papa 
Mako), сын известного художника 
К. Е. Маковского. Он вспоминал: 
«…хоть я и являлся единоличным 
редактором, но ничего не сдавал в 
печать без одобрения ближайших 
сотрудников; к ним принадлежали 
в первую очередь Иннокентий Ан-
ненский и Вячеслав Иванов, также 
– Максимилиан Волошин, Гумилев, 
Михаил Кузмин».

История этого дома гораздо 
более давняя. В 1802 году этот дом 
был одним из пяти домов, которые 
унаследовала вдова Филиппа-Якоба 
Демута, страсбургского купца, осно-
вавшего в Петербурге «заездный 
дом», о котором речь впереди**. Но 
вернемся в ХХ век. Именно «Апол-
лон» открыл читающей публике 
замечательную поэтессу Черубину 
де Габриак. С. К. Маковский оставил 
очень интересные воспоминания о 
ней. Он сам говорил: «Стихи меня 
заинтересовали не столько формой… 
сколько автобиографическими по-
лупризнаниями…» Именно из ре-
дакции «Аполлона» 22 ноября 1909 
года отправились на дуэль из-за нее 
Гумилев и Волошин с секундантами. 
Кстати, одним из секундантов Гуми-
лева был секретарь редакции «Апол-
лона» Е. А. Зноско-Боровский. На 
другой день о дуэли писали многие 
петербургские газеты. Как я пони-
маю, та дуэль затевалась не для того, 
чтобы кого-то убить, а как событие 
литературной жизни (стреляться 
на Черной речке из пистолетов 
пушкинского времени с расстояния 
не 10–12 шагов, как в пушкинские 
времена, а 25 шагов). Тем не менее на 
другой день дуэлянтов и секундан-
тов допрашивал становой пристав.

Во дворе д. 24 с 1849 года рас-
полагался ресторан «Донон» – 
место, вошедшее в классическую 
литературу. Не стоит цитировать 
стихи Агнивцева, где этот ресторан 
упоминается в ряду других знамени-
тых ресторанов Петербурга. Но сле-
дует, наверное, вспомнить «Смерть 

Ивана Ильича» Л. Н. Толстого. 
Окончив училище правоведения, 
Иван Ильич и его соученики от-
метили выход в жизнь пирушкой у 
«Донона».

В предреволюционные годы в д. 24 
было Собрание лицеистов, а в 1920-х 
– Ленинградская губернская 2-й ступ-
ени совпартшкола им. К. Либкнехта. 

В д. 26 в 1860-х жил Владимир 
Карлович Рашет.

В соседнем д. 28 «Весь Петер-
бург» за 1901 год называет нам адрес 
академика архитектуры Николая 
Петровича Басина. Самое известное 
из его произведений – его доходный 
дом рядом с Публичной библиотекой. 
Впрочем, здесь, на набережной Мойки, 
мы еще встретим его работу – д. 60.

Подходя к Волынскому пере-
улку, мы вспоминаем советские вре-
мена. Хотя история д. 30 далека от 
политики. В годы Первой мировой 
войны здесь размещалось правление 
Общества Кулундинской железной 
дороги и Канцелярия Петроград-
ского районного по минеральному 
топливу уполномоченного пред-
седателя Особого совещания о 
топливе. В 1920-х годах здесь так-

же располагались хозяйственные 
организации: представительства 
сразу двух союзов – Ленинградское 
представительство Всероссийского 
союза сельскохозяйственной коо-
перации «Сельскосоюз» и Северо-
западное областное представитель-
ство Всероссийского центрального 
союза сельскохозяйственных коопе-
ративов по производству, переработ-
ке и сбыту зерновых и масличных 
культур «Хлебоцентр».

Дом 32 (по Волынскому пере-
улку – д. 2) – здание редакции 
и типографии большевистской 
«Правды». После февраля 1917 года 
большевистская боевая дружина 
заняла для «Правды» типографию 
газеты «Сельский вестник» (в те же 
годы здесь была и редакция журнала 
«Родная страна»). 

Дом 32, надстроенный в 1909 
году по проекту Б. Я. Зонна, сохранил 
свой внешний вид от перестройки 
1877 года (по проекту А. В. Иванова). 
Я упоминал, что мы будем еще встре-
чаться с работами этого архитектора, 
столь прославленного своими по-
стройками в Москве. В конце ХIХ 
века в этом здании разместился 

** Потомок Я. Демута, правнучка выдающегося ученого Н. Я. Данилевского И. М. Рау-Данилевская – постоянный автор и читатель 
журнала «История Петербурга». – Ред.

Наб. р. Мойки. Дом № 26. Худ. Н. И. Шарф

утешествие по городуП



5
История Петербурга. № 2 (42)/2008

Комитет Добровольного флота. 
Добровольный флот был некоммер-
ческой организацией, подчиненной 
Морскому министерству. Некоммер-
ческий характер выражался в том, что 
вся прибыль от его деятельности была 
предназначена для покупки новых 
судов. То был резерв на случай войны. 
Само его создание было связано с 
войной. В 1878 году победы России 
в Турции вызвали международные 
осложнения. Тогда 11 апреля 1878 
года было разрешено учредить коми-
тет по организации Добровольного 
флота. В 1883 году управление им 
было передано Морскому министер-
ству. В 1886 году было утверждено 
«Временное положение о Доброволь-
ном флоте», продленное в 1892 году. 
В соответствии с положением управ-
ление делами флота было подчинено 
комитету. В его составе были члены от 
Морского и Военного министерств, от 
Министерства финансов, от органов 
государственного контроля (где раз-
мещалось то учреждение, мы увидим 
дальше по набережной, и там мы по-
говорим о нем). Секретарем комитета 
в 1890-х годах был Михаил Петрович 
Карпинский. Главной линией Добро-
вольного флота была линия: Одесса 
– Владивосток. В 1891 году была от-
крыта линия: Одесса – Петербург. 

В начале ХХ века в этом здании 
располагалась ежедневная газета 
«Русь», редактором-издателем кото-
рой был сын известного А. С. Суво-
рина Алексей Алексеевич. Несколько 
позже там разместился ежемесячный 
журнал «Родная страна», и затем так 
понравившийся большевикам «Сель-
ский вестник».

На противоположной стороне 
Волынского переулка (д. 1) нахо-
дится д. 36 по набережной Мойки. 
Он был построен в 1912 году как 
доходный дом Гвардейского эко-
номического общества по проекту 
архитектора И. Л. Балбашевского. 
Торговый дом упомянутого обще-
ства (известный ныне как магазин 
ДЛТ) был построен неподалеку 
(Б. Конюшенная, 21–23) несколь-
кими годами ранее.

Дом 38 (нынешнее здание) 
был построен для Реформатского 
училища относительно недавно – в 
1899–1900 годах (училище, кстати, 
вскоре после того – в 1913 году – 
переехало в д. 104 там же, на Мойке). 
В постройку было включено уже 
стоявшее на этом месте здание – 
ведь училище существовало здесь 

давно – с 1817 года. Программа, 
видимо, была неизменна – языки, 
история, география, физика, мате-
матика и т. д. Преподавание велось 
на немецком языке. Однако учились 
здесь не только немцы. Н. А. Лейкин 
рассказывал в своих записках, как 
он здесь учился, называл учителей, 
некоторых соучеников. Среди по-
следних особенно интересно упоми-
нание о М. И. Пыляеве, с которым, 
оказывается, Лейкин сидел на одной 
скамье. В то же время там располага-
лись и квартиры. «Всеобщая адрес-
ная книга Санкт-Петербурга» за 
1867–1868 годы называет здесь два 
интересных адреса: контр-адмирал 
Платон Юрьевич Лисянский 
(кв. 21) и Федор Федорович Ма-
тюшкин, вице-адмирал, первопри-
сутствующий 2 отделения 5 депар-
тамента Сената (кв. 22).

В начале ХХ века училище со-
стояло из гимназии и реального учи-
лища (последнее – с коммерческим 
и основным отделениями).

При училище в конце ХIХ 
– начале ХХ века располагались 
Общество вспомоществования не-
достаточным ученикам училища 
(что, впрочем, было делом обык-
новенным) и Общество любителей 
хорового пения «Singacademie». В 
1898 году было создано (видимо, 
тоже при училище) Общество улуч-
шения народного труда в память 
царя-освободителя Александра II.

В начале ХХ века в этом здании 
располагалось генеральное консуль-
ство Швейцарии.

В 1920-х здесь расположился 
Петроградский государственный 
электромашиностроительный трест 
(«Элмаштрест») и при нем журнал 
«Известия Элмаштреста».

Соседний д. 40 перестраивался 
столько раз, что немногое в его об-
лике напоминает о событиях слав-
ного прошлого. Наверное, самый 
интересный период его истории 
связан с пребыванием здесь Дему-
това трактира. О Филиппе-Якобе 
Демуте мы уже вспоминали около 
д. 24. Так вот, домов у него было 
пять, а самый знаменитый из них 
был здесь – Демутов трактир. О 
нем подробно писали многие. И это 
не удивительно. Демут быстро стал 
знаменит. Н. И. Греч так и писал в 
своих «Записках…» об адъютанте 
графа Палена Франце Ивановиче 
Тиране: «Он женился на дочери зна-
менитого трактирщика Демута…». С 
1770 года, когда трактир открылся, 
в нем останавливалось немало и 
реальных знаменитостей, и литера-
турных персонажей. Иные жили там 
по нескольку месяцев. Поскольку о 
личностях реальных сказано все же 
больше, я коснусь литературных 
героев. У Демута останавливался 
герой повести В. А. Вонлярлярского 
«Большая барыня» мелкий помещик 
Петр Авдеевич Мюнабы-Полевелов. 

Наб. р. Мойки. Дом № 30. Худ. Н. И. Шарф
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То, что здесь остановился человек 
весьма скромного достатка, неуди-
вительно – у Демута были номера 
самые разные – и дорогие (окнами 
на набережную, многокомнатные), 
и дешевые (однокомнатные, окно 
во двор). А было это (если верить 
автору) в конце 1830-х годов, то 
есть тогда, когда гостиница уже по-
мещалась в трехэтажном каменном 
здании, выстроенном для нее по 
проекту Георга-Рупрехта Цоллико-
фера в 1832–1834 годах. Гостиница 
перестраивалась в 1876–1877 годах 
по проекту Карла Карловича Ан-
дерсона. Она принадлежала тогда 
Павлу Григорьевичу фон Дервизу. 
Когда дом стал принадлежать его 
сыну, знаменитому Павлу Павло-
вичу, в 1892–1894 и в 1898 годах 
его перестраивал А. Ф. Красовский. 
Следует обратить внимание, что тот 
же самый Красовский перестраивал 
для фон Дервиза его особняк на 
Английской наб. (д. 28). Именно 
после того он и стал постоянным 
архитектором, выполнявшим зака-
зы фон Дервизов. В начале ХХ века 
дом стал принадлежать великим 
князьям Кириллу, Борису и Андрею 
Владимировичам (сыновьям Вла-
димира Александровича, внукам 
Александра II). Кирилл потом в 
эмиграции стал претендентом на 
российский престол. В 1911 году для 
них был надстроен 5-й этаж.

При П. П. Дервизе в доме распо-
логалось много интересных обществ 
и организаций. Так, в начале 1890-х 
годов там появился Шахматный 
клуб, вице-президентом которого был 
М. И. Чигорин. Под его редакцией 
начал издаваться шахматный журнал. 
Шахматный клуб имени Чигорина, 
кстати, существует и сейчас – вход 
с Б. Конюшенной (а фасад с Б. Ко-
нюшенной появился еще в 1796 году, 
при Филиппе-Якобе Демуте). Тогда 
же по адресу Б. Конюшенная, 27, 
расположилось правление Общества 
Юго-Западных железных дорог. В на-
чале 1890-х среди членов правления 
был Д. Ф. Кобеко. 

Раз уж мы обратили внимание 
на этот фасад, следует вспомнить, 
что в 1860-х здесь жил граф Алексей 
Сергеевич Уваров. Во-первых, это 
сын того самого Сергея Семеновича 
Уварова, о котором было сказано 
немало. Очень хорошо сказал о нем 
один ныне здравствующий автор: 
«Граф Сергей Семенович принад-
лежал… к той редкой породе людей, 

которые не просто действуют в 
определенную историческую эпоху, 
но сами эту эпоху делают. История 
России в ХIХ веке в существенной 
своей части была такой, какой сде-
лал ее граф Уваров». Во-вторых, 
и сам он был человек известный – 
первый российский археолог. Как он 
копал – это другой вопрос. Как умел, 
так и копал. Вскоре, в 1878 году, со 
стороны Б. Конюшенной открылся 
знаменитый ресторан «Медведь». 
Впрочем, знаменитым он стал в 
начале ХХ века. Но поскольку мы 
смотрим сейчас со стороны Мойки, 
отметим появившееся здесь в 1890-х 
годах Общество камерной музыки. 
А в начале ХХ века здесь появилось 
правление Рязанско-Уральской же-
лезной дороги. Среди членов совета 
директоров был известный знаток 
искусства, коллекционер Михаил 
Петрович Боткин. Когда дом стал 
принадлежать великим князьям, в 
нем появилось Управление делами 
их высочеств.

В 1920-х годах здесь расположи-
лось Бюро проектирования морских 
торговых портов.

С железнодорожными дела-
ми оказался связан незадолго до 
революции и д. 47 (на противопо-
ложной стороне). В 1915 году здесь 
разместилось конкурсное управ-
ление по делам несостоятельного 
общества Приморской Петроград-
Сестрорецкой железной дороги.

Кстати, в те же годы (время во-
енное) в этом здании работал коми-
тет при Министерстве финансов для 
оказания помощи воинским чинам и 
их семействам. Он выдавал пособия 
семьям фронтовиков, устроил эва-
куационный госпиталь и лазареты, 
посылал на фронт теплую одежду 
и подарки.

В 1924 году была создана комис-
сия по улучшению быта учащихся 
при губисполкоме (КУБУЧ). Раз-
местилась она в д. 53. В составе 
комиссии было издательство, тор-
говый отдел, транспортный отдел, 
театрально-музыкальный отдел и 
др. При комиссии был и кооператив 
«Трудовой студент» (занимался 
погрузочно-разгрузочными рабо-
тами). Работа той комиссии – тоже, 
видимо, очень интересная тема. В 
1935 году по заказу КУБУЧа архи-
текторы Н. Ф. Хомутецкий и А. И. 
Изосимов сделали очень интерес-
ный проект студенческого санато-
рия в Мартышкине. В образе того 

санатория видно влияние дворцово-
парковой архитектуры пригородов 
Петербурга. Проект приняли к 
строительству, но, увы, из-за войны 
он не был осуществлен. 

Соседний д. 42 привлекает вни-
мание в первую очередь тем, что по-
строен (в своем нынешнем виде) по 
проекту Д. И. Гримма. В начале ХХ 
века здесь располагалась ежеднев-
ная «Русская газета», Управление 
триангуляции западного погранич-
ного пространства корпуса военных 
топографов (оно переехало сюда с 
Васильевского острова, 8-я линия, 
1) и контора международных со-
общений русских железных дорог. 
Она включала отделения Русско-
Германско-Нидерландское, Русско-
Бельгийско-Французское, Русско-
Австро-Венгерское и Итальянское, 
Северных заморских сообщений.

Впрочем, может быть, она не 
стоила бы внимания, если бы за-
местителем ее заведующего не был 
Роман Романович (то есть Роберт 
Робертович) Сан-Галли (из той 
знаменитой семьи Сан-Галли).

Накануне революции в этом 
доме было также правление Петро-
градского экономического общества 
домовладельцев. Общество оказы-
вало своим членам разностороннюю 
помощь – и ремонт, и заготовка 
дров, и наем дворников и швейца-
ров, и юридические вопросы. Пред-
седателем правления был граждан-
ский инженер Дмитрий Андреевич 
Крыжановский. По его проектам в 
городе было построено много, но в 
основном доходные дома.

Итак, мы вышли на Невский 
проспект. Дом 44 по набережной 
Мойки по Невскому значится под 
№ 20 – знаменитый дом Голланд-
ской церкви. Неужели о нем сказано 
не все? Видимо, не все. Я не буду 
повторять того, что известно – ни о 
доме Леблона, ни о доме саксонско-
го резидента Лефорта, ни, наконец, 
о самой церкви (которая появилась 
здесь в первоначальном виде еще в 
1733 году. С самого начала в этом 
здании кроме церкви было много 
мирских заведений). Кстати, в «Вос-
поминаниях» Ф. В. Булгарина упо-
минается дом, который был на этом 
месте непосредственно перед тем, 
как появилось ныне существующее 
здание. В нем располагался магазин 
некоей г-жи Ролан. К сожалению, 
в упомянутых «Воспоминаниях» 
о нем ничего не сказано. Так что 
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вернемся к разговору о ныне суще-
ствующем здании. В начале ХХ века 
здесь издавалась ежедневная газета 
«St. Petersburger Zeitung». Газета 
была основана в 1726 году, и история 
смены ее адресов – отдельная тема. 
Здесь же была редакция еженедель-
ного иллюстрированного журнала 
«St. Petersburger Evangelisches 
Sonntagsblatt». Была контора жур-
нала «Трудовая помощь», который 
издавался Попечительством о домах 
трудолюбия и работных домах (где 
располагалось это Попечительство, 
мы еще увидим). С 1904 по 1910 
годы здесь помещался Сибирский 
торговый банк. Учрежденный в 1872 
году в Екатеринбурге, он перебрался 
в 1904 году в Петербург, но соб-
ственным зданием обзавелся толь-
ко в 1910 году. Оно, кстати, было 
построено неподалеку – Невский, 
44 (1909–1910 годы, архитектор 
Гиршович).

В 1920-х годах в этом здании 
тоже были и редакции, и самые раз-
нообразные учреждения и общества. 
Было, например, Северо-Западное 

областное отделение «Военного 
вестника». Невольно вспоминается 
эпизод одного до боли знакомого 
фильма:

– Ваня, иди купи дедушке «Во-
енный вестник».

Здесь же располагалось Обще-
ство изучения Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. И здесь же – 
Северо-Западная областная контора 
акционерного общества по выдаче 
справок о кредитоспособности 
(«Кредит-бюро»).

В 1926 году богослужения в Гол-
ландской церкви были прекращены. 
Однако в этом же здании начала 
действовать Ленинградская Русская 
община им. Иисуса Христа христи-
ан евангелически-лютеранского и 
реформатского вероисповедания. 
Любопытна фамилия казначея этой 
общины – Бендер.

Дом напротив (д. 57, по Невско-
му – д. 18) тоже очень известен. С 
ним связаны имена и В. П. Стасова, 
и К. Котомина, и Вольфа и Беранже, 
и многие, многие другие. Однако то, 
что было здесь в начале ХХ века, 

не столь известно. А было здесь, в 
частности, Еврейское литературное 
общество.

Невский проспект – это нечто 
особенное, ни с чем не сравнимое. 
В. И. Даль в своей повести «Жизнь 
человека, или Прогулка по Невскому 
проспекту» так и сказал: «Невский 
проспект, от Дворцовой площади и 
до Невского монастыря – это не 
только целый город, целая сто-
лица, это целый мир…». Кстати, 
жаль, что интересного писателя 
В. И. Даля сейчас забыли (хотя автора 
толкового словаря В. И. Даля знают 
все). Главный герой упомянутой 
повести служил некоторое время 
неподалеку отсюда (у Полицейского 
моста, в домовой конторе одного 
князя).

Раз уж я упомянул Невский 
проспект, приведу слова о нем и 
другого малоизвестного писателя – 
на этот раз француза. Я думаю, всем 
известно, что сказали о Невском 
французы Астольф де Кюстин, 
Александр Дюма, Теофиль Готье… 
Но еще до них Невский проспект 

Наб. р. Мойки. Дом № 44. Худ. Н. И. Шарф
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увидел Франсуа Ансело, побывав-
ший в Петербурге весной – летом 
1826 года. Ему показалось очень 
символично, что эта улица – улица 
светского шума и модных магази-
нов – соединяет Адмиралтейство 
и Александро-Невскую лавру. И 
он сказал: «Глаз философа может 
охватить здесь разом место, где 
человек, мечтая о богатстве и славе, 
готовится к далеким странствиям, 
отрезок, на котором блещут плоды 
его тяжких трудов, и, наконец, по-
следнее пристанище, где настает 
конец его горделивым помыслам и 
надеждам».

Итак, мы перешли Невский. 
Первый дом, на который мы об-
ратим внимание – д. 59, известный 
и как дом Чичерина, и как дом 
Елисеевых. Свой нынешний вид (со 
стороны Мойки) он приобрел после 
перестройки 1858–1860 годов по 
проекту Н. П. Гребенки. В статье о 
канале Грибоедова я упоминал этого 
замечательного архитектора, брата 
несправедливо забытого писателя. 
Об этом доме, как и о каждом доме 
Невского проспекта, сказано много. 
Много сказано о нем в прекрасной 
книге Л. И. Бройтман и Е. И. Крас-
новой «Большая Морская улица». 
Значит, мне остается добавить лишь 
чуть-чуть. Когда дом принадлежал 
Степану Петровичу Елисееву, здесь 
разместилось Петербургское отде-
ление «Лионского кредита».

С 1920-ми годами в памяти свя-
зывается «Дом искусств» (суще-
ствовавший, между прочим, до 1921 
года). Именно в этом доме арестовали 
Н. С. Гумилева. В 1922 году здесь 
появилось частное издательство 
«Солнце», ответственным редакто-
ром которого был К. И. Чуковский, а в 
1924 году – издательство «Аквилон». 
Видимо, в память о существовавшем 
здесь в 1860-х годах купеческом клубе 
(о котором так подробно и интерес-
но писал в своих воспоминаниях 
Н. А. Лейкин) в 1924 году именно 
в этом здании открыли Ленинград-
ский деловой клуб. Как сообщает 
«Весь Ленинград» за 1927 год, клуб 
«ставит своей целью содействовать 
общению представителей государ-
ственных хозяйственных учреждений 
и предприятий, а также крупных 
кооперативных объединений для 
обмена опытом и облегчения деловых 
сношений между ними».

Следующий дом (д. 61) – знаме-
нитый зал Руадзе – прочно вошел в 

историю культурной жизни Петер-
бурга. Едва он был построен в 1857 
году, как в апреле 1860 года в нем 
состоялся знаменитый спектакль 
Литературного фонда, о котором 
писали и современники, и историки. 
Я не буду останавливаться ни на 
этом спектакле, ни на выступлении 
здесь Ф. Листа в 1877 году, ни даже 
на деятельности здесь в конце ХIХ – 
начале ХХ века театра Кононова.

В 1907 году в этом здании начал 
действовать «Старинный театр». Он 
возник по инициативе Н. Н. Евреи-
нова (который, кстати, служил одно 
время вместе с М. В. Добужинским 
в Министерстве путей сообщения). 
По замыслу организаторов, то была 
реконструкция театрального искус-
ства прошлых эпох («реконструи-
ровать сценическое представление 
во всей своеобразной прелести его 
архаических форм»). Первый сезон 
состоял из произведений средне-
вековой драматургии. Видимо, 
поставленная задача оказалась не-
посильной – первый сезон был и по-
следним. Правда, в сезон 1911–1912 
годов этот театр действовал в Со-
ляном переулке, но потом он пре-
кратил свое существование. К тому 
списку литературы о нем, который 
дает энциклопедический справоч-
ник «Санкт-Петербург–Петроград–
Ленинград» (М., 1992), я бы добавил 
воспоминания актера, игравшего в 
том театре, А. А. Мгеброва «Жизнь 
в театре» (Л., 1929).

Следует еще отметить, что в 
конце ХIХ – начале ХХ века здесь 
размещалась Санкт-Петербургская 
контора Северного страхового обще-
ства, которое находилось в Москве 
и действовало с 1872 года.

В начале ХХ века здесь дей-
ствовало Вокальное общество, 
находившееся под августейшим 
покровительством великого князя 
Сергея Михайловича.

А со стороны Б. Морской в этом 
же здании располагался знамени-
тый ресторан «Кюба».

На противоположном берегу, за 
Строгановским дворцом – здания 
Педагогического университета. 
Строгановский дворец (д. 46) я про-
пущу. Обратимся сразу к д. 48.

Историю этой усадьбы П. Я. Канн 
начинает с петровских времен, с 
дома Ф. М. Апраксина. В 1734 году 
усадьбу купил министр Двора Анны 
Иоанновны Карл Густав Левенвольде. 
Тогда появился деревянный дворец 

по проекту Растрелли. Липовая аллея 
от дворца через весь сад (до самой 
Воронихинской ограды) появилась 
именно тогда. Во всяком случае, в 
этом были уверены студенты Пе-
динститута, когда я там учился. Я 
еще застал ту аллею. Грустно, что 
нынешние студенты даже не знают, 
что она была. Нынешний дворец 
был построен уже в 1760-х годах для 
графа К. Г. Разумовского (прежде 
графа вполне устраивал деревянный 
дворец, построенный для Левенволь-
де). В 1797 году императрица Ма-
рия Федоровна, купив этот дворец, 
передала его Воспитательному дому. 
Ф. А. Тарапыгин в «Материалах для 
истории императорского Санкт-
Петербургского Воспитательного 
дома» (СПб., 1878) приводит текст 
«Установления по Воспитательным 
домам», утвержденного императором 
Павлом 23 декабря 1797 года. Там, в 
частности, говорится: «Дом же ныне 
занимаемый воспитанниками, вслед-
ствие крайней тесноты помещений 
и отсутствия пространных дворов 
и садов, без сомнения, весьма силь-
но влияет на жизнь младенцев…». 
Понятно, что так же отзывается о 
помещениях Воспитательного дома 
накануне его переезда на Мойку и 
сам Тарапыгин, так же говорят и в 
музее РГПУ. Вроде бы, все понятно. 
Но тогда непонятно, как быть с за-
писью в дневнике уже не раз упомя-
нутого мною в предыдущих статьях 
Ф. де Миранды (а этот источник, как 
мне представляется, заслуживает до-
верия). 20 июля 1787 года он записал: 
«Вечером, благодаря ходатайству 
Бецкого, посетил воспитательный 
дом… Классы, спальни, лазарет, 
кухни, столовая и прочее – все очень 
чисто и опрятно. Есть свой сад для 
прогулок и игр…». Воспитательный 
дом располагался тогда на Милли-
онной, в здании, которое затем было 
перестроено для Павловского полка. 
Туда он переехал, как писал Георги, 
в 1784 году. Кстати, Георги тоже не 
упоминал ни о «крайней тесноте 
помещений», ни об «отсутствии про-
странных дворов и садов». Неужели 
иностранцам «пустили пыль в глаза»? 
Но, так или иначе, Воспитательный 
дом переехал. В соответствии с новым 
назначением здание в 1798 году под-
верглось перепланировке, но по про-
екту какого архитектора, мне узнать 
не удалось.

На воротах (именно они хорошо 
видны с набережной) появился сим-
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вол Воспитательного дома – скуль-
птурное изображение пеликана. 
По тогдашним представлениям, 
пеликан кормит своих птенцов 
кусками собственного тела. Это 
причудливое мнение было вызвано 
недостаточной наблюдательностью 
натуралистов. В действительности 
пеликан складывает наловленную 
рыбу в зоб под клювом, где она на-
чинает перевариваться, и дает своим 
птенцам не свежевыловленную 
рыбу, а вынимает из зоба частично 
переваренную. Эта неправильно 
понятая подробность стала основой 
красивой легенды о самоотвержен-
ности этой птицы и сделала ее 
эмблемой Воспитательного дома. 
Такое же скульптурное изображение 

есть и на фронтоне д. 52, который у 
нас впереди. Сайт РГПУ в Интер-
нете говорит, что эти скульптуры 
выполнены по рисунку Кваренги, 
но имя скульптора мне найти так и 
не удалось. 

В 1837 году при Воспитатель-
ном доме открылся Сиротский 
институт (впоследствии – Никола-
евский). Как утверждал Тарапыгин, 
начало Сиротским институтам было 
положено в 1834 году, когда были 
утверждены правила приема обер-
офицерских детей. Разместился 
этот институт в д. 48. Принимались 
туда, кроме девиц из Воспитатель-
ного дома, дочери чиновников и 
офицеров. Институт разделялся на 
классы, в том числе рукодельный, 

музыкальный и класс образования 
надзирательниц. В 1843 году в д. 50 
переехал Александринский сирот-
ский дом (для девочек разночинного 
происхождения). Переехал он с 
Каменноостровского проспекта, а в 
освободившемся здании разместил-
ся переведенный из Царского Села 
Лицей. По крайней мере, именно так 
утверждал Тарапыгин. В 1887 году 
для Николаевского сиротского ин-
ститута внутреннюю перепланиров-
ку здания (сохранившуюся и по сей 
день) сделал архитектор Николай 
Николаевич Ковригин. Интересно 
отметить, что на рубеже веков по-
четным опекуном института был 
брат известного ботаника Николай 
Аркадьевич Тимирязев.
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ООсновав новую столицу на 
берегах Невы, Петр I постоянно за-
ботился о том, чтобы созданный им 
Петербург могли беспрепятственно 
посещать иностранные корабли.

Первые проводки кораблей для 
своего будущего флота осуществлял 
сам государь Петр Алексеевич. В 
октябре 1703 года он лично привел 
в Петербург из Олонецкой верфи 
28-пушечный фрегат «Штандарт» 
вместе с другими судами. Чтоб 
точно знать морские глубины до 
пустынного острова Котлина (Ре-
тусари), он первым с лотом в руках 
измерил их: «К северу, со стороны 
Финляндии, нашел, что море по 
камням и мелям для кораблей не-
проходимо, а на юге фарватер был 
свободен и открыт». Российский 
государь личным примером участ-
вовал в различных делах, не обошел 
в этом отношении и лоцманское 
дело1. Петербургские лоцманы мо-
гут гордиться, что первым лоцманом 
их региона был сам Петр Великий.

Лоцманская команда нарож-
давшегося Санкт-Петербургского 
порта появилась одновременно с 
основанием города. С открытием на-
вигации 1704 года А. Д. Меньшиков 
писал коменданту Олонецкой вер-
фи И. Я. Яковлеву: «Да промысли 
вожей числом с десять, которые зна-
ют с Олонца путь в Корелы, а паче 
тех, которые туда от Шлютенбурха 
езживали, и пришли их сюда… Да 
для Бога поспеши в деле как мочно». 
По этому письму в мае на вновь 
построенных судах было прислано в 
Петербург восемь лоцманов. В силу 
военных действий деятельность 
первых лоцманов была направлена 
вверх по Неве до Олонца. С оттес-
нением шведов от строившейся 
столицы, падением Выборга, Нарвы 
и Ревеля (Таллин) деятельность 
петербургских лоцманов расширя-
лась. Первоначально число лоцма-

нов было не ограничено, их искали 
везде – среди местных жителей, в 
войсках и даже среди военноплен-
ных, для них не существовало ка-
кой-либо организации. С 1705 года 
при Санкт-Петербургском порту 
состояло на службе до 14 лоцманов, 
которые исполняли эту обязанность 
в числе других натуральных повин-
ностей. Они находились в ведении 
вице-адмирала Крюйса, который 
был командующим зарождавшего-
ся военно-морского флота, ведал 
Адмиралтейством, вооружением 
флота, верфями и строительством 
новых кораблей. 

Официальное образование лоц-
манского общества при Санкт-Пе-
тербургском порту относится к 16 
апреля 1709 года, когда лоцманы 
устья реки Невы в количестве 11 
человек с семьями (всего 74 души) 
решением его царского величества 
были выделены из «податного со-
словия» и определены на государеву 

службу. От казны они получали в 
месяц жалованья по 50 копеек и 
столько же на «провиант». Сверх 
того, лоцманам было разрешено, 
«взымать» по 1 рублю за проводки 
торговых судов по большому фар-
ватеру, а от городской ратуши они 
получали особую плату за содержа-
ние фарватера и знаков в «исправ-
ности». Независимо от того им были 
отведены земли для сенных покосов 
и огородов, а самим царем даровано 
право пользоваться рыбными то-
нями на Большом и Корабельном 
фарватерах и иметь «заколы» около 
мелей. Заканчивался царский указ 
так: «Тако ж в домы их, лоцманов, 
никакого постоя всяких чинов лю-
дей не чинить и ни кому у них лодок 
и рыболовных снастей не отнимат 
до времени, покамест они Царскому 
Величеству верно служатъ»2.

В 1710 году была издана пер-
вая «инструкция» для лоцманов, 
которой они руководствовались в 

Н. И. Каралаш-Марухина

300-летней истории

со дня образования 

Общества санкт-петербургских лоцманов 

посвящается

Исчезнувший островИсчезнувший остров

Лоцманская церковь.  Лоцманский (Подзорный) остров.
Фото Карла Буллы. До 1914 г.
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течение всего XVIII века, обеспе-
чивая проводку торговых и военных 
судов, занимаясь промерами фарва-
теров, составлением карт, зачастую 
выполняя обязанности рулевого и 
штурмана3.

До 1712 года все Петербургские 
лоцманы проживали в деревне 
Герви-Сари, находившейся на Васи-
льевском острове, а с 1712 года они 
были переведены для жительства 
на Рыбный остров в Матисову де-
ревню, но уже без надела землей. В 
1765 году лоцманов постигло боль-
шое несчастье, Матисова деревня 
сгорела, а они были перемещены 
на Гутуевский остров, в бывшие 
солдатские казармы. Неудача пре-
следовала лоцманов и в 1777 году: 
во время наводнения казармы были 
снесены, а лоцманов с семьями пе-
реселили на Канонерский остров до 
случившегося в 1808 году пожара. 
После лоцманскую команду пере-
селили в казармы Гребного флота. В 
1821 году те казармы были заняты 
сухопутными войсками, а лоцма-
нам выдали квартирные деньги для 
найма квартир у «обывателей». С 
того времени начальство Гребного 
порта, в чьем ведении находилась 
тогда лоцманская команда, и начало 
ходатайствовать о компактности 
их проживания, постройке домов в 
одном месте, улучшении их матери-
ального положения, о содержании 
вдов и сирот. 

В 1836 году было утверждено 
«Положение о лоцманской команде 
Санкт-Петербургского порта», на ос-

новании которого численный состав 
лоцманской команды увеличивался 
до 24 человек, назначался лоцманс-
кий староста, увеличивалось жало-
ванье старосте в год до 120 рублей, 
лоцманам до 75 рублей, а в случае 
болезни предоставлялось право для 
лечения в морском госпитале. 

Сверх того им отпускалось об-
мундирование, провиант, морское 
довольствие во время навигации, 
а также квартирные деньги. В до-
кументе отмечены и нравственные 
обязательства лоцманов, согласно 
которым своих детей с малолетства 
они были обязаны обучать лоцман-
ской профессии. Каких-либо льгот в 
этом отношении не было, с 18-летне-
го возраста, после сдачи экзаменов, 

они зачислялись в лоцманы на 
имевшиеся вакансии. Все правила 
соблюдать было сложно ввиду того, 
что лоцманы по-прежнему прожи-
вали в разных частях Петербурга, 
часто довольно отдаленных от бере-
гов Невы, оставались без должного 
контроля со стороны руководства 
порта, что не способствовало четкой 
организации службы4.

В 1848 году староста лоцманов 
Дмитрий Андриановский обратился 
в контору главного Гребного порта 
с прошением о предоставлении 
лоцманам для жительства Подзор-
ного островка, лежавшего в самом 
устье Большой Невы, – местности, 
наиболее приближенной к району 
действия лоцманов5.

Этот остров имел давнюю исто-
рию. Именно на этом безымянном 
островке перед истоком Фонтанки 
еще в 1711 году Петр I построил 
первый каменный двухэтажный 
дворец с башней, с которой он мог 
обозревать залив с Кронштадтом 
и устьем Невы. В этой башне он 
любил проводить время, встречал 
иностранные торговые суда и лю-
бовался кораблями своего молодого 
военно-морского флота. Новый дво-
рец начали называть Подзорным, а 
позже это название закрепилось и за 
самим островком. Через несколько 
лет после смерти Петра Великого 
Подзорный дворец был превра-
щен в склады-магазины Гребного 
порта для хранения смолы, дегтя и 
такелажных предметов. Перед ма-
газинами была установлена батарея 
для извещения жителей столицы о 
подъеме воды. В 1803 году Адми-

Перспектива набережной с постройками лоцманской конторы 
и корпусом Балтийского завода. Лоцманский (Подзорный) остров.

Фото Карла Буллы. До 1914 г.

Лоцманский катер. Лоцманский (Подзорный) остров.
Фото Карла Буллы. До 1914 г.
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ралтейств-коллегия предписала 
архитектору Лукину немедленно 
разобрать довольно обветшавший и 
разрушавшийся Подзорный дворец. 
С тех пор этот островок пришел в 
полное запустение, берега его посто-
янно подмывались невскими вода-
ми, а в моменты большого подъема 
воды частично затоплялись6.

Ходатайство лоцманов о переда-
че им Подзорного островка встретило 
полное одобрение со стороны Мор-
ского министерства, но окончатель-
ного решения не последовало7.

Капитаны над главным Греб-
ным портом – Шафраноф, а с 1851 
года Ф. Т. Можайский, старались 
урегулировать вопрос компактного 
проживания лоцманов «для испол-
нения своих служебных обязан-
ностей в одном удобном месте». 
Эта задача была решена благодаря 
покровительству великого князя 
генерал-адмирала Константина 
Николаевича, к которому обратил-
ся энергичный Ф. Т. Можайский. 
После чего последовало высочай-
шее разрешение передать Санкт-
Петербургской лоцманской команде 
Подзорный остров, который имел 
очень маленькую площадь. Он был 
продолговатой формы, длиной в 
42 сажени (89,6 м), а шириной в 34 
сажени (72,5 м), вся окружность 
острова составляла 130 сажень 
(277,3 м). Чтобы заселить островок, 
его следовало поднять насыпями 
до безопасного уровня затопления, 
одновременно увеличить его пло-

щадь посредством завала отмелей, 
окружавших эту небольшую часть 
суши, и укрепить вокруг сваями, 
вернуть ему прежний вид. 

С 1853 года лоцманы присту-
пили к устройству своего островка, 
для чего из казны им было выдано 
пособие, «заимообразно», без про-
центов, 3000 рублей серебром, с уп-
латою из доходов в течение семи лет. 
При этом предписывалось: работы 
производить собственным трудом 
в свободное от службы время, с по-
мощью небольшого числа наемных 
рабочих, материалы заготавливать 
хозяйственным способом и все 

устройство закончить в семь лет. 
На засыпку пространства между 
сваями употреблять не землю, а 
вывозимый из города мусор. Сущес-
твенная помощь при решении этого 
вопроса была оказана Морским ве-
домством. Было издано специальное 
постановление «обязать капитанов 
коммерческих судов имеющийся на 
борту балласт выгружать на предо-
ставленный лоцманам Подзорный 
остров», просить санкт-петербург-
ского военного генерал-губернатора 
содействовать в том, «чтобы хозя-
ева судов, на которых вывозится 
из города мусор, сваливали его до 
особого распоряжения также на 
Подзорном островке».

Лоцманская команда обязы-
валась за свой счет обустроить 
остров и построить на каменном 
фундаменте 16 лоцманских домов, 
а после окончания строительства 
отказаться от получения квартир-
ных денег в пользу казны. Свои 
расходы «на устройство островка 
с домами» они определили в сумме 
7775 рублей 50 копеек. Инжене-
рами морской строительной части 
те расходы исчислялись в 46 736 
рублей серебром. В своих расчетах 
лоцманы не учли затраты на строи-
тельство деревянного подъемного 
моста через Подзорную канавку, 
соединявшего островок с городом, 
строительство часовни и мостовой, 
что составило 2000 рублей серебром. 
Ввиду такой разницы в суммах про-
водились различные согласования, 
для чего была создана комиссия под 

Перспектива построек жилых лоцманских домов и лоцманской конторы.  
Лоцманский (Подзорный) остров.

Фото Карла Буллы. До 1914 г.

Лоцманская вышка и контора.  Лоцманский (Подзорный) остров.
Фото Карла Буллы. До 1914 г.

утешествие по городуП



1313
История Петербурга. № 2 (42)/2008

1 Устрилова Н. История Петра Великого. Т. IV. Ч. I. Ч. 249.
2 МИРФ. Т. 4. Указ его и. в-ва Петра I об учреждении лоцманской команды. СПб., 1709. 
3 МИРФ. Т. 4. Инструкция вице-адмирала К. Крюйса лоцманам СПб порта. 1710 г.
4 Сабо И. К. Лоцманское дело в России. Историко-догматический очерк. СПб., 1908.
5 РГА ВМФ. Ф-921. Оп. 2. Д. 17. Л. 186–187.
6 Романович В. // Морской сборник. 1856. № 4. Раздел «Смесь».
7 РГА ВМФ. Ф. 921. Оп. 2. Д. 17. Л. 231–232 .
8 РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 488. Л. 14–22 об.
9 РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 3. Д. 196. Л. 5–8 об. 
10 Бенуа А. Мои воспоминания: В 2 кн. М.: Захаров, 2003. (Сер. «Биографии и мемуары»)
11 ЦГА КФФД. Ящ. 20. Д. 7699–7705.

председательством капитана над 
главным Гребным портом Санкт-
Петербурга8.

К 8 октября 1855 года все уст-
ройство островка было окончено, и 
лоцманы справили новоселье. Всего 
за два с половиной года лоцманам 
удалось поднять горизонт земли над 
ординарным уровнем воды на 9 фу-
тов (2,7 м), берега были укреплены 
двойным рядом свай, длина острова 
составила 90 сажень (192 м), шири-
на 46 сажень (98,1 м), окружность 
236 сажень (503,5 м). 

Подзорный остров был застроен 
16 деревянными и двумя камен-
ными домами, образовавшими две 
улицы: Подзорную и Штурманскую, 
которые располагались на острове 
в виде буквы «Т». Дома были сель-
ской архитектуры, фасады в три 
окна, фронтоны домов украшены 
деревянною резьбою. На южной 
оконечности Подзорной улицы 
была выстроена небольшая камен-
ная часовня во имя Святых Равно-
апостольных Константина и Елены. 
Вокруг часовни был разбит неболь-
шой бульвар. Островок соединялся 
с городом деревянным подъемным 
мостом. На острове размещались 
контора Санкт-Петербургских 
лоцманов, лазарет и брандвахта. 
Он находился в том месте, где река 
Екатерингофка встречается с Фон-
танкой и Большой Невой. 

В 1856 году население возник-
шего городка насчитывало 25 муж-
чин и 35 женщин. На лоцманской 
службе состоял 21 человек. Основ-
ными служебными обязанностями 
лоцманов в то время были проводка 
судов по фарватерам Невы, наблю-
дение за судами, чтоб не сбрасывали 
балласт в воду и не делали проме-
ров, а также установка бакенов. 

На этом маленьком островке 
все было устроено удобно, мило, с 
большим знанием и умением орга-
низации хозяйства для проживав-
ших там людей.

С того времени Подзорный 
остров, который стал драгоценным 
воспоминанием и живым свидетель-
ством для жителей Петербурга как 
любимое место наблюдений основа-
теля не только Русского флота, но и 
лоцманского дела Петра Великого, – 
назывался Лоцманским островом9. 

«Открывавшийся от устья Невы 
вид на город, особенно под вечер, 
когда все заливалось оранжевыми 
лучами клонящегося к закату солн-
ца, был особенно красив и фантасти-
чен. В полном спокойствии можно 
было любоваться подобными моти-
вами взморья и писать их, находясь 
на Лоцманском острове, лежащем у 
выхода в море Фонтанки. Селение 
на острове состояло из одинаковых 
двухэтажных домиков, имевших 
в себе что-то голландское. В этих 
аппетитных домиках проживали 
присяжные лоцманы, откуда и на-
звание. 

Какая-то “заграничность” нас 
особенно притягивала. Да и вид с 
Лоцманского острова, на который 
можно было вступить, перейдя 
мост через речонку (Подзорную 
канавку), отделявшую островок 
от материка, – был совершенно 
исключительной красоты как в 
пасмурные дни, когда морская 
гладь тонула в перламутровой мгле, 
так и тогда, когда здания Морской 
таможни, расположенной у конца 
Морского канала, мягким силуэтом 
выделялись на фоне пылающего 
заката. Я обыкновенно устраивался 
на завалинке одного из лоцманских 
домиков, и почти каждый раз через 
его оконце, из-за горшков с геранью, 
за моей работой следили жадные 
детские глаза. Все это было очаро-
вательным и напоминало уютные 
сюжеты немецких жанристов эпохи 
Biedermeier или иные прелести ак-
варели моего папы. 

Вокруг стояла удивительная ти-
шина, нарушаемая лишь криками чаек 
и гудением далеких пароходов»10.

Эти воспоминания дополняются 
работами замечательного фотомасте-
ра Карла Буллы, чьи шесть удиви-
тельных снимков были обнаружены 
в ходе исследовательской работы в 
фондах Центрального государствен-
ного архива кинофотофонодокумен-
тов Санкт-Петербурга11.

Пожалуй, это все, что осталось 
от удивительного, теперь уже ис-
чезнувшего, как и многие другие 
островки Петербурга, Подзорного 
(Лоцманского) острова. В 1947 
году, убирая строительный мусор 
после блокады, Подзорную канавку 
засыпали, и маленький Лоцман-
ский островок, на котором стоял 
первый каменный дворец государя 
российского Петра Великого, исчез 
навсегда… 

Сегодня на территории бывшего 
Подзорного (Лоцманского) острова 
возвышаются корпуса судострои-
тельного предприятия «Адмирал-
тейские верфи». 

Экспозицию о Подзорном 
острове, об истории Цеха крон-
штадтских лоцманов, об уникальном 
архитектурно-градостроительном 
комплексе «Лоцманское селение», 
51 объект деревянного, каменного 
и ландшафтного строения чудом 
сохранившийся на южном берегу 
Финского залива, можно увидеть, 
посетив новый удивительный музей 
Истории лоцманской службы России, 
открывшийся в здании АНО «Мор-
ские лоцманы Санкт-Петербурга» по 
адресу: Межевой канал, 8.

Не всякой профессии присяга-
ют на верность. Лоцманы во все вре-
мена и века присягали ей: «Обещаю 
и клянусь, что вверяемые моему 
попечению суда буду охранять и за-
щищать до последнего моего вдоха и 
во всех делах служения моего иметь 
в уме и помышлении не свои личные 
выгоды, но славу Флага Российско-
го, пользу службы морской и честь 
дела лоцманского».

Такие они, лоцманы!

утешествие по городуП
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ВВ 1932 году в Баренцевом море, 
вблизи острова Вейгач, зазимовал 
ледокол «Ленин», затертый тяже-
лыми льдами. 7 февраля на выручку 
ему был послан ледокол «Красин», 
который, несмотря на зимнее время, 
вышел из Ленинграда в Арктику, 
чтобы помочь ледоколу «Ленин». 
Факт этот примечательный тем, что 
«Красин», не убоявшийся полярных 
льдов, вышел спасать застрявший 
ледокол.

Из славной истории ледокола 
отметим следующие эпизоды. В 
зимнее время 1933 года «Красин» 
пробился к северной оконечности 
островов Новая Земля. За 28 дней 
похода, который Ю. В. Визе расценил, 
как исторический, он «…блестяще 
доказал то, что путем применения 
ледоколов возможности навигации 
в арктических водах расширяются в 
невиданных доселе размерах…».

Вкратце история похода такова. 
В 1932 году Севморзверпром от-
правил на становища Новой Земли 
сезонных рабочих с семьями. К на-
чалу зимы сезонники попали в тяже-
лое положение с продовольствием. 
Пароход «В. Русанов» не смог про-
биться через льды. В декабре туда 
направили ледокольный пароход 
«Таймыр» вместе с промысловым 
судном «Ленсовет». Но и им не 
удалось пройти. В конце января к 
зимовщикам пробились берегом 
на 9 собачьих упряжках: привезли 
снаряжение, продовольствие, за-
брали двух больных женщин, но до 
северных становищ не добрались и 
на собаках. Тогда на выручку вышел 
«Красин» под командованием капи-
тана Я. П. Легздина. На борту был 
большой трехмоторный самолет с 
Б. Г. Чухновским. Общее руковод-
ство осуществлял М. И. Шевелев. 
Ледокол вышел из Мурманска 
17 марта 1933 года. 21 марта в бухте 
залива Смидовича остановились в 

10 км от берега и по льду, на собаках 
и аэросанях, доставили зимовщикам 
грузы, забрали больных, осталь-
ным оказали помощь на месте. На 
некоторые становища забросили 
грузы с самолета. Летали в шторм 
и непогоду. Вместо 4 точек ледо-
кол посетил 6 и вместо плановых 
45 суток управился за 28.

Мурманчане восторженно 
приветствовали героический по-
ход «Красина» к Новой Земле в 
разгар зимы.

Из опыта плавания «Красина» 
к Новой Земле в марте–апреле 1932 
года в судовом журнале сохранились 
записи о двух сжатиях ледокола. 
Первое в береговом припае Русской 
Гавани во льду толщиной до 0,7 м. 
Сжатие началось внезапно при из-
менении силы ветра до семи баллов. 
Ветер изменился на западный, и лед 
начало ломать, судно задрейфовало 
к берегу. В отчете о походе это зву-
чит так: «…Судно дрожало, напор 

был сильным. У правого борта лед 
скрипел, ломался и шел на корпус, 
а у левого борта он только обламы-
вался. Судно подавалось не плавно, 
а рывками, иногда наблюдался крен 
в 2–30. Лед у левого борта торосил-
ся, а у правого было чисто. Левая 
машина под напором битого льда 
непроворачивалась.

Потом лед стал тороситься у 
правого борта, а у левого было чисто. 
Торосы у правого борта достигали 7–8 
футов высоты, лед стал подниматься 
на палубу. Машина, перегородки и 
трубопроводы испытывали сильную 
и частую вибрацию. Дрейф продол-
жался один час и 15 минут».

«…Второе сжатие произошло в 
широте 70011' нордовой и долготе 
68053' остовой. Ледокол вошел в 
образующийся торос на стыке двух 
ледовых полей – его сразу зажало. 
Лед доходил до двух метров. Ле-
докол делал попытки вырваться из 
тороса, но это было бесполезно. Лед 
крепко зажал его. Работа всех судо-
вых машин была бесплодной. Под 
давлением западного ветра ледокол 

К. Д. Смирнов

* Окончание. Начало в № 1 (41), 2008 г.

Ледокол «Красин»Ледокол «Красин»
(к 90-летию истории ледокола-музея)(к 90-летию истории ледокола-музея)*

Ледокол «Красин». Современная фотография

узеи ПетербургаМ
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начал дрейфовать влево. Судно дро-
жало. Иногда было заметно, что нос 
или корма приподнимаются на 5–6 
дюймов. Как и в Русской Гавани, 
судовые машины не смогли оказать 
ледоколу никакой помощи…».

Плавание обнаружило следу-
ющие характерные повреждения 
корпуса ледокола: расстройство 
заклепочных соединений, гофри-
ровку наружной обшивки, вмятины, 
разрывы листов наружной обшивки, 
разрушение частей набора и появле-
ние в корпусе остаточных деформа-
ций, трещины, поломка валов, рулей 
и лопастей гребного винта.

К началу навигации 1935 года 
Восточный сектор Арктики имел 8 
полярных станций, оснащенных ба-
зами самолетов типа «Р-6», главным 
образом на мысе Шмидта. В Чукот-
ском море на ледоколе «Красин» 
были проведены крупные научные 
исследования: обследовали «…редко 
посещаемую судами область моря 
к северу от островов Врангеля и 
Геральда, взяты пробы глубин на 
74 комплексных гидрографических 
станциях, измерения течений, взяты 
пробы грунта, уточнены положения 
островов Геральда и магнитные кар-
ты, а также береговая линия вдоль 
всей Чукотки». Группа сотрудников 
Гидрографического управления во 
Владивостоке установила шесть 
опознавательных знаков между 
мысами Шмидта и Уэлен.

Создавались условия для нор-
мальной эксплуатации всей трассы 
СМП. За навигацию 1935 года по 
трассе прошло 13 судов сквозными 
рейсами, шесть из них достигли 
реки Колымы с грузами для Даль-
строя. Обеспечивал всю навигацию 
постоянно ледокол «Красин».

Особенностью навигации яви-
лась довольно слабая ледовая об-
становка, что позволило провести 
ряд наблюдений за состоянием 
льда и выполнить тензометриче-
ские замеры по прочности корпуса 
с выдачей рекомендаций в проект 
создания нового мощного ледоко-
ла проекта 51 типа «И. Сталин». 
Тогда же ледокол «Красин» про-
бился в бухту Роджерса на острове 
Врангеля. Научные работы прово-
дились группой под руководством 
Г. Е. Рахманова, а начальником 
экспедиции был Д. С. Дуплицкий. 
Научная группа взяла свыше двух 
тысяч проб воды, оборудовала 
10 магнитных пунктов, составила 

карты солености, температур и 
динамическую карту для второй по-
ловины июля, исследовала состоя-
ние льда. Был обнаружен участок 
Сибирской материковой отмели с 
глубинным желобом, идущим по 
меридиану острова Геральда.

В 1936 году научные исследо-
вания на «Красине» проходили в 
июне–июле месяцах на переходе 
Петропавловск-Камчатск – бухта 
Амбарчик, в августе в Восточно-
Сибирском море от мыса Шмидта до 
Певека и в районе острова Врангеля, 
захватывая переходы Ванкарем-Пе-
век, Айонский ледяной массив так 
называемое «Колючинское пятно» 
и обратно до рейда Анадыря. Эти 
исследования были вызваны уточ-
нениями исходных данных по про-
чности корпуса будущих ледоколов 
для трассы СМП.

В сентябре 1936 года в Вос-
точном секторе Арктики прошли 
с запада на восток военные ми-
ноносцы «Сталин» и «Воейков» 
(бывшие миноносцы типа «Новик»: 
«Самсон» и «Лейтенант Ильин»), 
которые прошли от Ленинграда по 
Беломорско-Балтийскому каналу 
в Архангельск, а оттуда по Севмор-
пути в сопровождении ледокола 
«Ф. Литке» и п/х «Анадырь» прошли 
во Владивосток. В Карском море про-
водку осуществлял ледокол «Ермак», 
в Восточно-Сибирском и Чукотском 
морях – ледокол «Красин».

18 сентября караван минонос-
цев встретил молодежный экипаж 
ледокола «Красин» под командова-
нием М. П. Белоусова и старпома 
М. В. Готского. 20 сентября кара-

ван прошел узкий, забитый льдом 
пролив Де Лонга и вывел военные 
корабли в Берингово море.

В экспедиции 1936 года ледо-
кол «Красин» выполнял замеры 
прочности корпуса самопишущими 
прогибометрами. Прогибометры 
фиксировали нагрузки борта между 
рамными шпангоутами, улавливая, 
одновременная ли это нагрузка или 
она нагружает только отдельные 
шпангоуты этого участка. Одно-
временно учитывались влияние 
и особенности ледового покрова, 
оценка ледовых качеств ледокола 
с выявлением его конструктивных 
недостатков и другие задачи.

Помимо прогибометров исполь-
зовались на борту 20 движков НИИ 
с десятикратным увеличением, 
позволявшим проводить замеры с 
точность до 0,1 мм, микротрические 
индикаторы – 4 шт., тензометры 
Гутенбергера – 6 шт., и тенсографы 
Гейгера. Применяемая техника по-
зволяла замерять максимальные 
остаточные деформации на днище, в 
нос и корму от миделя, напряжения 
в ледовом поясе и скуле. Регистри-
ровались также нагрузка в работе 
концевых шпангоутов и книц у глав-
ной палубы и отдельные участки 
более легкого набора выше главной 
палубы. Из 70 дней испытаний 13 
дней выпало на проводку транс-
портных караванов, из остальных: 
22 дня проводились испытания носо-
вых и кормовых дифферентных ци-
стерн, изучение ледовой обстановки 
и учета ледопроходимости – 16 дней, 
выполнение замеров нагрузки во вре-
мя плавания во льдах – 19 дней.

Ледокол «Красин» в Ленинградском порту. 1928 г.
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Состояние льдов оценивалось 
в 7–9 баллов при толщине льда – 
0,8–1,0 м. Нагрузка на борт корпуса 
составляла 12–15 кГ/см2.

Прочность ледокола оценива-
лась как достаточная до 122 шпан-
гоута, после чего набор следовало 
усилить с помощью установки до-
полнительных шпангоутных книц 
выше главной палубы. Набор от 10 
до 122 шпангоутов был ослаблен 
заклепками, который рекомендова-
лось усилить бортовым стрингером 
от 104 до 119 шпангоута или разви-
тием книц на концах шпангоутов 
с одновременным обвариванием 
заклепок кольцевым наплавленным 
швом. Рекомендовался плавный 
переход подкрепления корпуса от 
носа и кормы к середине.

В 1937 году ледокол «Красин» 
в море Бофорта снова выступил в 
роли спасателя. Он участвовал в 
поисках самолета С. А. Леваневско-
го, пропавшего во льдах Арктики во 
время его перелета в Америку.

В 1940 году по трассе СМП 
прошла подводная лодка «Ш-423». 
От бухты Тикси до выхода в Тихий 
океан ее сопровождал, обеспечивая 
переход, ледокол «Красин».

В 1941 году планировался ка-
питальный ремонт ледокола на 

Дальзаводе во Владивостоке. В 
связи с надвигающейся опасностью 
в Европе, было решено во время 
капитального ремонта и модерни-
зации, которая заключалась в за-
мене котлов на более совершенные, 
произвести подготовку ледокола к 
возможности переоборудования его 
к установке на нем артиллерийско-
го вооружения, с разработкой так 
называемого мобилизационного 
варианта.

Разработка мобварианта была 
поручена ЦКБ-41 (начальник 
Я.  М.  Мицкин,  гл .  инженер 
Б. Г. Чиликин, главный конструктор 
проекта 212 В. М. Лаженко). К ра-
боте по проекту 212 – мобварианту 
ледокола «Красин» – приступили 
в марте 1941 года, а к середине 
мая была готова отчетная техдо-
кументация. Активными участни-
ками переоборудования ледокола 
были Б. Я. Гнесин, П. П. Березин, 
Б. Г. Кнабенгоф и другие специалисты, 
ставшие впоследствии и участниками 
проектирования и строительства 
атомного ледокола «Ленин».

По мобварианту на ледоколе 
устанавливались три 130-мм орудия 
с эшелонно-возвышенным располо-
жением в нос и корму. Под орудия 
отводились погреба боезапаса с 

четырьмя элеваторами по подаче 
снарядов с нижней палубы. Три из 
них обслуживали главный калибр, 
а один из них предназначался для 
подачи боезапаса к 76-мм универ-
сальным пушкам и 12,7-мм спарен-
ным пулеметам, устанавливаемым 
на верхней палубе и мостками для 
отражения атак авиации.

К каждому элеватору постав-
лялись электромоторы ХЗМЗа и 
пусковая аппаратура завода «Элек-
трик». Магнитные пускатели, со-
единительные коробки и другая 
аппаратура предлагались в водоб-
рызгонепроницаемом исполнении. 
Фидеры прокладывались в газовых 
трубах для снятия с них влияния на 
радиоприем.

По проекту устанавливались 
два дальномера, оборудованный 
пост управления стрельбой, с раз-
мещением его в помещении судовой 
канцелярии на нижнем мостике, 
пост артиллерийской подготовки 
и развернутый пост санитарно-
медицинского блока. В помещении 
приемной врача оборудовалась 
операционная, а в красном уголке 
– лазарет.

Для дегазационных работ пред-
усматривалась химгруппа со сред-
ствами индивидуальной защиты 

Ледокол «Красин» на Неве после возвращения из экспедиции по спасению Нобиле. 1928 г.
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и средствами дегазации района. 
Санпропускник располагался в по-
мещении бани и душевой с двумя 
выходами через оборудованные 
тамбуры. Грязная одежда склады-
валась в прорезиненные мешки и 
уничтожалась.

Подготовка помещений под мо-
бвариант была продумана с целью 
исполнения программы в течение 
капитального ремонта.

Мобварианты были проработа-
ны тщательно, вплоть до процесса 
затемнения ледокола в ночное вре-
мя: на всех дверях в целях светомас-
кировки устанавливались дверные 
выключатели.

Войну с Германией 22 июня 
1941 года ледокол «Красин» встре-
тил в бухте Провидения, готовясь 
начать летнюю навигацию в Вос-
точном секторе Арктики. Выполняя 
текущие задания по проводке судов, 
ледокол попытался пройти в За-
падный сектор, но тяжелая ледовая 
обстановка в проливе Вилькицкого 
не позволила это сделать. В сен-
тябре 1941 года от мыса Челюскин 
«Красин» был отправлен на ремонт 
и модернизацию в США.

Срочно специалистами ЦКБ-4 
стала готовиться документация на 
капитальный ремонт и модерниза-
цию с учетом требований американ-
ского судостроения.

В связи с этим начальник Управ-
ления арктического флота и портов 
при ГУСМП А. С. Колесниченко 
так определил задачи ЦКБ-4: «…так 
как модернизацию и капремонт л/к 
“Красин” предполагается провести в 
одном из портов США, то возможно 
некоторое сокращение объема техни-
ческого проекта… Техпроект должен 
предусматривать мобподкрепление и 
устройства для возможности воору-
жения ледокола в дальнейшем, в на-
ших портах». Чуть позже, письмом от 
8 сентября 1941 года, Колесниченко 
определил: «…предложенный Вами 
объем работ технического задания, 
выданных Управлением Корабле-
строения ВМФ для ледокола “Кра-
син”, подтверждается. Надо иметь в 
виду, что не исключена возможность 
установки заграничных не только 
ПУСов, но и орудий».

Так от берегов Таймыра «Кра-
син» двинулся в длительный кру-
госветный поход через Сиэтл – 
Панамский канал – Балтимор 
– Галифакс – Глазго – Рейкьявик 
– Мурманск – б. Провидения.

15 300 миль прошел ледокол 
через два океана и брудные льды, 
чтобы быть готовым обеспечить лет-
нюю арктическую навигацию 1942 
года в Западном секторе Арктики.

В Балтиморе он успел поставить 
кормовую трехдюймовую пушку, 
шесть пулеметов крупнокалиберных 
и четыре малокалиберных, одну из 
шести станций парашютных ракет, 
предназначенных для воздушного 
заграждения от пикирующих само-
летов. Кормовую пушку установили 
над буксирной лебедкой, а пулеметы 
разместились на мостике и вокруг 
дымовых труб, выше уровня шлюп-
балок. Как груз в страну были по-
лучены в ящиках три новые пушки, 
16 пулеметов, 2000 снарядов и 220 
тысяч патронов к пулеметам.

Из других особенностей инос-
транного вооружения транспор-
тов отмечу в качестве пассивной 
защиты от атак с воздуха наличие 
специальных ракет, которые уста-
навливались на леерах и планшире 
верхнего мостика и имели тягу от 
курков, выведенных прямо в ходо-
вую рубку. Ракета выстреливалась 
на высоту 400–500 м, затем спус-
калась на одном или спаренных 
парашютов, мешая пикирующему 
бомбардировщику выполнять при-
цельное бомбометание.

На судно выделялось обычно 
четыре ракеты. На «Красине» и ле-
доколе «Монкальм», следовавших 
в караване РО-15, такие ракеты 
имелись.

В качестве другого средства 
воздушной защиты на ледоколе был 
воздушный змей. Он запускался 
с фок-мачты на высоту в 2–3 км, 
выдерживал усилие до 7 тонн. На 
ледоколе был комплект из 10 змей. 
Наконец, в качестве змея иногда 
использовался воздушный баллон, 
заполненный водородом.

Для определения углов до цели 
и расстояний на судах использова-
лись бинокли-угломеры.

В Глазго на ледокол «Красин» 
поставили 12-фунтовые пушки, 
трехдюймовые американские пушки 
универсального назначения, пять 
установок крупнокалиберных пу-
леметов «Браунинг» (12,7 мм) и два 
малокалиберных пулемета Гочкисис 
(762 мм).

О порядке следования ледокола 
в конвое Рейкьявик – Мурманск 
сохранились рейсовые донесения 
капитана ледокола М. Г. Маркова 

военному заместителю начальника 
Дальневосточного арктического 
пароходства (выдержки из которых 
приводятся в этой статье)2:

«26 апреля 1942 года. Из Хваль-
фиорда выходят суда и корабли 
эскорта. Доставлены конвойные до-
кументы. Наш номер в конвое 62.

25 судов конвоируют 8 англий-
ских тральщиков.

28 апреля. По распоряжению 
флагмана произвели отстрел всего 
вооружения. Корабль готов к бою. 
Поздно ночью к конвою присоеди-
нились судно ПВО, одна подлодка 
и вспомогательное судно.

30 апреля. Подошел океанский 
эскорт: 2 крейсера и 6 ЭМ, всего 19 
единиц. Прилетел гидросамолет, 
который крейсер поднял на борт, 
второй крейсер вошел в середину 
конвоя и выпустил такой же само-
лет на разведку. 13 часов 15 минут 
гидросамолет сделал посадку возле 
крейсера. 14 часов. По команде все 
оружие приготовлено к бою. Выпу-
стили воздушного змея, водружен-
ного на грот-мачте. Отделились от 
конвоя и скрылись эсминец, подлодка 
и вспомогательное судно. В эскорте 
осталось 16 единиц. В 23 часа 50 ми-
нут эсминец дал выстрел и поднял 
сигнал “самолеты противника”. В 
23 часа 57 минут появился на левом 
фланге “Ю-88”, крейсер открыл по 
нему огонь из носовых башен.

0 часов 05 мин. разведчик про-
тивника на расстоянии 3–4 мили, 
на высоте 150–200 м облетает весь 
конвой. Крейсер и эсминцы ведут 
по нему огонь. На ледоколе боевая 
тревога.

По курсу судна появился от-
дельно плавающий лед. Проходят 
снежные заряды.

22 час. 11 мин. Сигнал с фланга 
“ожидается нападение противника”. 
Справа от конвоя прошел встречным 
курсом бомбардировщик на высоте 
500 м. Открыли огонь, стреляли из 
всех Эрликонов, пулеметов правого 
борта и кормовой пушки. Кроме нас 
стрелял почти весь эскорт. Самолет 
сбросил бомбы в конце конвоя по 
линии нашей колонны. Объятый 
дымом он скрылся в юго-западном 
направлении.

22 час. 34 мин. впереди и слева 
от конвоя показался другой бом-
бардировщик, и стал нападать на 
флагмана.

Открыли огонь левым бортом, 
вместе с другими судами эскорта. 
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Подбитый самолет не успел сбросил 
бомбы, скренился на левое крыло 
и на полной скорости упал в море, 
в 2–3 кабельтовых от флагмана. 
Третий бомбардировщик также 
слева, не дойдя мили сбросил все 
бомбы в море и скрылся. Четвертый 
нападал на последние суда, но без-
результатно.

Из-за снежных зарядов, точно 
установить число нападений на 
конвой не удалось. Все бомбарди-
ровщики были двухмоторными.

В 23 час. 15 мин. видимость 
улучшилась, снова показался са-
молет-разведчик. Ушел крейсер, 
осталось в эскорте 15 единиц.

2 мая. 8 час. 55 мин. Сигнал с 
флагмана “приближаются самолеты 
противника”. На горизонте показал-
ся дым. Разошлись со встречным 
конвоем, следующим из Мурманска: 
12 коммерческих судов в сопрово-
ждении 6 военных судов. Широта – 
73023' северная, долгота 13046' остовая 
(восточная). Ушел еще один крейсер, 
сопровождать их. Осталось 14 еди-
ниц. Слышится близкий гул самоле-
тов. На флагмане сигнал “ожидается 
воздушная атака”. На горизонте по 
носу заметили самолет.

3 мая. 00 час. 00 мин. широта 
72056' северная, долгота – 19048' вос-
точная. Курс – 870. Боевая тревога 
продолжается. Задние суда ведут 
стрельбу по самолетам, но их плохо 
видно из-за снежных зарядов. Справа 
на нас на бреющем полете оказалось 
5 самолетов, которые развернулись 
и легли на боевой курс. Мы от-
крыли огонь из пушек, Эрликонов 
и пулеметов. Слышно три взрыва. 
Это оказались торпедированными 
головные суда из четвертой, пятой 
и шестой колонн. Через несколько 
секунд 41 “Кап Корсо” взорвался и 
его носовая часть форштейнем вверх 
скрылась в море. Экипаж погиб. 
№ 51, флагман “Ботован” пошел нам 
наперерез, неуправляемый после 
торпедирования, а № 61 “Ютланд”, 
наш головной в колонне, пошел 
на нас с правой стороны. Во время 
происходивших взрывов ледокол 
испытывал сильную детонацию. С 
помощью машин отклонились влево, 
благополучно разошлись с торпеди-
рованными судами. № 51 и 61 оста-
лись в конце конвоя, где 61 затонут 
сразу, а 51 сохранял плавучесть, пока 
не был расстрелян своим тральщи-
ком. Экипажи этих судов были сняты 
тральщиком и подняты на борт.

Торпедоносцы, их было 5, один 
горящим упал возле торпедирован-
ного им парохода № 41, второй сва-
лился в море левее первой колонны, 
а третий, так же подбитый, объятый 
дымом скрылся в снежном разряде. 
Остальные две неизвестно остались 
ли целы, так как огонь по ним велся в 
упор, когда они шли на конвой. Налет 
произошел в широте 72059' северной, 
долготе – 20040' восточной. Во время 
атаки получили ранение ног старший 
машинист Ткаченко и машинист Кри-
ницын, кочегар Вожяков – ранение в 
правую лопатку, а кочегар Машинцев 
ранение в лицо. Торпедоносцы шли на 
малой высоте, было видно как трасси-
рующие пули летели через мостик и 
надстройки других судов.

Учитывая возможность по-
вторной попытки, мы все шлюпки 
вывалили за борт и приготовили к 
спуску.

4 час. 00 мин. немецкий раз-
ведчик продолжал летать вокруг 
каравана. “Красин” шел первым 
в четвертой колонне, в строю ос-
талось 22 судна. Вокруг конвоя 
продолжают безнаказанно летать 
самолеты противника. Задраили все 
водонепроницаемые двери, закрыты 
клинкетные двери между кочегарка-
ми и машиной».

Ледокол сумел не только отбить 
воздушные атаки немецких самоле-
тов, но и прикрывать следовавший 
с ним слабо вооруженный ледокол 
«Монткалым». Конвой подвергался 
налетам вражеской авиации еже-
дневно. 4 мая во время жестокого 
утреннего боя «Красин» огнем всех 
своих точек правого борта встретил 
врага настолько точным огнем, что 
враг не выдержал. Два торпедоносца 
были сбиты, а от дальнейших атак на 
ледокол враг отказался.

На девяти из 25 транспортов, 
входивших в конвой PQ-15, имелась 
бронированная защита от осколков, 
пуль и снарядов: ходовая, радиоруб-
ка, артустановки были защищены 
стальными или броневыми листами 
толщиной в 15–30 мм, или бетон-
ными плитами толщиной в 70–80 
миллиметров, крепящимися по 
деревянному обрешетнику.

Ходовая рубка защищалась по 
всему периметру броневыми лис-
тами высотой до 120 см.

Погреба боезапаса на обычных 
транспортах, не оборудовались 
вовсе – он хранился свободно в за-
крытом запасном помещении.

Барбеты артустановок защища-
лись по всему контуру броневыми 
плитами.

«…5 мая показался о. Кильдни. 
Караван построился в одну колонну 
и вошел в Кольский залив. На борт 
поднялся военный лоцман. Следуем 
по заливу…»

По прибытии в Мурманск на 
ледоколах было проведено перевоо-
ружение, согласно приказу наркома 
Военно-морского флота Н. Г. Кузне-
цова № 0049 от 26.05.42. Уже к кон-
цу июля ледокол «Красин» превра-
тился в один из наиболее сильных в 
артиллерийском отношении судов 
Беломорской военной флотилии, 
куда в состав ледокольного отряда 
он был направлен приказом ко-
мандующего ВМФ вице-адмирала 
Степанова от 10 июля 1942 года.

На ледоколе «Красин» было 
установлено шесть трехдюймовых 
орудий 50-го калибра: две пушки 
на носовой палубе у надстройки по 
обеим бортам; две на специальных 
бортовых площадках у кормовой 
дымовой трубы; две в корме по 
ДП с линейно-возвышенным рас-
положением. Для обеспечения 
боезапасом оборудовались про-
стейшие погреба: для носовых 
орудий по правому борту, на ниж-
ней платформе, для кормовых – 
на платформе в корме. Снаряды 
подавались наверх специальной 
лебедкой на гордене. Для управ-
ления стрельбой в районе грот-
мачты был установлен дальномер 
ДМ-3. На трех универсальных 
американских пушках имелись 
свои телескопические приборы 
корректировки артогня.

В противовоздушной обороне 
также участвовали семь 20-мм авто-
матов типа Эрликон: два из них сто-
яли на крыльях верхнего мостика по 
бортам с объемом в 1920 патронов; 
два на специальной площадке у фок-
мачты по бортам; три на кормовой 
палубе – два по бортам и один в ДП, 
с объемом в 2180 патронов. Шесть 
крупнокалиберных пулеметов Брау-
нинг, 12,7 мм, располагались у носо-
вой дымовой трубы на специальной 
платформе по два на каждом борту, и 
два в районе кормового дальномера 
на спецплатформе по бортам. В до-
полнение к ним устанавливались 
четыре малокалиберных пулемета 
Браунинг, 7,3 мм, по два на каждом 
борту в средней части верхней 
палубы.
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Установка артиллерийского 
вооружения требовала подкрепле-
ния корпуса и внутренней пере-
стройки помещений для хранения 
боезапасов. Для пушек требовалась 
установка подпалубных барабанов, 
подкреплений под дальномеры, бар-
бетов под артиллерийские автоматы 
Эрликон, под кранцы первых вы-
стрелов. По «Красину» корпусное 
переоборудование проводилось по 
решению Военного совета Северно-
го флота № 041 от 28.06.42. Погреба 
переоборудовались с таким рас-
четом, чтобы иметь 3000 снарядов 
для пушек, 9000 патронов для ав-
томатов Эрликон, 39 000 патронов 
для крупнокалиберных пулеметов 
Браунинг и 40 000 патронов для 
малокалиберных пулеметов3.

Помимо этого требовалось со-
здание специальных жилых по-
мещений для военизированной 
команды. С учетом размещения во-
оружения оборудовались кубрики 
на носу и в корме.

По аналогии с ледоколом 
«И. Сталин» временный штат вое-
низированной команды на ледоколе 
«Красин» 026/269-А определялся в 
68 человек. 

С начала навигации 1942 года 
ледокол после перевооружения 
в Молотовске провел в Арктике, 
вернувшись в октябре на завод для 
профилактического ремонта и под-
готовки к навигации 1943 года.

В 1942 году «Красин» завершил 
продолжительное плавание вокруг 
света, длившееся 885 дней во Вла-
дивосток.

В навигацию 1943 года «Кра-
син» прошел всю трассу СМП от Бе-
лого моря до бухты Провидения, а 
оттуда – на ремонт во Владивосток. 
В проливе Вилькицкого заверши-
лось его кругосветное плавание.

С октября 1943 года ледокол 
прошел на Дальзаводе ремонт после 
двух трудных арктических нави-
гаций. 

В 1944 году «Красин» про-
вел ряд спасательных операций в 
Охотском море, выручая от сильных 
ледовых сжатий пароходы «Мста», 
«Маныч». Пытался он помочь и 
«Белоруссии», которая в осенние 
штормы была торпедирована.

После окончания войны – снова 
ремонт на Дальзаводе.

В 1950 году «Красин» был 
переведен в состав Архангельского 
Арктического пароходства, и оста-

вался работать на коммуникациях 
в Арктике.

После войны «Красин» оста-
вался на трассе СМП вплоть до 
большого ремонта на Адмиралтей-
ских верфях в 1952 году, а затем и 
крупной модернизации на верфях 
Висмара в 1956–1957 годах.

В Висмаре, на верфи Матиас-
Тезен, «Красин» в конце 1950-х 
годов был модернизирован. Была 
заменена паровая энергетическая 
установка, ее мощность увеличилась 
до 11,4 тыс. л. с., котлы перевели на 
жидкое топливо, их стало 6. Пол-
ностью переделали надстройку: две 
трубы заменили на одну, в корме 
была установлена вертолетная пло-
щадка, вырез для буксировки судов 
вплотную. Были перепланированы 
все служебные и жилые помещения, 
установлено новое радионавигаци-
онное оборудование. Дальность пла-
вания увеличилась до 6800 миль.

После модернизации на ледо-
коле были предусмотрены жилые 
места на 112 членов экипажа и 48 
резервных мест для научного пер-
сонала и практикантов. 64 каюты 
были выполнены одноместными, в 
кают-компании предусмотрены 32 
места для отдыха и приема пищи, 
большая библиотека, специальные 
помещения для отдыха – музы-
кальный и курительный салоны, 
спортзал, сауна, бассейн. Обору-
дованный медблок с лазаретом и 
операционной.

4 июня 1960 года ледокол поки-
нул верфь в Висмаре и направился 
к месту постоянной работы в порт 
Мурманск. Со времени прихода 
ледокола на Север прошло к тому 
времени 55 лет его непрерывной 
эксплуатации4.

В послевоенные годы «Красин» 
четверть века работал в Арктике, за-
нимаясь проводкой судов по трассе 
Северного морского пути.

Вместе со всеми другими ле-
доколами он вошел в состав Мур-
манского морского пароходства и 
служил там до 1972 года, после чего 
был передан в НПО «Севморгео» 
и под названием «Леонид Красин» 
служил базой для геологических 
исследований на Шпицбергене.

В 1990 году ледокол пытались 
списать на слом, но широкое движе-
ние общественности за сохранение 
ледокола как представителя леген-
дарной эпопеи освоения Арктики 
остановило распродажу ледокола. 

Несколько лет под своим старым 
названием «Святогор» он простоял 
в Кронштадте, сегодня стоит у пирса 
Балтийского завода.

В 1995 году ледокол «Красин» 
стал участником Военно-морского 
парада в Санкт-Петербурге.

В 1992 году правительство 
Российской Федерации своим пос-
тановлением определило «Красина» 
как «памятник истории государс-
твенного значения». В 1995 году 
на нем открылась первая музейная 
экспозиция.

В конце 2004 года ледокол 
«Красин» получил новый статус – 
он стал филиалом Музея Мирового 
океана в Санкт-Петербурге. С того 
момента произошло много перемен, 
которые можно охарактеризовать 
только как самые положительные. 
Так, были проведены ремонтно-
реставрационные работы большей 
части судна, причем при реставра-
ции была поставлена конкретная за-
дача: сохранить памятник федераль-
ного значения в облике 1950–1960-х 
годов. Сегодня мы можем видеть 
серп и молот на трубе ледокола, по-
чувствовать атмосферу середины 
ХХ века в интерьерах судна. Были 
торжественно открыты выставки: 
посвященная 60-летию Победы и 
участию «Красина» в Великой Оте-
чественной войне (экспозиция «По-
лярные конвои»), спасению экспе-
диции Умберто Нобиле ледоколом 
«Красин» в 1928 году (экспозиция 
«Даешь Нобиле!»), экспозиция под 
названием «К берегам Антарктиды», 
посвященная 50-летию Первой 
российской комплексной Антар-
ктической экспедиции, выставка 
«Современники “Святогора”» ко 
Дню Военно-морского флота, а 
также экспозиции в каютах капи-
тана и начальника экспедиции. Все 
это время научный отдел ледокола 
«Красин» разрабатывал различные 
тематические экскурсии, програм-
мы и игровые занятия для детей. 
Есть заметные успехи: в сентябре 
2006 года детская игра-путешествие 
на ледоколе «Красин» заняла первое 
место в Первом всероссийском 
фестивале детских программ. А 
сколько посетителей, иностранных 
туристов и почетных гостей побы-
вало на «Красине»! Это и директор 
Государственного Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский, и консулы Италии, 
США и других стран, и известные 
полярники, и многие другие. На 
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борту «Красина» устраиваются ме-
роприятия в связи с юбилейными 
датами, имеющими отношение к 
ледоколу. Идет активная реали-
зацию рекламных и творческих 
идей, устанавливаются контакты с 
иностранными профильными ор-
ганизациями, публикуются статьи. 
Возрастающее понимание значения 
музея «Ледокола “Красин”» – де-
душки ледокольного флота России, 
привлекает к нему особую заинте-
ресованность общества. Огромное 
количество проектов и грандиозных 
планов должны осуществиться в 
ближайшее время благодаря этой 
поддержке. 2007 год был юби-
лейным для ледокола «Красин», 
поэтому он был интересным и не-
забываемым. Без сомнения, ледокол 
«Красин» выходит на международ-
ный уровень. Так, с администрацией 
г. Котка сложились особенно те-
плые дружеские отношения. Наши 
финские друзья ждут в 2008 году 
ледокол «Красин» в гости в рамках 
научной и культурной программы 
«3-го международного полярного 
года». Крепнет сотрудничество с 
различными странами, имеющими 
отношение к Арктике, ледоколь-
ному флоту. Так, устанавливаются 
контакты с Норвежским Полярным 
институтом, планируются экспеди-
ции по странам Скандинавии и на 
Шпицберген.

Поскольку ледокол «Красин» 
участвовал в конвое PQ-15, по-
ставлявшем советской армии раз-
личные грузы – военную технику, 
продовольствие, медикаменты и 
т. д. от наших союзников, США и Ве-
ликобритании, речь идет о создании 
уникального «музея в музее» – са-

мостоятельной экспозиции на борту 
ледокола, посвященной Полярным 
конвоям. И страны, связанные с 
этой важнейшей страницей истории 
Второй мировой войны, – это наши 
союзники, США, Великобритания 
и Канада, а также Исландия, от-
куда конвои выходили в опасный 
путь, – готовы оказывать самую 
разную помощь.

На ледоколе «Красин» проходят 
интересные встречи, торжественные 
мероприятия и конференции, приу-
роченные к тем или иным событиям, 
напрямую или косвенно связанным 
с «Красиным», историей развития 
флота, исследованиями Арктики 
и не только, героическими экспе-
дициями, Великой Отечественной 
войне. Так, 31 августа 2006 года, 
в 65-летнюю годовщину прихода 
в Архангельск первого союзного 
конвоя «Дервиш», на борту ледо-
кола состоялась встреча ветеранов 
– участников Полярных конвоев, 
среди которых были ветераны из 
Великобритании и Исландии.

Музей планирует и продолжа-
ет одновременно вести глубокую 
научно-исследовательскую работу, 
проводит разноплановые экскур-
сии, предполагает образовательные 
программы для родителей с детьми, 
осуществляет междисциплинарные 
программы с другими учреждени-
ями культуры, организует встречи 
людей для интеллектуального и 
любого другого общения, служит 
источником познания и вдохнове-
ния и просто местом развлечения.

Конечно, и сейчас встают воп-
росы о проведении реставрационно-
восстановительных и ремонтных 
работ (покраска корпуса и надстро-

ек, ремонт машинного отделения, 
ремонт палубных механизмов и 
палубы) и художественно-оформи-
тельских работ на профессиональ-
ном уровне, с высоким качеством 
исполнения; о музеефикации судо-
вых помещений и судового оборудо-
вания, установленного на ледоколе 
(атрибуция, постановка на учет, 
обеспечение музейного контроля в 
целях сохранности навигационного, 
радиотехнического, машинного обо-
рудования, палубных механизмов, 
бытовых предметов и принадлеж-
ностей, судовых документов и пр.); 
о значительном расширении экспо-
зиционных площадей и проблемах 
снабжения и эксплуатации. Так, в 
машинном отделении необходимы 
постоянные профилактические ра-
боты, ледоколу нужно энергообеспе-
чение, отопление и водоснабжение, 
которые в настоящее время идут с 
берега, с территории Балтийского 
и Сталепрокатного заводов. Но 
многие вопросы разрешимы в бли-
жайшем будущем, а некоторые уже 
не вызывают беспокойства. Так, за-
тянувшаяся проблема с местом сто-
янки ледокола решена, и теперь он 
официально, согласно юридически 
оформленному договору по земель-
но-правовым и территориальным 
отношениям, стоит на стоянке у 
ОАО «Балтийский судостроитель-
ный завод».

Таким образом, на ледоколе 
«Красин» проводится большой 
комплекс работ по ремонтно-рестав-
рационным, архитектурно-художес-
твенным, научно-экспозиционным, 
просветительским, информацион-
ным направлениям и комплектова-
нию музейного фонда.

1 Смирнов К. Д. Мобилизационный проект 212 ледокола «Красин» // Гангут. 2003. № 35. С. 45; Он же. Вооружение ледоколов 
на Северном театре в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Защитники Отечества: Материалы XIII региональных 
общественно-технических чтений по военно-исторической тематике. Архангельск, 2003. С. 45–60.

2 ЦВМА. Ф. 2450. Оп. 4. Д. 74.
3 ЦВМА. Ф. 982. Оп. 1. Д. 162. С. 142, 155–156.
4 Модернизированный «Красин» повторил свою историю, снявшись в художественном фильме «Красная палатка», посвященном 

памяти спасения экспедиции У. Нобиле в 1928 году.
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ВВ имперской российской столи-
це среди многих государственных 
учреждений был основан и первый 
общедоступный музей – Кунстка-
мера на берегу Невы, на Стрелке 
Васильевского острова (Хирвисаа-
ри – Лосиный остров по-ижорски). 
На протяжении всего XVIII века 
в Петербурге появлялись новые 
музеи, среди которых хотелось бы 
выделить музеи только одного экс-
поната, что весьма примечательно.

Первыми такими зданиями-
музеями стали павильоны над 
деревянным домиком Петра I (Крас-
ные палаты) на берегу Большой 
Невы Петроградской* стороны 
(Койвисаари – Березовый остров 
по-ижорски).

Второй павильон, «Глобусная 
палата» для большого Академичес-
кого глобуса, был построен в 1752 
году на Коллежском лугу, в центре 
площади Стрелки Васильевского 
острова, перед зданием Двенадцати 
коллегий. Этот павильон был идеа-
лен с точки зрения подачи музейно-
го экспоната. На уровне второго эта-
жа была галерея кругового осмотра. 
На первом этаже, осматривая глобус 
вблизи, посетители могли заглянуть 
внутрь глобуса через дверцу.

Как известно, предшествовав-
ший этому экспонату глобус из 
германского княжества Шлезвиг-
Голштейн, изготовленный в XVII 
веке, то ли подарок, то ли трофей, 
сгорел в 1747 году в музее Кунстка-
меры. За несколько лет ученые-
умельцы создали новый глобус, 
который менял свое местожитель-
ство несколько раз, в том числе был 
увезен гитлеровцами в Германию. 
Ныне он сохраняется в башне 
Кунсткамеры. На месте павильона 
сегодня расположены дворики и 
службы института акушерства. Дво-
рики сообщаются с садом. Можно 
было бы расчистить место и вос-
создать павильон и бывший глобус 
по чертежам XVII века.

В. Б. Зернов

Музеи одного экспоната Музеи одного экспоната 
в Петербургев Петербурге

* В то время – Петербургской стороны. – Ред.

Глобусная палата

Третий специальный павильон, 
Ботный дом, был построен в конце 
XVIII века в Санкт-Петербургской 
крепости (старое название) на пло-
щади перед собором Св. апостолов 
Петра и Павла для хранения лю-
бимца царя Петра I – бота «Святой 
Николай», по устройству соответс-
твующего шлюпке – шестивесель-

ному ялу военно-морского флота. 
Построен он в Англии в начале 
XVII века. Известен как «дедушка 
русского флота». Как и глобус, этот 
ботик менял свое местоположение 
и сегодня хранится в Центральном 
зале Биржи, на Стрелке Васильевс-
кого острова, где размещается Цент-
ральный военно-морской музей.

А в Ботном доме сегодня есть 
копия ботика в натуральную вели-
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чину, созданная в 1995 году энтузи-
астами-исследователями отечест-
венной истории под руководством 
заслуженного работника культуры, 
старшего научного сотрудника, 
ведущего реконструктора и рестав-
ратора Центрального военно-мор-
ского музея Андрея Леонидовича 
Ларионова. Эти друзья-специалис-
ты совершили и плавание на этом 
ботике по акватории Большой Невы 
на празднике Военно-морского фло-
та России.

Размеры трех деревянных ре-
ликвий, хранящихся в нашем горо-
де, такие:

– домик Петра I длиной 12 м и 
шириной 5,25 м. Высота до конька 
крыши около 6,7 м;

– большой Академический 
глобус диаметром 3 м 10 см может 
вращаться вокруг своей оси, внут-
ри оборудован помещением, где 
могли сидеть 12 человек на скамье 
за круглым столом-линейкой. Вся 
внутренняя поверхность сферы пок-
рыта живописными изображениями 
созвездий;

– ботик Петра I длиной 6 м и 
шириной 2 м.

Как и положено морской сто-
лице, городу морской славы, в Пе-
тербурге на плаву и на постаментах 

хранятся корабли – участники 
морских сражений.

Корабль № 1 ВМФ крейсер 
«Аврора» стоит у Петроградской на-
бережной в истоке Большой Невки, 
перед зданием Нахимовского учи-
лища, форштевнем на юг. Помимо 
войн он пострадал и в мирное время. 
В советские времена у этого кораб-
ля-реликвии отрезали весь корпус 

Аврора

Святогор

ниже ватерлинии и выбросили на 
свалку, приварив вместо него ново-
дел. А пушки «Авроры» менялись 
несколько раз и подлинных давно 
нет. Длина корабля 124 м, построен 
он в 1900 году в Петербурге.

Другой корабль-памятник исто-
рии – это ледокол «Святогор», пере-
именованный в советские времена в 
«Красин». У этого судна тоже судьба 
нелегкая, о чем рассказывается в экс-
позиции музея на его борту. Ледокол 
– участник Второй мировой войны. 
Был в составе проводки так назы-
ваемых северных конвоев союзников. 
Прославился ледокол на весь мир в 
1928 году, после спасения экипажа 
итальянского дирижабля «Италия», 
разбившегося на льду Ледовитого 
океана. Задача того полета была про-
стенькой: по приказу Б. Муссолини 
долететь до Северного полюса и во-
друзить там флаг фашистской Ита-
лии. На обратном пути дирижабль 
обледенел и упал на лед.

В 1990-е годы я видел, как 
вновь золотом засияло на борту 
судна чарующее славянское имя 
«Святогор», но ненадолго… Ледо-
кол «Красин» ошвартован с 1990-х 
годов у набережной Лейтенанта 
Петра Шмидта на Большой Неве, 
форштевнем на северо-восток. Дли-
на судна 100 м, построен в 1917 году 
на верфях Англии.

Подводная лодка Д-2 «Наро-
доволец» участвовала в Великой 
Отечественной войне на Балтике. В 
1989 году установлена на постамент 
на берегу ковша Галерного фарвате-

Ботик Петра I
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ра, в юго-западной части Васильев-
ского острова, форштевнем на запад. 
Внутри корабль музеефицирован.

Эти образцы старинной техни-
ки включены в статью потому, что 
они чудесным образом являются 
хранителями музеев самих себя, 
на своих палубах. Музеи одного 
экспоната.

Пользуясь случаем, хочу упо-
мянуть и экспонаты – памятники 
техники, стоящие или стоявшие на 
постаментах без всякого музейного 
обслуживания.

В Гавани Васильевского остро-
ва, там, где павильон «Ленэкспо», 
стоит-летит на постаменте фор-
штевнем на юго-запад торпедный 
катер Краснознаменного Балтийс-
кого флота «Комсомолец» времен 
Великой Отечественной войны.

На Финляндском вокзале в 
стеклянном павильоне стоит пе-
редом на юг паровоз № 293, пос-
троенный в XIX веке в США для 
финляндских железных дорог.

В Автово на пр. Стачек стоит на по-
стаменте танк КВ-85, передом на запад. 
Участник боев под Ленинградом. 

Между Новоизмайловским пр. 
и Кубинской ул. есть парк Авиато-
ров. Там на постаменте «взлетает» 
истребитель МИГ-19.

Предшественник электротрам-
вая, вагон «конки», запряженный 
двумя лошадками из пластмассы, 
установлен на бульваре между 6-й 
и 7-й линиями ВО, у ст. метро «Ва-
силеостровская».

В годы ерестройки (1990-е гг.) 
на улицах Петербурга появлялись 
старые трамвайчики, оборудованные 
под кафе. Стояли они на кусках рель-
сов, уложенных прямо на асфальт. В 
первые годы XXI века они исчезли.

На Греческой площади у кон-
цертного зала «Октябрьский» сто-
ит красный двухэтажный автобус 
английской фирмы Layland. Обо-
рудован под кафе.

Во дворике Мраморного дворца 
многие десятилетия ХХ века стоял 
на постаменте броневик английской 
фирмы Austin русской сборки. На 
его пулеметной башне накрашена 
надпись «Враг капитала». В конце 
прошлого века, в связи с ликвида-
цией музея В. И. Ленина, броневик 
«уехал» в здание Арсенала.

Домик Петра I

Павильон ботика Петра I

На пр. Энергетиков, д. 51, у ворот 
автотранспортного гаража, в 1980-е 
годы стоял на постаменте трудяга-
грузовик ЗИС-150. Установлен он 
был в честь потомственной семьи 
водителей и их безупречной службы 
на этой автобазе. При строительстве 
банковского комплекса снесли и 
этот памятник, и гараж.

Автор понимает, что приве-
денные примеры не исчерпывают 
затронутую тему, и надеется, что 
найдутся энтузиасты, собравшие 
больше сведений по этому вопро-
су, и опубликуют их на страницах 
«Истории Петербурга». 

Будем с нетерпением ждать!
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УУкрашением Курорта был 
Курзал – огромное здание для 
концертов и спектаклей, выстро-
енное вблизи моря по проекту 
известного архитектора модерна 
Зигфрида (Григория) Яковлевича 
Леви (1860–1913), сотрудника 
Л. Н. Бенуа, построившего помимо 
Сестрорецкого курорта дачу Тиль-
манса на Нижнем озере в Шува-
лове1. Деревянное здание Курзала 
состояло из трех частей. В нем на-
ходилась, помимо концертного зала, 
построенного из различных сортов 
корабельной сосны, библиотека. На 
первом этаже деревянного здания 
Курзала размещался концертный 
зал с высокими потолками, стены и 
потолок которого были украшены 
изящной резьбой, а ложи обставле-
ны дорогой мебелью. Зал вмещал до 
1700 человек и имел свой оркестр, 
которым с 1904 года руководил 
один из лучших дирижеров России 
В. И. Сук, чех по происхождению, 
ставший впоследствии дирижером 
Большого театра в Москве. На сцене 
концертного зала часто выступал 
Ф. И. Шаляпин. Все окна и двери 
Курзала выходили на обширную, 
выложенную гранитными плитами 
террасу, по сторонам которой стоя-
ли массивные гранитные тумбы с 
металлическими решетками. От 
центра и по краям террасы к морю 
вели широкие лестницы. Со сторо-
ны парка располагалась открытая 
эстрада2. Административный кор-
пус заведения соединялся с Курза-
лом стеклянной галереей длиной в 
200 саженей, которая была открыта 
в парк и застеклена со стороны 
моря. Здесь отдыхающие могли 
гулять в непогоду, а в громадных 
кадках росли пальмы. С 1903 года 
по вечерам эта галерея освещалась 
электричеством. Шаляпин, высту-
павший в Курзале, любил сидеть в 
деревянной беседке, возведенной 
архитектором З. Леви (?) в том же 

стиле модерн, что и все постройки 
Курорта, на берегу моря (беседка 
не сохранилась). Беседка в те годы 
была «музыкальной», поскольку в 
ней, по воспоминаниям старожилов, 
играл военный оркестр.

Помимо каменного двухэтажно-
го здания водолечебного заведения, 
сохранившегося до наших дней в 
центре большого парка, в нем на-
ходилось исчезнувшее в 1930-е годы 
деревянное здание бывшего пан-
сионата – так называемая санатория 
«Лесная дача» или «Лесная сана-
тория», – построенное по проекту 
Зигфрида Леви. Здание пансионата 
с кирпичными лестничными клетка-
ми, напоминающими средневековые 
башни и контрастирующими с де-
ревянными горизонталями стен и 
балконов, является ярким примером 
господствовавшего тогда модерна. 
Похожий пансионатный корпус, так 
называемая «Морская санатория», 
стоял на берегу залива. Сейчас здесь 
расположен современный 3-й кор-
пус санатория. Основным лечебным 
фактором Курорта, наряду с высоки-
ми песчаными дюнами, поросшими 
соснами, морским воздухом, сухой 

почвой и холмистым пейзажем, 
являются целебные хлоридно-
натриевые воды, пресные в север-
ной части, пригодные для питья, и 
все более минерализованные к югу 
(несколько севернее Сестрорецка 
степень минерализации вод 1 г. л, в 
Курорте – 1,2 г. л). Лечебные воды 
поднимаются с глубины 146–166 м 
и содержат различные микроэле-
менты: бром, стронций, литий, мар-
ганец, бор и серебро в небольших 
концентрациях3. В сестрорецких 
водах присутствует и радон, кото-
рым вода насыщается при контакте 
с глубинными кристаллическими 
породами, содержащими радио-
активные элементы. Для снабжения 
Курорта водой были пробурены глу-
бокие артезианские колодцы. Одна 
из скважин, действующая и в наши 
дни, дает минерализованную воду для 
лечебных ванн. В настоящее время 
бассейн Сестрорецкого курорта с ми-
нерализованной водой – единствен-
ный с такой водой в Петербурге.

В 1907 году на Всемирной баль-
неологической выставке в бель-
гийском городе Спа санаторий 
«Сестрорецкий курорт» был удо-
стоен высшей награды (Гран-при). 
Он очень скоро стал популярным. 
Недаром А. Блок, часто бывавший 

Е. Л. Александрова, В. М. Федоров 

Дачи стиля модерн в Сестрорецке Дачи стиля модерн в Сестрорецке 
и его окрестностяхи его окрестностях*

* Продолжение. Начало в № 1 (41), 2008 г.

Церковь в Дюнах

ригородыП
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в Сестрорецке и написавший здесь 
стихотворения «В северном море» 
и «В дюнах», писал о нем:

Что сделали из берега морского
Гуляющие модники и франты?
Наставили столов, 

дымят, жуют,
Пьют лимонад. 

Потом бредут по пляжу.
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями…
После сооружения Курорта Се-

строрецк и его окрестности стали и 
модной дачной местностью начала 
ХХ века. О станциях по новой до-
роге вблизи Сестрорецка путеводи-
тели 1910-х годов сообщали: 

«Горская. Сухая песчаная мест-
ность. Хороший лес. Дачи довольно 
дорогие, Александровский поселок, 
поселок «Зимогоров», купание... мо-

от сущестовавшей здесь, на бере-
гу залива, в 1720-е годы усадьбы 
Петра Великого Дальние Дубки с 
трехэтажным дворцом и домовой 
церковью Св. апостолов Петра и 
Павла. Разбитый при первом им-
ператоре парк с системой прудов 
частично сохранился до наших дней 
на территории парка «Дубки».

Другой район – Канонирский – 
стал заселяться в конце XVIII – на-
чале ХIХ века, и, по свидетельству 
историков ХIХ века А. Орфеева и 
М. Неклюдова5, самые красивые 
дачи – с балконами, террасами в 
окружении живописных садиков – 
находились именно в этом районе. 
И это не удивительно, поскольку 
с середины ХIХ века в районе 
Канонирки селились зажиточные 
люди, купцы и чиновники, которые 
нередко заказывали проекты своих 
домов известным архитекторам. К 
периоду модерна в этих местах от-
носится загородный дом (ул. Ком-
мунаров, бывшая Бол. Канонирская, 
д. 66), возведенный на рубеже XIХ 
и ХХ веков по проекту известного 
петербургского зодчего того вре-
мени Карла Валериановича Бальди 
(1866–?), впоследствии много рабо-
тавшего в Петербурге–Петрограде–
Ленинграде (в 1901-м – дома по 
Фурштатской ул. (ул. П. Лаврова), 
28, ул. Маяковского, 18, пр. Добро-
любова, 15 и 13, в 1903–1904 годах 
– на 2-й Советской ул., 12, и 3-й Со-
ветской, 11, городская телефонная 
станция в 1905 году, дом 72 по 9-й 
линии, 1907-й, дом 44а на Шпа-
лерной ул. (Воинова), 1911-й, дома 
36–38 на ул. Марата, 1911-й, дом 42 
на 4-й Советской, 1914-й). Центром 
композиции сестрорецкого особня-
ка служит башенка, вокруг которой 
компонуется несколько объемов 
различной формы, что было очень 
характерно именно для особняков 
и коттеджей стиля модерн. Очень 
похожий дом с использованием тех 
же приемов: изысканный рисунок 
фриза и кронштейнов, оригиналь-
ность композиции, гармония про-
порций – архитектор построил для 
своей жены (Парковая улица, 40). 

Дачная жизнь в районе Кано-
нирки оживилась с конца XIХ века, 
когда на казенных землях вблизи 
Канонирки началось сооружение 
Сестрорецкого курорта. Здесь, в гра-
ницах современных улиц Горького, 
Ермоловского пр. и набережной реки 
Сестры, в 1898 году Министерство 

Парковая улица. Дача Лихачева. Павильон № 1

Парковая улица. Дача Лихачева. Павильон № 5

лочная ферма Шатнева… Тарховка. 
Отличный сухой лес. Фешенебель-
ные, очень дорогие дачи (в 1907 
году здесь для П. А. Авенариуса 
архитектор И. П. Володихин по-
строил дачу). Разлив. Хороший 
лес. Купание «в разливе»... Дачи 
сравнительно дорогие. Ермоловка. 
Роскошные дачи-виллы. Аристокра-
тический уголок. Прекрасный театр. 
Дачи очень дорогие. Сестрорецк... 
28 верстах от Петербурга…»4. Из это-
го описания местности видно, что к 
началу 1910-х годов в окрестностях 
Сестрорецка было много дорогих 
красивых загородных дач.

Дачный пояс вблизи Сестро-
рецка можно разделить на три 
района: Дубковский, Канонирский 
и Новые места. Самый старый из 
них – Дубковский – ведет начало 
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Ленина и пр. Щорса, в котором затем 
долгие годы жил сам архитектор с 
семьей. Во время строительства дома 
зодчий преимущественно проектиро-
вал культовые сооружения. Им воз-
ведены Киево-Печерское подворье 
на 15-й линии Васильевского острова 
(угол набережной Лейтенанта Шмид-
та), Староладожское подворье (в 
1900-е гг. – Нарвский пр., 1), усыпаль-
ница Новодевичьего монастыря (в 
1907–1912 гг. –Московский пр., 100). 
Тогда же В. А. Косяков принялся за 
строительство своей самой известной 
постройки – Морского Андреевского 
собора в Кронштадте (1902–1913), 
созданного в византийском стиле по 
образцу храма св. Софии в Констан-
тинополе к 300-летию дома Романо-
вых. В 1906 году в связи с предостав-

Пансионат Сан-Ремо

Дача Правдзика

земледелия и государственных иму-
ществ выделило Обществу Примор-
ской железной дороги под строитель-
ство 102 участка, которые сдавались в 
аренду казной на 99 лет и положили 
начало поселку Курорт6. На каждом 
участке в течение 3 лет необходимо 
было построить загородный дом или 
дачу, причем строительство дачных 
построек со службами разрешалось 
только на четверти его территории, 
а на оставшихся трех четвертях 
оставались в неприкосновенности су-
ществовавшие деревья. Из построек, 
возведенных к началу ХХ века в этих 
местах, сохранился построенный в 
1909 году в стиле модерн каменный 
загородный дом архитектора, про-
фессора, а с 1906 по 1921 год – перво-
го выборного директора Института 
гражданских инженеров Василия 
Антоновича Косякова (Ермоловский 
пр., 9), являющаяся ныне филиалом 
санатория, а рядом с ним – дом граж-
данского архитектора Б. К. Правдзика 
(ул. Григорьева, 5, павильон № 8), 
также отличающийся нарядностью 
отделки и использованием при-
родного камня. Старший из братьев 
Косяковых, оставивших обширное 
архитектурное наследие, Василий 
Антонович (1862–1921) – владелец 
особняка на Ермоловском проспекте, 
начал свою творческую деятельность 
еще студентом Института граждан-
ских инженеров, участвуя в построй-
ках в Бресте и перестройке ряда зда-
ний Санкт-Петербурга, Английского 
клуба в Екатеринославле. Наиболее 
известной ранней постройкой зод-
чего, в 1902 году, стал дом на Малом 
проспекте Петербургской, ныне – Пе-
троградской стороны, на углу улицы 
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лением самоуправления учебным 
заведениям стал первым выборным 
директором Института гражданских 
инженеров. Черты, характерные дому 
на Петроградской стороне, присущи и 
даче, выстроенной В. А. Косяковым в 
Сестрорецке. Объемное решение дома 
взаимосвязано с его рациональной 
планировкой. Фасад двухэтажного 
дачного каменного особняка, как и в 
городском доме, пластически обога-
щен эркерами, расположенными по 
осям фасадов (лестничных клеток). 
Вертикали эркеров завершаются 
башенками, придающими крыше 
изогнутый характер, свойственный 
постройкам модерна.

В. А. Косяковым в соавторстве с 
Антонием Ивановичем Носалевичем 
(1868–?) построена в 1903–1904 го-
дах в стиле модерн деревянная цер-
ковь Христа Спасителя для Обще-
ства распространения религиозно-
нравственного просвещения в духе 
православной церкви в Дюнах. 
Она была построена на средства 
П. А. Авенариуса, завещавшего по-
хоронить себя у стен этого храма. 
Однокупольный бревенчатый храм 
в стиле модерн с высокой кровлей 
и обилием резного декора возвы-
шался на пригорке. Использование 
традиций древнерусского зодчества 
и характерные для модерна резные 
фронтончики по четырем сторонам 
основного объема храма и колоколь-
ни, а также балюстрада паперти, все 
это создавало впечатление воздуш-
ности постройки и оригинальности 
ее композиции. Еще в начале 1980-х 
годов здесь, у фундамента церкви, 
находилась могила основателя 
Приморской железной дороги и Се-
строрецкого курорта. На старинной 
плите, лежавшей на могиле, была 
высечена надпись: «Преобразова-
телю глухой местности в Сестро-
рецком Курорте, основателю храма 
П. А. Авенариусу». Ныне часть этой 
плиты хранится в садике у город-
ской библиотеки.

На Парковой ул. сохранились 
две двухэтажные деревянные дачи, 
построенные в начале ХХ века для 
купца Б. Г. Лихачева и его сына (па-
вильоны № 1 и 5). На одной из них 
под фронтоном указана дата – 1903. 
В их оформлении – криволинейных 
очертаниях наличников, стилизо-
ванных цветах, резьбе выступающих 
фронтонов и эркера – ярко про-
слеживаются черты деревянного 
зодчества с элементами модерна. 

Вторая двухэтажная дача с входом, 
у которого стоят вазы, также была 
украшена резьбой, сохранившей-
ся на выступающей двухэтажной 
веранде, завершающейся шести-
гранной башенкой. Соседний с 
ними павильон № 4 (на Пляжевой 
ул.), расположенный на побережье 
Финского залива, оформлен иначе. 
Обращенный к морю фасад двухэ-
тажного дома украшен деревянной 
ажурной резьбой, кокошниками и 
застекленными верандами. По вос-
поминаниям старожилов, на этой 
даче, принадлежавшей коллежско-
му секретарю Ф. В. Шаповаленко, 
гостил Ф. И. Шаляпин. Недалеко 
от лихачевских дач, на Пляжевой 
улице, находится еще одна старин-
ная дача, а на углу Сосновой (д. 2) 
и Лесной стоит также связанный 
с именем Ф. И. Шаляпина дом с 
выделяющейся в центре трехэтаж-
ной четырехугольной башней с 
лучковым фронтоном на каждой из 
сторон. К вертикали центральной 
трехэтажной четырехугольной баш-
ни, подчеркивающей силуэт здания, 
компактно собран фасад двухэтаж-
ного дома с традиционный для 
модерна разновысотностью частей. 
В саду этой частной дачи стояла 
беседка, возведенная гражданским 
инженером Николаем Максимови-
чем Никофоровым, в которой, как и 
в беседке в Курорте на берегу моря, 
любил сидеть Ф. И. Шаляпин, бы-
вавший в гостях у хозяев дачи.

Дом на Парковой ул., 18, вы-
деляется громадными с причудли-
вой расстекловкой и наличниками 

окнами с плавными изогнутыми 
линиями, характерными чертами 
раннего модерна с демонстративно 
подчеркнутой декоративностью 
отделки фасадов. Соседние с ним 
дома 24 и 26 по Парковой улице вы-
деляются разнообразием дверных и 
оконных проемов. Им характерно 
неожиданное решение сквозных 
фронтончиков, с прямоугольными 
объемами, увенчанными небольши-
ми башенками. Дома в начале этой 
улицы (Парковая ул., д. 2 и 4) – ка-
менные, двухэтажные, удивительно 
пропорциональные – возведены в 
1906 году. Расположенный рядом 
д. 8 по Пляжной улице – двухэтаж-
ное здание оригинальной архитек-
туры с башней – ныне заколочен и 
разрушается.

Среди дачных особняков в на-
чале ХХ века особенно выделялись 
дачи известного адвоката Грузен-
берга, доктора Клячко, Гесмана, 
Олафа, Шомана. Представление о 
первой из них можно получить по 
сохранившемуся на фотооткрыт-
ке начала ХХ века, изображению 
служб при этой даче. Деревянные 
одноэтажные с высоким жилым 
мансардным этажом службы при 
даче О. О. Грузенберга отличалась 
своим резным убранством, окнами 
различной формы, резными балкон-
чиками и выступающими эркерами. 
Высокая кровля изогнутых линий, 
напоминающая постройки петров-
ского барокко, почти барочный 
фронтон бокового фасада придава-
ли облику здания оригинальность и 
неповторимость. 

Дача Цвета
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На Лесной ул., на территории 
современного детского клиниче-
ского санатория им. М. С. Маслова 
(Лесная ул., д. 7), на границе с 
территорией военного санатория 
«Тарховка»), сохранилась дача, 
построенная в 1907–1908 годы для 
присяжного поверенного Герцмана7, 
впоследствии проданная доктору 
Л. М. Клячко. Она была возведена 
по проекту видного представителя 
петербургских стилей начала ХХ 
века Сергея Григорьевича Гингера 
(1870–1937) – выпускника Риж-
ского политехнического института, 
крупного мастера модерна и нео-
классицизма, с 1900 года работав-
шего в Петербурге, где им в период 
с 1905 по 1914 годы были построены 

Вступив в полемику с исследо-
вателем А. Е. Ухналевым, утверж-
давшим, что Невская ограда Лет-
него сада построена по проекту 
архитектора И. И. Фока, я обратил 
внимание на факты, опровергающие 
эту гипотезу, и привел аргументы в 
пользу традиционной версии: автор 
– Ю. М. Фельтен1. Однако есть осно-
вания полагать, что на этапе, когда 
строительство ограды близилось 
к окончанию, к созданию шедевра 
приложил руку Джакомо Кваренги, 
предложив свой вариант навершия 
для боковых Малых ворот. Из доку-
ментов известно, что 7 ноября 1772 
года подрядчик Игнатий Денисов 
объявил, что берется изготовить 
ограду «против зделанной и опро-
бованной г-ном действительным 
тайным советником и кавалером 
И. И. Бецким модели». «А каким 
воротам быть, о том еще от г-на дей-

ствительного тайного советника и 
кавалера апробации не было», – за-
писал канцелярист2. В декабре того 
же года Ю. М. Фельтен представил 
на рассмотрение директора Конто-
ры строений И. И. Бецкого чертежи 
за своей подписью Больших и Ма-
лых ворот. Архитектор предложил 
завершить центральные главные 
ворота картушем с вензелем Ека-
терины II и императорской коро-
ной, а Малые ворота оставить без 
навершия. Проект был отвергнут, 
надо думать, самой Екатериной. Кто 
другой осмелился бы это сделать? 
Возможно, императрицу смутило, 
что похожее завершение, но с ини-
циалами не то Екатерины I, не то 
Елизаветы I (историки спорят), уже 
было на воротах Большого дворца 
в Царском Селе. Не тот случай, 
когда Екатерина могла с гордостью 
подчеркнуть, что она Вторая. Это в 

дома на Кавалергардской, 8, 9-й 
линии Васильевского острова, 18, 
Шпалерной, 44а, Съезжинской, 8, 
Каменноостровском пр., 53, Боль-
шой Зеленина, 2, Рижском пр., 20, 
ул. Егорова, 18, Казачьем пер., 4, 
Моховой, 26. После 1917 года он 
строил оборонительные укрепления 
под Петроградом, оформлял празд-
ники, занимался преподавательской 
деятельностью. Дом в Сестрорецке, 
возведенный в начале его творче-
ской деятельности, явился ярким 
образцом стиля модерн, в котором 
работал зодчий. Разновеликие 
криволинейные высокие крыши 
различных очертаний, асимме-
тричная полукруглая башенка, 
расположение оконных проемов, 

многочисленных балконов и террас 
придают постройке своеобразие и 
динамизм, свойственные модерну. 
На территории этого санатория, 
там, где ныне расположен главный 
корпус, в начале ХХ века стояло 
двухэтажное здание пансионата 
Сан-Ремо, около которого рас-
полагались корты лаун-тенниса. 
Здание с открытыми верандами на 
обоих этажах и высокой угловой 
средневековой башенкой имело вы-
разительный облик, типичный для 
стиля модерн. Близкие петровскому 
барокко элементы просматриваются 
и в соседнем с домом Клячко доме с 
высокой мансардной кровлей (Лес-
ная ул., д. 9).

Окончание в следующем номере
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4 Приморская железная дорога. СПб., 1911. С. 9–11.
5 Орфеев А., Неклюдов М. Сестрорецк. Краткий исторический и современный очерк, СПб., 1900. С. 6.
6 Известия об-ва гражданских инженеров. 1902. № 4. С. 23–37.
7 ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 3. Д. 5336.

В. А. Коренцвит 

Об участии Джакомо Кваренги Об участии Джакомо Кваренги 
в создании Невской ограды Летнего садав создании Невской ограды Летнего сада

знаменитой надписи на пьедестале 
памятника Петру I было уместно, а 
напоминание о предшественницах, 
Екатерине и Елизавете, порождало 
лишь опасные ассоциации. Ведь обе 
эти государыни, как и она, взошли 
на трон с помощью гвардейцев, к 
тому же не при таких скандальных 
и трагических обстоятельствах. 

Вслед за первым появился 
явно неудачный проект навершия 
с изображением двух скрещенных 
венков. На чей союз намекали 
венки? Частая смена фаворитов по-
рождала в свете бесконечные слухи. 
Намерение Екатерины, впрочем, 
давно оставленное, вступить в брак 
с Г. Г. Орловым не было секретом. 
Поговаривали и о тайном ее браке 
с Г. А. Потемкиным. Даже если ар-
хитектор не вложил особый смысл в 
эту композицию, скрещенные венки 
невольно наводили на фривольные 
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размышления. Такое решение тем 
более не было уместным, что легко-
мысленная эмблема заменила бы 
собой вензель Екатерины II, увен-
чанный императорской короной. 
Проект слаб и в художественном 
отношении, что особенно заметно 
при сравнении с принятым вариан-
том. На нем представлена сложная 
композиция, в центре которой овал, 
увенчанный изображением корзины 
с цветами, а по бокам – волюты.  
Тогда же впервые появился проект 
почти таких же по рисунку навер-
ший для Малых ворот.  Завершение 
на главные ворота изготовил в 1775 
году кузнечный мастер Вегенер, 

которому пришлось по требованию 
«господ командующих» дважды 
переделывать свою работу, потому 
что автор проекта вносил какие-
то изменения. «Покорно прошу, 
– писал Вегенер, … за переделку и 
поправление мною онаго еще двух 
раз чего оное стоит по удостоинству 
определенные денги мне выдать, дабы 
я обиженным не остался»3. Рассма-
тривать претензии мастера Контора 
строений поручила Ю. М. Фельтену, 
очевидно, как автору проекта и ини-
циатору переделок. 

Итак, в 1775 году навершие на 
Большие ворота были поставлены, 
а вот к изготовлению завершения 

для Малых ворот приступили лишь 
в 1784 году, хотя проект, повторю, 
был готов тогда же, в 1774 году. Этот 
перерыв в целых 10 лет – одна из за-
гадок в истории создания Невской 
ограды. Очевидно, проект не вполне 
удовлетворил взыскательный вкус 
архитектора. Обратим внимание на 
следующее обстоятельство: Малые 
ворота, которые, естественно, по 
размерам уступали центральным 
воротам, вопреки логике имели 
завершение, которое не только не 
уступало, а превышало по ширине 
завершение Больших ворот. По-
следние отличались от Малых ворот 
лишь тем, что имели узкие дополни-
тельные боковые панно. Достаточно 
на чертеже прикрыть эти боковины, 
и получим изображение Малых 
ворот, с одной существенной раз-
ницей: последние несколько шире. 
Это легко заметить, не прибегая к 
измерениям: меандр на Больших 
воротах состоит из 12, а на Малых 
воротах – из 14 элементов. Но на 
Больших воротах навершие постав-
лено только над серединной частью, 
и то не над всей, а лишь на протяже-
нии десяти звеньев меандра. А вот 
навершия Малых ворот поставлены 
на всю их ширину и, следовательно, 
превышают завершение Больших 
ворот. Боковые ворота выглядят бо-
лее эффектно, чем центральные, что 
противоречит архитектурной логи-
ке. Чтобы как-то избежать невы-
годного сравнения, Ю. М. Фельтен 
решил несколько изменить рисунок 
навершия Малых ворот и заменил 
венчающую корзину с цветами на 
венок, но желаемого эффекта не до-
бился. В конце концов было найдено 
верное решение, возможно, с подачи 

Ю. М. Фельтен. Проект центральных Больших ворот Невской ограды. 
Декабрь, 1772 г. Прорисовка А. Е. Ухналева изображения на чертеже 

из собрания ГМИ СПб. Инв. № 1-А-1655

Ю. М. Фельтен (?). Проект завершения Больших ворот Невской ограды. 
Вариант «Венки». Около 1774 г. ГМИ СПб. Инв. № 1-А-4799-и

Ю. М. Фельтен (?). Проект 
завершения Малых ворот Невской 

ограды. Вариант «Венок». 
Около 1774 г. РГИА. 

Ф. 485. Оп. 2. Д. 48. Л. 2б
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Кваренги: навершия Малых ворот 
должны не повторять, а, наоборот, 
отличаться по рисунку от заверше-
ния главных ворот. Так появилась 
знаменитая композиция с изобра-
жением фонтана, впервые запечат-
ленная на чертеже Кваренги. 

В польском имении графи-
ни Елены Радзивилл «Неборов» 
хранилась коллекция чертежей и 
рисунков Кваренги, подаренных хо-
зяйке имения самим автором. Есть 
среди них чертеж с изображением 
Невской ограды: одной створки 
Малых ворот, половинки навершия 
и двух звеньев решетки. На черте-
же впервые представлено то самое 
завершение, которое мы видим на 
воротах сейчас, но есть отличия: так, 
центральное место в композиции за-
нимает вазон с оранжерейным рас-
тением с восемью симметричными 
пышными ветвями, а закрученные в 
тугие спирали растительные побеги 
с золотыми бутонами спеленаты при 
основании узорчатыми акантовыми 
листьями. 

Польский историк М. Квятков-
ский писал, что «чертеж следовало 
бы считать проектом, а не архитек-
турной съемкой»4. Он недоумевал, 
какое отношение Кваренги мог 
иметь к проектированию ограды. 
Ведь ко времени приезда архи-
тектора в Петербург, в конце 1779 
года или в начале 1780 года, ограда 
уже стояла. Ссылаясь на этот факт, 
В. И. Пилявский и М. Ф. Коршунова 
считали, что чертеж, несомненно, 
не проектный, а фиксационный5. 
Но, согласимся, Кваренги мог при-
нять участие в разработке проекта, 
конечно, не ограды, а навершия 
на Малые ворота и каменных со-
судов на колоннах. Эти элементы 
появились на заключительном этапе 
строительства. Только на чертеже 

Кваренги сосуды показаны такими, 
какие они были впоследствии сдела-
ны. Но на столбах идут подряд одни 
только вазоны, а должны быть еще 
и урны. Уже эта деталь заставляет 
усомниться, что перед нами фикса-
ционное изображение. 

Когда точно появился чертеж, 
неизвестно, но не позднее 1784 года. 
4 ноября 1784 года П. Е. Егоров 
доложил в Контору строений: «30 
октября был у мастеров и по осмо-
тру оказалось, что на двои малые 
ворота из меди украшения отлиты, 
кроме корзинок, по отливанию 
которых формы приготовлены, и 
в сделанное слесарною работою 
железо на месте приправлено и с 
того украшения ими через огонь 
голландским червонным золотом 
вызолочена средняя большая кудре-
ватая штука наподобие дерева…»6.

Давно подмечено сходство 
между струей фонтана и растущим 

деревом. Приглядимся к рисунку 
Кваренги: не фонтанная ли струя, 
стилизованная под раскидистое 
дерево, бьет из садовой вазы? Осно-
вание для такой трактовки имеется, 
так как в Летнем саду был подобный 
фонтан. Он украшал «Дельфиновый 
каскад» на «Французском партере» 
(сейчас здесь площадка с памят-
ником И. А. Крылову). «На оном 
кашкаде, – читаем в описи 1736 
года, составленной скульптурным 
мастером Цвенгофом, – горшок 
свинцовой вызолочен подобием та-
ким, в которых горшках содержутца 
заморские деревья»7. По архивным 
источникам удалось установить, что 
каскад был построен по проекту 
Н. Пино в 1719 году, среди рисунков 
которого оказался эскиз Дельфино-
вого каскада8. Как и сказано в описа-
нии, фонтанное сооружение венчал 
водомет в виде садового вазона, из 
которого била струя воды подобием 
дерева. (Остатки каскада обнару-
жены во время археологических 
раскопок)9. К слову сказать, именно 
Ю. М. Фельтену было поручено в 
1770 году переделать в камне об-
ветшавший деревянный, покрытый 
рольным свинцом каскад. 

Без сомнения, идея украсить 
ворота изображением фонтана – 
счастливая находка архитектора. 
Главные атрибуты петровского сада: 
деревья, цветы и фонтаны – по-
лучили символическое отражение 
в декоре Невской ограды. Однако 
первоначальный замысел претер-
пел некоторые изменения: садовая 
ваза исчезла, а «кудреватая штука 
наподобие дерева» стала менее ку-
древатой, с шестью, а не с восемью, 
как раньше, ветвями. Закругленные 
в спирали побеги лишились узорча-
тых акантовых листьев и преврати-
лись в орнаментальные росчерки. 
В целом рисунок стал более сухим. 
Чувствуется рациональная рука 
архитектора, решительно убравшего 
в стремлении выявить графическое 
совершенство орнамента все «лиш-
нее». Жаль акантовых листьев и 
особенно центральной вазы, столь 
удачно перекликавшейся с корзи-
нами, полными цветов, на полотне 
ворот. Но надо признать, что в ви-
доизмененном виде стилизованное 
изображение фонтана стало более 
узнаваемым. 

Среди чертежей и рисунков в 
собрании Кваренги находились ко-
пии проектов других архитекторов. 

Дж. Кваренги (?). Проект завершения Малых ворот Невской ограды. 
Вариант «Фонтан». Около 1784 г. Центральный архив. Варшава

Н. Пино. Эскиз Дельфинова каскада 
в Летнем саду. 1718 г. (?) ГЭ
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Возникает вопрос, может и этот лист 
не оригинальная работа Кваренги, 
а копия с чертежа кого-то другого, 
того же Фельтена, например. Но тог-
да как объяснить странную ошибку 
в размерах и пропорциях ворот. На 
чертеже они имеют невероятную 
ширину. Масштаб не указан, но, 
зная высоту колонн, легко опреде-
лить, что ширина ворот 5,8 м, что 
на 1 м больше истинной. Простым 
глазом видно, как искажены чу-
десные пропорции ворот. Понятно, 
что допустить такую ошибку автор 
проекта Невской ограды, как и его 
помощники, не мог.

Гипотеза о причастности Ква-
ренги к проекту завершения Малых 
ворот Невской ограды находит 
косвенное подтверждение при 
анализе еще одного его чертежа с 
изображением ограды10. Надпись на 
французском языке гласит: «Глав-
ные ворота в центре решетки, на-
против лавок, с трофеями и знаками 
Иерусалимской религии». Опознать 
изображенную на чертеже ограду 
нетрудно, так как она сохранилась 
до сих пор, именно там, где указана: 
«напротив лавок» (по-французски 
«бутиков»), т. е. Гостиного двора на 
Садовой улице. Ограда замыкает 
парадный двор Воронцовского 
дворца, в котором сейчас находится 
Суворовское училище. У современ-
ной решетки звенья точно такие 
же, а ворота другие, более простого 
рисунка, лишь отдаленно напоми-
нающие чертеж. Они вовсе лишены 
завершения, а, если верить рисунку, 
некогда здесь стояли ворота, укра-
шенные изображением российского 
двуглавого орла с мальтийским 
крестом на геральдическом щитке. 
Это и есть «знак Иерусалимской 
религии». Напомним, свое проис-
хождение Мальтийский орден ведет 
от основанного крестоносцами в 
Иерусалиме ордена Госпитальеров 
Святого Иоанна, известного также 
под названием Тамплиеров (Хра-
мовников).

Михаил Илларионович Ворон-
цов был одним из тех, кто помог Ели-
завете Петровне овладеть отеческим 
престолом. В награду он был возведен 
в графское достоинство и пожало-
ван многими землями, в том числе 
участком на берегу реки Фонтанки, 
рядом с Аничковой усадьбой Алек-
сея Разумовского. Ф.-Б. Растрелли в 
1749–1758 годы возвел на территории 
Воронцовской усадьбы великолеп-

ный дворец с регулярным садом со 
стороны Фонтанки и парадным дво-
ром (курдонером), отгороженным от 
Садовой улицы ажурной решеткой. 
Считается, что это одна из первых, 
если не самая первая, литых решеток 
в Петербурге; в те годы обычно при-
менялась ковка. 

Самое раннее изображение огра-
ды, которое удалось найти, имеется на 
аксонометрическом плане Петербур-
га П. А. Сент-Илера 1765–1773 годов. 
К сожалению, на мелкомасштабном 
чертеже не зафиксирован рисунок 
ни звеньев, ни ворот. Однако можно 
разглядеть, что центральные дву-
створчатые ворота имели фигурное 
завершение на каждой створке, а на 
пилонах установлена воинская ар-
матура. Ограда показана с тыльной 

Малые ворота Невской ограды. Современный вид

Дж. Кваренги (?). Проект изменения декора ворот в бывшей усадьбе 
М. И. Воронцова в Петербурге. 1798 г. ГМИ СПб. Инв. №1-А-339-и

еизвестное об известномН

стороны, и детали с трудом различи-
мы, но, несомненно, это те же самые 
«трофеи» из доспехов, щитов, пушек, 
знамен и пр., что изображены на чер-
теже Кваренги. 

Канцлер М. И. Воронцов ока-
зался в числе немногих, сохранив-
ших верность Петру III, за что был 
подвергнут домашнему аресту. Он 
присягнул Екатерине II только после 
смерти низложенного императора. 
Получив отставку, граф переехал в 
Москву, а свой дворец на Садовой 
продал в казну. Здание пустовало, 
пока наконец император Павел I не 
нашел ему оригинальное применение. 
После того как в 1798 году Бонапарт 
оккупировал остров Мальту, принад-
лежавший старинному католическому 
ордену Мальтийских рыцарей, Павел I 
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взял орден под свое покровительство 
и предложил его руководству пере-
браться в Петербург. В благодарность 
капитул избрал российского импе-
ратора гроссмейстером ордена – ве-
ликим магистром. Пожалованный 
капитулу бывший Воронцовский 
дворец велено было именовать «зам-
ком мальтийских рыцарей». В том же 
1798 году Д. Кваренги приступил к 
строительству Мальтийской капеллы 
во дворе усадьбы, и, очевидно, тогда 
же появился проект декоративного 
оформления главных ворот с симво-
ликой «иерусалимской религии». 

Поразительно сходство «Маль-
тийских» ворот и ворот Невской 
ограды Летнего сада! Повторена не 
только общая композиция, но и мно-
гие детали. Обратим внимание на 
такие элементы в рисунке воротного 
полотна, как узкие вертикальные 
рамки со скругленными концами и 
отдельно стоящие маленькие круж-
ки в роли своеобразных подста-
вок. Боковые вставки по сторонам 
створок в несколько упрощенном 
виде повторяют рисунок таких же 
боковых панно Больших ворот Не-
вской ограды. А посмотрим на завер-
шения «мальтийских» ворот: те же 
лианообразные побеги с волютами, 
закрученными в противоположные 
стороны. А вот знакомые розетки, 
из сердцевины которых вздымаются 
вверх такие же «султаны» («кудре-
ватые штуки»), что украшают Ма-
лые ворота. В центре завершения – 
большой круглый венок, в который 
вписан двуглавый орел. Такой ве-
нок, как и своеобразные маленькие 
квадраты из металлических полос, а 

также меандр в виде бегущей волны, 
встречаются в ранних вариантах 
проекта Больших и Малых ворот 
решетки Летнего сада. 

Как объяснить это сходство? 
Оно столь велико, что равнозначно 
плагиату. Подозревать в плагиате 
выдающегося архитектора Д. Ква-
ренги невозможно, хотя известно, 
что Невская ограда произвела на 
него сильное впечатление. Но одно 
дело испытывать определенное 
влияние, другое – бесцеремонно 
цитировать прославленное произ-
ведение здравствующего автора! 
(Ю. М. Фельтен умер в том же 1801 
году, что и несчастный российский 
великий магистр Мальтийского 
ордена).

Мальтийский крест недолго 
украшал главные ворота бывшей 
Воронцовской усадьбы. В 1801 
году Александр I отказался принять 
звание великого магистра, и дворец 
был возвращен в казну. Вероятно, 
тогда же с ворот убрано навершие с 
гербом ордена. В 1810 году дворец 
был передан под учебное заведение 
– Пажеский корпус. Роскошная 
барочная отделка интерьеров была 
принесена в жертву принципу 
строгого воспитания юношества. 
Ворота были в очередной раз пере-
деланы, но даже в нынешнем виде 
они сохраняют некоторое сходство 
с Большими воротами решетки 
Летнего сада. 

Подведем итог. До приезда 
Кваренги в Россию было создано 
несколько вариантов навершия для 
Малых ворот, и не один из них не 
был принят. Возможная причина не-

удачи та, которую я указал: Малые 
ворота, украшенные почти такими 
же навершиями, что и главные, 
затмевали последние. Лишь спустя 
10 лет было найдено приемлемое 
решение. В собрании чертежей и 
рисунков Кваренги имеется проек-
тный чертеж, на котором впервые 
запечатлен именно тот вариант 
навершия, что был принят после 
некоторой корректировки к реали-
зации. Чертеж не подписан, и следо-
вательно, нет полной уверенности, 
что это авторская работа Кваренги. 
Но манера исполнения присуща 
Кваренги, а особенности чертежа – 
неверные размеры и пропорции во-
рот, исключают предположение, что 
это копия с чертежа Ю. М. Фельтена 
или его помощников. 

Среди чертежей Кваренги есть 
проект «Мальтийских» ворот быв-
шей усадьбы Воронцова, в котором 
присутствуют черты несомненно-
го сходства с воротами Невской 
ограды. Еще в одной своей работе 
Кваренги обратился к мотивам Не-
вской ограды. Я имел в виду ворота 
ограды Юсуповского сада на Садо-
вой улице. Завершение этих ворот 
напоминает навершие Малых ворот 
Летнего сада, лишь вместо цен-
тральной вазы с деревцом помещена 
ваза с цветами и плодами. 

Если отвести от Кваренги подоз-
рения в элементарном плагиате, то 
остается предположить, что именно 
он был автором проекта завершения 
Малых ворот, а в проекте «Мальтий-
ских» ворот и ворот Юсуповского 
сада прибегнул к своеобразному 
самоцитированию. 

еизвестное об известномН
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Л ***
Лавина других, второстепенных 

обвинений, улик и доказательств 
«преступной деятельности» об-
рушилась на него в те страшные 
дни. В отвратительном фарсе они 
«играли роль гарнира, цель которого 
улучшить вкус небрежно приготов-
ленного блюда».

Через полстолетия, прекрасно 
сохранившись в архивах, они не 
утратили остроты. Не побрезгуем, 
отведаем служебной характеристики, 
приготовленной услужливым чином 
по заявке следствия 1 декабря 1951 
года: «К. Д. Лаушкин является гра-
мотным преподавателем, начитан, 
свою специальность знает хорошо, к 
занятиям готовится добросовестно, 
но моральный его облик вызывает 
сомнение»; «выражал большое недо-
вольство порядками в Энгельсе, пес-
симистически относился к возмож-
ности устранения трудностей роста, 
которые имели место в училище»; 
«на общестроевом собрании училища 
пытался навязать свое мнение препо-
давателям училища о бесплановости 
учебного процесса на уроке»; «в 
повседневной жизни проявлял злой 
сарказм и высмеивал отдельные не-
достатки присутствующих в беседах, 
кичливость в своих знаниях, чрез-
мерное воображение о своей культур-
ности», а также «имели место случаи 
заносчивости и кичливости, наряду с 
фактами собутыльничества»!

Заправим соусом из показаний 
сослуживцев: «позволял себе неза-
служенные выражения – то молчит, 
забившись в угол, а как выпьет 
стопку, так начнет придираться: “да 
он просто пешка”, “а этот темен, как 
пивная бутылка”» 

И выпить не дурак, и «обмундиро-
вание имел грязное, оборванное, имел 
неряшливый вид», и еще хуже: «буду-
чи холост, морально разложился и…» 

И совсем плохо: «Лаушкин, нахо-
дясь на службе в Химическом отряде 
в Угличе, говорил, что, если бы дали 

ему право, то по примеру царя Бориса 
выпорол бы всех, проживающих в 
Угличе от малого до старого, и про-
должал бы пороть через каждые пол-
столетия – много развелось шпионов, 
следят за каждым шагом офицера»! 
«Других антисоветских высказыва-
ний Лаушкина, кроме указанного, 
я припомнить не могу», – добавил 
к своему доносу офицер Егоров, 
тайный агент МГБ, о чем Лаушкин 

узнал слишком поздно, и, узнав, лишь 
пристыдил доносчика…

Плохой человек Лаушкин. Не 
«наш» человек. «В служебном 
общении выдавал себя за вполне 
лояльного и преданного родине 
человека, однако во внеслужебной 
обстановке допускал высказыва-
ния и действия, несовместные с 
достоинством Советского офицера. 
Неоднократно заявлял о соблюде-
нии чести мундира, при этом под-
черкивал и одобрял этикет старого 
офицерства», – показала дама про-
сто приятная, или приятная во всех 
отношениях, да просто запуганная 
преподавательница общественных 
наук, получившая высшее образо-
вание в институте Красной про-
фессуры. Однажды он пригласил ее 
в ресторан, и они выпили по бокалу 
вина, в чем, безумно смущаясь, дама 
неожиданно для себя призналась до-
просчику: «Только по бокалу, один 
раз…» И больше ничего? 

Больше антисоветских высказы-
ваний дама припомнить не смогла, за 
нее припомнили другие. Называл ра-
ботников политчасти марионетками 
и дармоедами; гуляя с лейтенантом 
Панковым по набережной Свердлова 
города Горького в 1948 году, восхва-
лял «американского фельдмаршала 
Эйзенхауэра»; сетовал, что советско-
му народу трудно живется, и сожалел, 

Веселый человек и веселый ученый, или Веселый человек и веселый ученый, или 
Опыт расшифровки одного имениОпыт расшифровки одного имени

Т. К. Сотникова

* Продолжение. Начало в № 1 (41), 2008 г.

Торопец. Вид на Городище. 1960-е гг.

Равдиникас. 1933 г.

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 2 (42)/2008

3434

что Жозеф отказался от американско-
го займа, а ведь «американский заем 
нам не помешал бы для облегчения 
жизни народа»... Будешь доказывать 
на суде и жаловаться Никите, что на-
зывал «героическую жизнь народа, 
вынесшего революцию, гражданскую 
войну, индустриализацию и Отече-
ственную войну, не «тяжелой», как 
показал Панков, но «трудной», а 
«следователь в который раз совершил 
логическую ошибку, называемую в 
логике «а ditto seconded qui dad dic-
tum simplyctier»! 

И право, что за Жозеф такой? 
Что?! Студенческая привычка на 
иностранный лад все переделывать? 
Признание в махровом космополи-
тизме?! Что?! Лермонтова Мишелем 
называла его бабушка, и друзья, дык 
и что! Ах, Маяковский Некрасова 
Колей называл, так что?!! Кстати, за-
чем, ты, Костя, не скрывал нелюбви 
к лучшему и талантливейшему? Это 
же прямая антисоветчина!.. Как?!!! И 
Горького не любил?!!!! Основополож-
ника?!!!! Да не говорил, что не любил 
его, хоть «любить его не обязан», 
говорил лишь, что не любил читать 
некоторые его произведения, сильно 
действующие ему «на нервы своим 
мрачным колоритом», и что «находил 
слишком много неправдоподобно 
плохих людей среди его героев», и 
видел в них много надуманного, вот и 
«Лев Толстой считал Фому Гордеева 
надуманной книгой…», но это уже в 
письме Хрущеву. 

И вообще, возводил гнусную 
клевету на советскую литературу, а 
заграничную восхвалял, вот, напри-
мер, какой-то Бальзак! А советская 
литература, мол, бедна по содержа-
нию и вообще заказная, вот, мол, 
Панферов, Гладков, да и Симонов 
тебе не по душе был, вот, например, 
«Дым отечества»! Еще говорил… 
Конечно, говорил, говорил, говорил, 
можно не сомневаться – говорил. 

Отчитывайся теперь перед три-
буналом, что ты там наговорил о се-
мейственности в журнале «Октябрь, 
жалуйся, кому хочешь, что совре-
менная западная литература тебе 
просто не могла быть известна, а 
что сам Менделеев отдавал предпо-
чтение Жюлю Верну перед Толстым 
и Достоевским! Пиши Хрущеву, что 
«содрогаешься от мысли, что было 
бы с великим русским химиком, 
окажись он на твоем месте<…>»

Да они б и его к вышке, и не 
одного – тысячи, всех до единого 

буржуазных деятелей науки, с пре-
великим удовольствием за «прене-
брежение к русской литературе».

А забавная история с грубым 
генералом и справедливым това-
рищем Маленковым, о которой 
поведал тебе наедине лейтенант 
Филимонов? «Невинный офицер-
ский фольклор», в хрестоматию 
просится! По наущению Сурского 
Филимонов приписал ее Лаушкину, 
заодно припомнив, будто это Лауш-
кин, а не сам Филимонов, или не 
оба вместе неодобрительно отозва-
лись о произведениях выдающихся 
советских писателей Коптяевой и 
Панферова… 

«Все хорошо в Лаушкине, но 
заметил, у него имеется некоторое 
увлечение западноевропейским 
формалистическим искусством. 
В беседах о живописи Лаушкин 
иногда восхищался живописью 
французов-формалистов, тогда как 
я в них ничего хорошего не нахо-
дил», – спешил заверить Сурского 
младший лейтенант Малец. 

«В повседневной жизни держался 
определенного круга лиц. Поведение 
Лаушкина в период летних отпусков 
носило странный характер – поездки 
по территории Советского Союза с 
севера на юг, при явном отсутствии 
фин. средств, которые тратил на 
спиртные напитки….», – докладывает 
капитан I ранга Рожков, видно, вели-
кий трезвенник... 

«Отвечайте о своих преступ-
ных действиях и намерениях! Уж 
сегодня-то Вы признаетесь во всем! 
У нас есть свидетели!» Злонамерен-
ность и дьявольская любознатель-
ность не знали границ: все записные 
книжки переворошили – адреса, 
телефоны, искали организацию за-
говорщиков среди лиц, «старших 
по возрасту и жизненному опыту». 
С Эльбруса любил на лыжах прока-
титься, и в родной город тянуло – в 
это было не поверить 

Но чаша народного терпения 
и гнева была переполнена воз-
мутительным выступлением на 
общестроевом собрании училища 
в мае 51-го, гнев вылился в великое 
всеобщее негодование:

Свидетель Афанасьев: «В мае 
1951 года Начальник Цикла исто-
рии и географии Лаушкин допустил 
контрреволюционное высказыва-
ние, заявив, что построение комму-
низма можно сравнить с гниением 
отбросов, грязи, корней в болоте, 

в результате чего можно получить 
добротный материал, т. е. торф! 
Таким враждебным высказыванием 
был возмущен весь преподаватель-
ский и курсантский состав» 

Свидетель Егоров: «В мае 1951 
года на строевом собрании 10-х 
классов Лаушкин пытался дока-
зать воспитанникам, что колхозное 
крестьянство и колхозы выросли на 
болоте, как торф, не обмолвившись 
ни словом о роли вождей Ленина и 
Сталина в деле колхозного строи-
тельства». 

Свидетель Чугунов, смягчая 
удар: «Сравнил колхозный строй с 
зеленой травой, растущей на болоте. 
Точно изложить его высказывание 
не могу, т. к. не помню. Но таким 
враждебным контрреволюционным 
высказыванием был возмущен весь 
преподавательский и курсантский 
состав училища».

И никто из допрошенных, кроме 
одного, о нем – дальше, ничего тол-
ком по этому пункту не вспомнил, 
потому что не понял или притво-
рился дураком. 

Сам себе защитник признает на 
суде, что «в своем выступлении по 
вопросу о колхозах, допустил, что 
колхозы возникли на материальной 
базе прошлого, подобно тому, как на 
болоте сначала бывает торф, а затем 
вырастает, как на перегное зеленая 
трава»; что «коснулся крестьянско-
го вопроса, на котором чаще всего 
спотыкаются экзаменующиеся, и 
тут привел неудачный пример: если 
мы видим поляну, на которой цветут 
цветы, то нужно иметь в виду, что, 
может быть, на этом месте было 
болото, на котором росли тоненькие 
стебельки сфагнума, корешки кото-
рого сгнили и образовали мощные 
пласты торфа <…>».

«<…>Т.е., я хотел сказать, что 
нужно учитывать и труд предыду-
щих поколений, что, прежде чем 
дойти до современной колхоз-
ной жизни, крестьянство прожило 
многовековую историю, и в земле 
находятся десятки крестьянских 
поколений <…> Я подчеркнул лишь 
историческую сторону этого во-
проса, не подчеркнув роли партии 
и рабочего класса в построении 
колхозов<…>».

«Главное требование, которое 
я предъявлял воспитанникам – это 
историзм. Я предлагал воспитанни-
кам проследить развитие явлений от 
их возникновения до наших дней».
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Честному историку в те исто-
рические времена каково было не 
угодить в ГУЛАГ? И писать оттуда 
новому партийному вождю, раде-
телю за колхозный строй и родное 
сельское хозяйство, словно экза-
менующемуся, повторяя безумное, 
преподанное юношам еще в 1951-м, 
что «любой вопрос в истории совер-
шенно необходимо исследовать со 
всех сторон», что «особенно важно 
рассмотреть его состояние в раз-
личные исторические эпохи, тогда 
и современная жизнь будет лучше 
осознана. Я утверждаю, что со сто-
роны следователя майора Сурского 
и председателя суда Короткова это 
идиотизм или сознательное людо-
едство обвинять меня на основа-
нии этого в клевете на колхозный 
строй»! 

***

Следствие выдохлось к 12 де-
кабря и по третьему разу ходатай-
ствовало о продлении срока – не 
добрали улик. Еще можно было 
потребовать доказательств об от-
сутствии изменнических намере-
ний на Ленинградском фронте... 
Отчего нет, в июле 41-го так легко 
было остаться на оккупированной 
территории, родине изменить, ру-
бежи менялись непредсказуемо, в 
считанные часы. 

И вот, в который раз: «Не от-
пирайтесь, Лаушкин, а говорите 
лучше правду! Доказывайте, да не 
голословно! Разве, когда Вы гово-
рили о возможности новой мировой 
войны, у вас не было враждебных 
намерений на будущее? Уж сегод-
ня-то Вы признаетесь во всем!!! Вы 
изобличены в этом показаниями 
Жумыкина!!»

Пришлось на своей шкуре прой-
ти дополнительный курс презумпции 
виновности, однако не признался...

Бедный, бедный… Сурский… 
Что делать?..

Ба! Да вот же неопровержимое 
вещественное доказательство, еще 
один пожелтевший листок. Знать 
бы, где соломки подстелить, – ли-
сток, вовсе не невинный, достался 
ему от квартирной хозяйки в Горь-
ком, некоей Волгиной, покойный 
муж ее был партийным работником 
и историком. Не к добру подарок, 
роковым для жильца оказалось 
хранение среди своих бумаг старой 
листовки. Вековечным русским 
кличем «За Свободу!» она звала 

солдат сражаться за Родину до по-
бедного конца, не оставлять полей 
сражений.

Да не за советскую родину, 
за проклятых буржуев, за старую 
Россию! Да, да: «На фронтъ, сол-
даты! На стражу свободной Россiи, 
на пораженiе врага!»... «Солдаты! 
Россiя смотрит на вас»!

Свободная Россия? Страшные 
слова... 

Листовка была контрреволюци-
онной, подследственный не отрицал, 
но лишь на момент ее напечатания в 
1917 году по заказу Комитета воен-
но-технической помощи в Петрог-
радской синодальной типографии, 
«потому что она предотвращала 
перерастание буржуазно-демокра-
тической революции в революцию 
социалистическую!». 

Революция тридцать лет и 
более как переросла, но дела ваши, 
майор, плохи. Никто не примет во 
внимание, что «роман Достоевского 
“Бесы”, эта патетическая симфония 
контрреволюции, переиздается 
советскими издательствами, и его 
можно найти как в общественных 
библиотеках, так и в частных соб-
раниях». И вообще, слыхали ли о 
таком романе Коротков и Сурский, 
Хрущев и Руденко?..

И, словно ядовитую бациллу, 
смертоносную палочку Коха, со 
всеми ее ятями и ерами, вложили 
историческую реликвию в отде-
льный конверт. 

Мы взяли изюм, и то не весь, 
а сколько готовой литературной 
реальности пропадает зря. 

Да пора остановиться, разум не 
вмещает, бумаги жаль. 

***

«Сидя в одиночке, я находился 
в изоляции от всего мира и, конечно, 
понятия не имел о ходе моего дела». 
Познакомившись 18 февраля с про-
токолами допросов, в том числе и 
с теми, что будут скрыты от суда, 
ужаснулся. Террористические на-
мерения в отношении Вождя На-
родов, проведение антисоветской 
агитации в 1943 году, клевета на 
роль Вождя СССР в деле разгрома 
немецких оккупантов, на условия 
жизни трудящихся и на колхозный 
строй; «охаивание произведений со-
ветской литературы и восхваление 
западноевропейской буржуазной 
литературы»; «хранение у себя 
контрреволюционной листовки», 

«пессимистическая запись»… Куда 
больше.

26 февраля ему дали на подпись 
предварительное обвинительное 
заключение. Та, самая страшная, 
расстрельная, и еще другая, – две, 
сидоровские: 58-8,1 и 58-10,1 – на всю 
катушку. Ни к чему начитанность, 
латынь, силлогизмы и тождества, за 
все ответишь и тридцать пятый день 
рожденья встретишь в одиночке за 
три дня до вынесения смертного при-
говора, иного исхода не будет… 

Закрытый суд, без прокурора, 
без адвоката. Ходатайство о защите? 
Да, подаст, над ним посмеются. Ему 
останется сыронизировать, когда 
«государственного преступника» 
под конвоем со штыками введут в 
зал суда и продиктуют условия: «Я 
хорошо понимаю свои права…». 

О бедном майоре некому будет 
слова замолвить. 29 февраля, пред-
став перед трибуналом, не увидит он 
доброжелательных и честных свиде-
телей его жизни: квартирной хозяйки 
в г. Горьком Волгиной Александры 
Михайловны, сослуживцев Кузнецо-
ва Николая Николаевича, Ардюковой 
Ларисы Александровны, Власова 
Витольда Николаевича, Табачни-
кова Семена Моисеевича, Борисова 
Николая Григорьевича, Кодацкого 
Боруха Шмульевича, Лебедева Лео-
нида Ивановича, и еще очень и очень 
многих. На допросах они путали 
карты в гнусной игре: женщины 
сокрушались о бытовых неустрой-
ствах майора: «обут был плохо….», 
кто-то с уважением отзывался об 
исключительной добросовестности в 
работе, образованности и авторитете, 
которым начальник цикла истории и 
географии «пользовался у педагогов 
и учащихся» училища. Говорили о 
его страстной любви к русской лите-
ратуре, поэзии, о мечте вернуться в 
Ленинград, работать «по гражданской 
специальности в Археологической 
экспедиции на Севере». Помянем их 
всех добрым словом, ведь и на такое 
было потребно мужество. И даже не 
симпатизировавшие ему, указывая 
на его недостатки, ничего не сумели 
вспомнить об антисоветских взглядах 
и высказываниях К. Д. Лаушкина. 

В суде лицом к лицу он встре-
тится лишь с семеркой «друзей». 
Семеро были люди военные и по 
военному исправно повторяли 
заученное. 

Начитанный Мотолянский, 
может быть мучимый угрызениями 
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совести, прибыл в суд с большим 
опозданием, но успел подтвердить 
показания о скверных литера-
турных вкусах учителя истории 
и географии. Егоров повторил об 
угрожавшей жителям Углича порке. 
Запуганный Филимонов повторял 
свою ложь. Старший лейтенант 
Чугунов родине честно служил, го-
ворил, что думал, и, сожалея об уча-
сти сослуживца, не забывал о себе: 
защита врага народа перед лицом 
военного трибунала – смертельно 
опасное дело. 

Майору Афанасьеву подсу-
димый когда-то «наступил» на 
«любимую мозоль», а с майором 
Панковым в 48-м подрался, избил, 
видать, было за что, да кулаком 
нос переломил, и тот являлся на 
допросы, очную ставку и в суд с 
неопровержимым «вещественным 
доказательством» их «нормальных» 
отношений на физиономии – оба 
топили его с наслаждением.

Старший лейтенант Малец не-
сколько выбился из ряда свидетелей 
обвинения – как и Чугунов, он явно 
сочувствовал подсудимому. Этот 
чуткий Малец, Михаил Иванович, 
что имел в виду, бросив на допросе 
еще в октябре: «<…> Лаушкин в 51 
году был в нулевом состоянии…»? 
Депрессию, предчувствие беды? 
Неприкаянность? Суду не было до 
этого дела...

А Жумыкин? С ним были счеты, 
о коих умолчим, – cherchez la famme, 
кажется, так выражались в таких слу-
чаях люди из образованных сословий. 
Да полковник с орденами на груди, 
не в боях полученными, размазы-
вал старыми и новыми красками 
совсем иного рода воспоминания 
десятилетней давности о дружеском 
общении со своим подопечным: 
«Когда уже все гости сидели за сто-
лом <…>» И не столь давние: «<...> 
были мы с ним в Москве на выставке 
подарков И. В. Сталину <…>» И 
грозовым аккордом: «<…>Лаушкин, 
будучи в кают-компании в августе 
43 – его, выпив всего лишь 100 грам-
мов, заявил, что Жуков и Возгонов 
– полководцы, а Жозефа я не люблю, 
он зря проливает русскую кровь и 
только присваивает себе чужую сла-
ву. Я был удивлен! Через некоторое 
время он сказал: “Я бы этого Жозефа 
Сталина собственными руками заду-
шил!” Это меня поразило! И я о таких 
злобных намерениях на второй день 
довел <…> в письменном виде зам-

политу части Исаеву <...>» Убивать, 
так наповал!

И едва не проболтался о прова-
ленных им двух «искусно срежисси-
рованных сотрудниками МГБ встре-
чах» с подсудимым в гостиницах в 
Москве и Ленинграде в 1950 и 1951 
годах. По тупой самонадеянности 
плохо сработал – до конца раскрыл-
ся своей жертве, повзрослевшей и 
умудренной, как навязчивый прово-
катор и подлый сексот. Не клюнул 
Лаушкин на приманку, сколько тот 
ни угощал, и протокол откровенно 
лживого доноса о них был скрыт от 
суда и изъят из папки вплоть до за-
требования прокурором по надзору 
всех материалов через три года.

Полковник лгал – то самоза-
бвенно, то трусливо, подсудимый, 
еще майор, но без погон, в оче-
редной раз восклицал: «Я не могу 
объяснить, почему Жумыкин меня 
оговаривает!», требовал пригласить 
иных свидетелей.

Сурский настороженно мол-
чал, но мог и не осторожничать, по 
капельке выжимая самую грязную 
грязь из потоков лжи, лившейся на 
заведомо обреченного Лаушкина, 
не страшна была ему никакая ложь, 
игра шла на славу. 

Ему пытались инкриминиро-
вать на основании прежних пока-
заний того мерзавца организацию 
коллективного покушения, что 
усиливало обвинение, но и без того 
«улик» уже хватило… 

Как жалкую подачку, заведомо 
ничего не решавшую, в конце засе-
дания по настоянию подсудимого 
зачтут выдержки из показаний 
преподавателя физики майора Ко-
зырина Николая Ивановича, того 
единственного, кто героически от-
рицал на допросе негативный смысл 
выступления на майском общестро-
евом собрании, и его следует помя-
нуть добрым словом. Ссылаясь на 
заступничество за Лаушкина самого 
адмирала Навруцкого, начальника 
училища, коего не обеспокоили ни-
какими приглашениями, в течение 
четверти часа пространно он объ-
яснял допросчику недоразумение 
некоторой сложностью сравнения 
строительства процветающих кол-
хозов с образованием цветущих 
полянок на торфяных болотах и 
ошибочностью, по его мнению, 
сопоставления биологических про-
цессов с общественными. Он не 
находил в выступлении Лаушкина 

идеологической диверсии. Суд не 
внял... 

«Я понял, что это не суд, а коме-
дия, где каждый заранее и хорошо 
изучил свою роль, и только я иногда 
нарушаю режиссерский замысел, 
причем промахи недисциплиниро-
ванного актера стараются тут же 
замять, и действие идет дальше, как 
ни в чем не бывало», – будет потом 
писать он Хрущеву из лагеря. 

«Комедия» шла до полуночи. 
После чудовищной процедуры 
суда ему дали слово. Мужество не 
оставило его, он сделал попытку 
спасти себя. Его взорвали спон-
танный, мощный импульс жажды 
жизни, находчивость ума и темпе-
рамента? Или в ужасе одиночки он 
хладнокровно продумал отчаянное 
выступление?

«Я доказал им, что это они враги 
народа, а не я, вот так!» – с маль-
чишеской гордостью вспоминал 
он много лет спустя. «Жить хотел! 
И любить! В тридцать-то пять!» – 
объяснял он свой бурный натиск 
на трибунал. И до конца полагал, 
что спас себя сам. Эмоциональный 
взрыв, звездный час имел место, но 
это было скрыто от него: 7 февраля 
прокуратура переквалифицировала 
ст. 58-10 с 1 на 2 ч., и, согласно Указу 
от 26 мая 1947 года, дозволявшему 
смертную казнь отменять, факти-
чески он был спасен.

Лес нужно было валить, лишний 
человек не помеха, народу убыло 
бессчетно, как деревьев. Остает-
ся понять, какая злоба заставила 
объявить в день суда высшую меру 
и продержать замученного человека 
две недели в камере смертников? И 
только 14 марта объявить другую 
«вышку» – 25 лет лагерей особого 
режима с 5 годами «по рогам». И еще 
через шесть с половиной месяцев 
одиночки, 30 октября, отправить 
этапом «туда».

И все же, признаваясь в «от-
дельных антисоветских высказыва-
ниях», не отрицал тостов и нелюбви 
к вождю: «Да, говорил, в 43-м, в 
кают-компании, что собственными 
бы руками, но ведь это лишь слова». 
Не отпирался, но просил о снисхож-
дении, о жизни, обещал искупить 
«вину»…

Кто осудит? В тридцать пять к 
стенке не хотелось, было страшно за 
родителей, и вообще… петроглифы… 

Они ждали его на Онего, и он 
жаждал встречи с ними...
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*** 
Он вернулся домой. Путь в Ле-

нинград лежал через дальний этап и 
лагерные бараки на дальней станции 
Чуна в Иркутской области, на трассе 
Тайшет–Азеба в районе нынешней 
Братской ГЭС. Со товарищи он при-
ближал там наше светлое будущее, 
конкретно – готовил «Прощанье с 
Матерой». Срок лесоповала исчис-
лили от 17 октября 1951 года – от 
момента ареста. 

В Лефортово его признали год-
ным лишь к легкому физическому 
труду, в тайге он узнал тяжесть ла-
герной тачки, может быть, все-таки, 
не колымской, не шаламовской, но 
и она искалечила его. 

Жестокий конвой, на его па-
мяти особенно жесток был воло-
годский; работа в тайге в лютые 
морозы и летний зной; номера на 
бушлатах; запирающиеся на ночь 
вонючие бараки. За несколькими 
рядами колючей проволоки люди 
из самых отдаленных пределов 
земли – от эстонского хуторяни-
на до японского генерала Хата, 
начальника штаба Квантунской 
армии, ленинградцы, москвичи, 
родной племянник Бердяева – 
веселая компания. Ослабление 
режима после 53-го года, отмена 
номеров на бушлатах, работа на 
сушилке, заведование лагерной би-
блиотекой – «хранилищем дивных 
и редких книг из лучших частных 
библиотек России» (этому поспо-
собствовала инвалидность) – та-
ков был его лагерный опыт.

О науке и прочем, что привя-
зывает к жизни молодого челове-
ка, можно было забыть навсегда. 
Здравый смысл подсказывал: срок 
сократится на энное количество 
лет по смерти вождя, ее с надеж-
дой ожидали в ближайшие десять 
лет – вышло еще меньше. Великий 
человек современности торжествен-
но скончался, «подлый предатель 
Берия» и иже с ним были расстре-
ляны, а заключенные в «Озерлаге» 
уголовники, вдохновленные приме-
ром вспыхнувших в лагерях Алдана, 
Воркуты, Караганды и Норильска 
восстаний, подожгли постройки 
производственной части зоны. «Вы 
бы видели это зарево над тайгой! 
Мы стояли и смотрели, как они 
пылали, не забудется никогда – как 
на наших глазах они полыхали! То 
было не просто зрелище, горели 
наши души…» – почти дословное 

его воспоминание о весне 53-го. 
Он вспоминал о готовящемся вос-
стании, но в зареве пожара искрила 
надежда на скорое освобождение. 

В марте 1954-го он написал 
то самое длинное в своей жизни 
Письмо – сто страниц школьных 
тетрадей каллиграфическим, уче-
ническим, словно не его почерком, 
лиловыми чернилами, школьным 
пером – «вставочкой» – вырази-
тельный документ эпохи, один «из». 
Горестно-недоуменная, отнюдь не 
стремившаяся к лаконичности про-
за ЗК Лаушкина, виртуозно вшитая 
в дело чьей-то исправной рукой, 
вряд ли могла в деталях заинтере-
совать генерального прокурора и 
первого секретаря ЦК, которым 
была адресована, скорее она адре-
сована потомкам. 

Говорят и пишут – лагерь де-
лал людей хуже. Но откуда эта 
наивная вера в людей в письме ЗК, 
прошедшего страшные испытания: 
«<…>сравнительно поздно я узнал, 
что некоторые горьковские типы 
сохранились до наших дней, но не 
легко различить под маской честно-
го советского гражданина и комму-
ниста душу бесчестного карьериста. 
А право же, было бы лучше, если бы 
я до конца своих дней остался при 
мнении, что Горький уж слишком 
сурово судит людей, что они лучше, 
чем он это думал. И, все-таки, при-
ятно сознавать, что этих мерзавцев 
жалкое меньшинство. Чуть не сотня 
свидетелей опрошена по моему делу 
<…> и только трое оказались абсо-
лютно бесчестными людьми».

В душе он сумел понять и про-
стить перетрусившего Филимонова, 
«хорошего, в общем-то, парня», 
и даже Мотолянского, и недруга 
своего Чугунова, и конечно, Мальца. 
Но простил ли Жумыкина и еще 
двоих?.. О горьковских типах – это 
же о нем и о них... 

Не избежим соблазна, возьмем 
несколько строк, касающихся поис-
тине черной личности Жумыкина, 
«выросшего в казарме и привык-
шего не только говорить, но и мыс-
лить на языке уставов», добавим 
– в исторических обстоятельствах, 
особенно располагавших к сыску и 
доносу: «Мне не хотелось касаться 
психологии, т. к. вопрос этот всегда 
очень сложен. И трудно проникнуть 
в темную душу клеветника челове-
ку, который высшей человеческой 
доблестью всегда считал честность. 

Дать полный психологический 
анализ мне не по силам, я дам лишь 
несколько намеков <...> У меня есть 
серьезные основания полагать, что я 
стал антипатичен Жумыкину с пер-
вых недель знакомства. Причиной 
его антипатии ко мне была зависть. 
Формально Жумыкин стоял выше 
меня по жизненному опыту, по 
офицерскому стажу, по званию и по 
должности. Но в одном отношении 
он стоял неизмеримо ниже меня: 
это в моральном отношении. Цель 
жизни: преуспеяние, материальное 
благополучие, легкое и сытое су-
ществование, служебная карьера. 
Средства: все хороши, если они ве-
дут к цели и не находятся в резком 
несоответствии с законом <…>» 
«Его удивляло, что я, находясь на 
интендантской должности, не из-
влекаю из нее никаких выгод. Он 
был мелочен и не брезговал ни чем, 
предлагая мне поменять его старый 
китель на новый, и возмущался, 
получив отказ: собака на сене <…> 
Фронта он боялся, как черт ладана. 
Однако завидовал тем офицерам, 
которые так легко, по его мнению, 
получали на фронте чины и ордена» 
<…> «Я не умел притворяться, и дал 
скоро почувствовать, что презираю 
его. Такие люди этого не прощают. 
Он возненавидел меня холодной 
расчетливой ненавистью. <…> 
Строительный материал для своей 
клеветы он находил в собственной 
грязной душе. <…> А если к этому 
добавить, что Жумыкин, возможно, 
являлся секретным сотрудником 
МГБ, тогда психология его стано-
вится куда прозрачнее».

Понял ли и простил он своих су-
дей? Пункт за пунктом он разбивал 
следствие и приговор строем «логи-
ческих композиций, доказательств, 
посылок и выводов» (Никитин А. 
Возвращение к Северу,).

И недоумевал: «Трудно, ко-
нечно, было ожидать от глупых и 
злых людей, от которых зависела 
моя судьба, чтоб они были в ладу 
с логикой. Откуда им было знать, 
что софизм, на основании которого 
они меня судили, хорошо известен в 
логике и называется “от сказанного 
в относительном смысле, к сказан-
ному в безотносительном”»?

Действительно, откуда, да и 
зачем? И зачем логика глупым и 
злым людям? 

Да, кажется, он верил в спра-
ведливость «нового руководства»: 
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«И вот лежит папка с надписью 
“Хранить вечно” и покрывается 
густой пылью. Но никакая пыль не 
спрячет черного дела произвола и 
несправедливости. Нельзя вообще 
это скрыть, невозможно вообще это 
спрятать. Хорошо, пройдет время, 
развернут эту папку потомки, про-
читают дело и скажут: “Ну и жизнь 
была! Молодой человек выпил не 
за вождя, а за невесту, и за это его 
отправили на двадцатипятилетнюю 
каторгу!” И пусть это формально бу-
дет не совсем точно, но ведь скажут 
непременно так, а не иначе. 

Но пусть будет уничтожена 
сама папка, в которой готовый об-
винительный материал для моих 
судей. Пусть исчезну я, как главный 
свидетель. Но останется еще не 
одна сотня свидетелей. И, может 
быть, главные из них: это сотня 
моих бывших воспитанников, те-
перь молодых офицеров флота, я 
их воспитывал, передавал им свои 
убеждения, и лучше них никто не 
знает моей души. Неоднократно я 
получал от них осязаемые знаки до-
верия, уважения и любви. Чувства, 
которые они испытали при известии 
о моем аресте, я уверен, не могли 
не быть отрицательными по отно-
шению к тем, кто арестовал меня. 
Из этого следует вывод: замять 
дело нельзя. Акт несправедливости 
совершен, и об этом знает слишком 
большое число людей. Они подпи-
сали обвинительный приговор себе. 
Полной реабилитации – вот чего я 
добиваюсь»! 

*** 
В ноябре 1954-го майору юсти-

ции Бочкареву хватило одного до-
проса Ж., к тому времени успевшего 
стать ленинградцем, и одного рапор-
та Исаева, коего не допрашивали ра-
нее и в суд не звали, чтоб доложить 
генерал-майору юстиции Рыжикову 
об отсутствии состава преступления 
по ст. 58-8 и бездоказательности 
обвинений по ст. 58-10 в деле за-
ключенного Лаушкина. 

Ж., насмерть перепуганный кру-
тым виражом генеральной линии, 
лепетал: «За давностью времени я 
перепутал обстоятельства. Не пом-
ню уж точно, что он там говорил, но 
высказывания носили отрицатель-
ный характер…» 

Бывший политрук Исаев, не 
умолчав об отдельных недостатках 
бывшего в 43-м году в его подчи-

нении ст. лейтенанта Лаушкина, 
ничем особенным не отличавших, на 
его взгляд, Лаушкина от остальных 
офицеров, отрапортовал прокурору 
по надзору: «Нет оснований судить 
о нем, как о распущенном человеке, 
но он был недоволен положением 
хозяйственника» <...> «Жумыкин 
ничего не доносил мне о Лаушкине 
ни в 43, ни в 44, иначе бы это не про-
шло бесследно».

Трудно сказать, кто по какой 
причине и когда лгал или говорил 
правду, будем думать, что и поли-
трук мог быть хорошим человеком. 

По определению военного трибу-
нала Московского военного округа от 
3 февраля 1955 года уголовное дело 
№ 5205 было производством пре-
кращено, ЗК Лаушкин был вывезен 
со станции Чуна в Тайшет, 26 февраля 
– в очередной его день! – освобожден 
из-под стражи и «убыл на жительство 
в Ленинград». Навсегда! 

То было второе рождение. Воз-
вратили воинское звание и боевые 
награды: медали «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Герма-
нией»; выдали медаль «За боевые 
заслуги» – он был награжден ею по 
списочному составу ведомством, не 
осведомленным о его пребывании 
за колючей проволокой в момент 
награждения. 

Вернули благодарности, кни-
ги, что-то еще, «не уничтоженное 
путем сожжения» с его «согласия», 
отдали присвоенные деньги, сумма 
оказалась равной стоимости проез-
да в скором поезде от Тайшета до 
Москвы, до дому доплатили родные. 
Но все же выплатили денежную 
компенсацию за «вынужденный 
прогул», ее хватило на покупку 
велосипеда и широкопленочного 
фотоаппарата «Москва». 

В 91-м ему даруют право по-
купки особых продуктов в особой 
лавочке на Надеждинской – Ма-
яковской – не любил он называть 
старинных улиц Питера чужими 
именами. 

***  
24 июня 1955 года он уволился 

в запас, а 1 декабря 1956-го был 
«зачислен на должность техниче-
ского сотрудника, диспетчера по 
Политпросветотделу» в штат Ле-
нинградского отделения Института 
этнографии Академии наук СССР 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая как 
молодой специалист.

В личном деле о «каторге», как, 
несколько литературно, называл он 
свою лагерную эпопею, разумеется, 
ни слова, он оставался майором 
ВМФ, военным преподавателем, 
лагерной тачки не возил и лагерного 
бушлата не примерял. 

Специалист был не так уж мо-
лод, и в течение трех сезонов – с 
1957 по 1959 год принимал участие в 
возглавляемых В. И. Равдоникасом 
археологических исследованиях в 
Старой Ладоге в качестве его замес-
тителя. Скоро присоединился к ним 
и Ю. И. Штакельберг, чуть позже 
«убывший» из ГУЛАГА.

Но археология, как история па-
мятников материальной культуры 
древности, не могла увлечь его до 
конца. С юности его влекло иное: 
потаенные глубины человеческого 
сознания, самые истоки челове-
ческой мысли, в расшифровках 
уникального памятника духовной 
культуры первобытного человека 
на Онежском озере раскрылся поз-
же его дар ученого, этому пришло, 
наконец, время. 

Со свободой обретя родитель-
ский кров и обеспечение (ему была 
назначена пенсия как инвалиду, 
впрочем, инвалидность была «зара-
ботана», главным образом, в тайге), 
не дожидаясь штатной службы, 
первым же летом он вернулся к 
прерванной работе над статьей «К 
вопросу о наскальных изображени-
ях Карелии».

5 августа 1957 года он прочел 
рукопись ее как доклад на заседа-
нии сектора палеолита и неолита 
в ИИМКе. Идеи и выводы, из-
ложенные в ней, легли в основу 
его будущей книги «Онежское 
святилище...». Тогда они явились 
неожиданным эхом дебатов трид-
цатых годов.

Я заранее прошу прощенья 
у специалистов за бестактное и, 
вероятно, не очень умелое вторже-
ние в чужую епархию, но как без 
этого было обойтись в рассказе об 
ученом. 

Странные диски, с отходящими 
от них отростками-лучами, и серпы, 
напоминающие ущербный месяц, 
присутствуют в огромном коли-
честве в композициях онежских и 
беломорских петроглифов рядом с 
изоморфными, антропоморфными и 
другими причудливыми, но вполне 
узнаваемыми современным челове-
ком изображениями. Они-то и стали 
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«камнем преткновения», предме-
том яростных споров в тридцатые 
годы, они же оказались «ключом» 
к раскрытию потаенного смысла 
наскальных рисунков.

А. М. Линевскому один из дис-
ков показался похожим на изоб-
ражение пермского охотничьего 
капкана – «кляпца». На этом осно-
вании почти все диски он посчитал 
капканами, а в большинстве ком-
позиций увидел жанровые сценки 
охоты или другие эпизоды из жизни 
первобытного племени. К его мне-
нию присоединился другой ранний 
исследователь этих наскальных 
изображений – А. Я. Брюсов. 

В. И. Равдоникас, обладая глу-
бокой научной эрудицией и интуи-
цией, истолковал серпы и диски как 
солярно-лунарные знаки, магичес-
кие символы древних космических 
культов, возникших в первобытных 
обществах в эпоху позднего неолита. 
Он категорически отверг любые 
попытки «наивно-рационалисти-
ческого» толкования петроглифов, 
«подойдя к ним, прежде всего, как 
к идеологическому памятнику», 
отразившему религиозные пред-
ставления древних саамов, их ми-
ровоззрение, мифологию.

И хотя уже «автору капканной 
теории» топография места подска-
зала, что «…группа скал Онежского 
озера в эпоху петроглифов была 
святилищем древнего человека», и 
что отдельные изображения могли 
иметь целью охотничью промысло-
вую магию и даже иметь мифоло-
гический смысл; хотя А. Я. Брюсов 
высказал предположение, что «каж-
дое из изображений должно иметь 
свою “душу”», оба настаивали: пе-
троглифы – это зарисовки с натуры, 
выполненные первобытным охот-
ником иногда и без определенной 
цели. Для развлечения, что ли. Для 
наглядности будущим археологам? 

Могло ли быть Слово, символ 
прежде Бытия? Это и не обсуж-
далось, но могли ведь и у древних 
карельцев возникнуть первые пред-
ставления о космосе, догадки о 
существовании бессмертной души, 
заключенной в смертном теле, о 
ее дальнейшей судьбе, и родились 
первые творческие порывы в связи 
с этими мотивами. 

Желая сохранить корректность, 
К. Д. Лаушкин все же обронил в 
первой части своего «Онежского 
святилища» по поводу столь про-

тиворечивых толкований: «Здесь 
и проходит водораздел, который 
существует до настоящего времени в 
советской литературе, посвященной 
рассматриваемому вопросу». 

Доклад был встречен коллегами 
«в штыки», как вздор и фантазия, 
вспоминали очевидцы. Ничуть 
не обескураженный, через год – в 
1958-м, он поехал к петроглифам 
по командировке того же ИИМКа – 
«<…> для исследования наскальных 
изображений <…>». 

Сведения личного дела опре-
деленно говорят о трех его поезд-
ках на Онего: в 1958, 1959 и 1960 
годах. «Сразу по возвращении», 
как указывается там вскользь, т. е. 
в 1955-м, или позже, в 1958-м, он 
впервые увидел памятник «живь-
ем», а не в мертвых прорисовках, 
встретился, с пейзажем, знакомым 
ему по рассказам и завораживаю-
щему описанию Равдоникаса: «Пе-
редвигаясь в ясный день по озеру 
вдоль берега на лодке, видишь на 
фоне светлого неба темно-зеленую 
с оранжевыми пятнами полосу со-
снового леса, под которой сверкает 
и от солнца, и от воды красноватая 
поверхность отшлифованных скал, 
иногда совершенно фантастичес-
ких очертаний. Поражает контраст 
между неподвижным спокойствием 
величавых каменных форм перво-
зданной природы и непрестанно 
волнующейся, вечно живой и, как 
жизнь, безбрежной поверхностью 
озера с его постоянно меняющими-
ся, почти неуловимыми цветовыми 
оттенками. Два начала слиты в этом 
впечатлении – движение и покой, 
жизнь и смерть, становление и 
бытие, и даже для эмоциональной 
стороны восприятия становится яс-
ным, почему первобытный человек 
именно эти скалы избрал местом 
для художественного воплощения 
своих представлений о мироздании» 
(Равдоникас В. И. Наскальные 
изображения Онежского озера и 
Белого моря. Ч. 1: 1936–1938, М.: 
АН СССР. С. 25).

Взгляд В. И. Равдоникаса на 
петроглифы как на идеологический 
памятник К. Д. Лаушкин принял 
умом и сердцем еще в студенческие 
времена, и от него отталкиваясь, 
шел своим путем, не раз оспаривая 
отдельные из его расшифровок. 

Искреннее сожаление у него вы-
звало то, что «у В. И. Равдоникаса из 
его поэтического описания выпала 

такая важная деталь, как солнце». 
Тщательное изучение топографии 
святилища и «богатой солярной ми-
фологии саамов» и «более древних 
обитателей Карелии», сопоставле-
ние ее фантастических образов с 
загадочными образами наскальных 
композиций, дали ему «право рас-
сматривать Онежское святилище 
как святилище, посвященное в ос-
новном культу солнца». 

Более того – он смело назвал его 
«<…> грандиозным первобытным 
храмом солнца, где куполом было 
само небо, иконостасом – гранитные 
скалы с петроглифами, а алтарем – 
горизонт с живым солнечным богом 
<…>» 

Он оценил уникальность па-
мятника, высказав предположение, 
со ссылкой на Э. Тейлора, что этот 
грандиозный храм «<…> является, 
может быть, одним из, стадиально 
самых ранних, примеров в истории 
человеческой культуры, когда место 
культа организуется с учетом сторон 
света <…>».

Убеждало в этом не в последнюю 
очередь обилие солярно-лунарных 
знаков и разнообразие их «изото-
пов» – сравнение, им введенное. 
Систематизировав и изучив их, уже 
расшифровав ряд композиций, как 
мифологические сцены, корректно 
и со свойственной ему образностью 
языка, он сказал об основополагаю-
щей исходной ошибке сторонников 
«капканной теории»: «Принятые за 
капканы, они (знаки. – Авт.) уводят 
нашу мысль в сторону от истинного 
значения как всего святилища в 
целом, так и отдельных рисунков. 
И только взятые за то, что они есть 
на самом деле, – за знаки Солнца 
и Луны, они с неожиданной силой 
выявляют основной смысл всей 
группы наскальных изображений, 
когда вдруг перед нами разверты-
вается целая симфония образов, 
связанных единой идеей и проник-
нутых единым настроением. 

А еще, пожалуй, точнее можно 
сказать так: музыкальным ключом 
для правильного озвучивания всех 
рисунков является сам образ жи-
вого солнца – живая картина его 
перехода с высокого небосвода в 
пучину озера, населенного душами 
умерших и злыми чудовищами».

Продолжение следует
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ССреди подзабытых имен замеча-
тельных личностей ХIХ–ХХ веков, 
творивших в Петербурге, можно от-
метить оригинального скульптора, 
педагога и общественного деятеля 
Иннокентия Николаевича Жукова. 

И. Жуков родился 5 октяб-
ря 1875 года в Горном Зерентуе 
Забайкальской области на золо-
том прииске, где служил его отец. 
Скульптурой И. Жуков увлекся 
еще в раннем детстве. Отыскивал в 
лесу необычной формы сучья, кор-
ни, сухие деревья, обрабатывал их 
и превращал в фигуры животных, 
птиц и людей. 

Образование получил в чи-
тинской гимназии, затем в Петер-
бургском университете на истори-
ко-филологическом факультете. 
За участие в революционной де-
ятельности был исключен, сослан 
в Псков, затем в Нерчинск; после 
восстановления в университете и 
нового ареста все же завершил обра-
зование. По окончании университе-
та преподавал географию в средних 
учебных заведениях Петербурга, 
коммерческом училище, летом за-
нимался скульптурой, и начиная с 
1906 года каждую осень выставлял-
ся на «осенних выставках». На тех 
выставках всегда было многолюдно, 
и его произведения охотно приобре-
тались посетителями и расходились 
во все концы России. За всю свою 
жизнь Иннокентий Николаевич 
создал до тысячи произведений. 
Сколько сохранилось их до сего 
дня – неизвестно.

Об оценке его творчества сви-
детельствует отзыв скупого на 
похвалы Л. Н. Толстого, который 
в апреле 1910 года писал И. Жуко-
ву: «Слишком большой контраст. 
Большая сила выразительности. 
Хорошо». 

Другой очевидец вспоминал о 
его работах советского периода: «Я 
не помню, чтобы среди экспониро-
вавшихся произведений находи-
лись какие-нибудь абстракции или 
сложные символы. Однако я хорошо 
помню: там были обаятельные типы 
советских людей – взрослых и 
детей, а также животных и их дете-
нышей, которые отражали свойства 
людей и их недостатки. Там была 
колдунья, похожая на базарную 
торговку или неистовую царицу 
коммунальной кухни; там был кро-
кодил с биноклем, наблюдающий 
за всеми известными в то время 
«пляжными пресмыкающимися»: 
тогда нельзя было купить купаль-
ник, поэтому раздетые мужчины 
и женщины купались отдельно. В 
преувеличенных, резко выражен-
ных формах, реалистичных образах, 
добродушных или остро сатиричес-
ких, была представлена целая эпоха: 
дооктябрьская Россия, революция и 
первое советское десятилетие»1.

В 1911 году И. Жуков уехал 
в Европу, жил в Германии, Фран-
ции, Австро-Венгрии. Для получе-
ния художественного образования 
И. Жуков в 1912 году уехал в Па-
риж. Огюст Роден учеником его не 
принял, хотя и хорошо отозвался 
о его работах, зато принял Антуан 
Бурдель. В 1912 году он дебютиро-
вал как поэт.

Скорее всего там, в Париже, он 
познакомился с системой скаутинг. 
После возвращения на родину не-
задолго до начала Первой мировой 
войны, он активно включился в ор-
ганизацию скаутских отрядов и был 
назначен секретарем Петербургско-
го отделения Всероссийского обще-
ства «Русский скаут». В Петрограде 
он кроме педагогической деятель-
ности снова занялся скульптурой и 

продолжал выставляться на «осен-
них выставках». Известно, что во 
время летних сезонов 1914 и 1915 
годов Жуков проживал в Поповке 
под Петербургом2.

За месяц до Октябрьской ре-
волюции Жуков уехал в Читу. Ис-
следователи его педагогического 
опыта публикуют любопытные 
сведения о том периоде его жизни. 
«Его любовь к детям, большой опыт 
преподавания и постоянный поиск 
были теми слагаемыми, которые 
объединяли учащихся г. Читы во-
круг этого незаурядного человека. 
В 1918 году, рассказывая ученикам 
о географических открытиях и пу-
тешественниках, И. Н. Жуков пред-
ложил организовать путешествие по 
Забайкалью. Собрав около тысячи 
ребят, И. Жуков объявил о создании 
«экспедиционного корпуса». Идея 
экспедиционного корпуса вызвала 
глубокую заинтересованность у 
ребят. Было объявлено, что через 
два года состоится путешествие 
по родному краю, и добавлено, что 
хулиганов и курильщиков в путе-
шествие не возьмут. В результате 
дисциплина в школах резко повы-
силась. У экспедиционного корпуса 
было свое знамя – на синем поле 
7 золотых звезд созвездия Большой 
Медведицы. Дети делились на раз-
личные отряды по специальности. 
Существовали отряды разведчиков, 
инженеров, ботаников, геологов, 
зоологов, отряды сапожников, му-
зыкантов, санитаров и даже отряд 
прачек. Каждый отряд имел свой 
знак, который вышивался на рукаве. 
«Дядя Кеша», так называли дети 
И. Н. Жукова, предложил ученикам 
программы испытаний. Испытание 
заключалось в том, чтобы самостоя-
тельно найти сведения «...о природе: 
10 пород растений в Забайкальской 

Ю. И. Сафронов 

Cкульптор Cкульптор 
Иннокентий ЖуковИннокентий Жуков

Смотрю на Ваши вещи, радуюсь: талантливо, 
жизненно… нравится и трогает за сердце. Во всем есть 
что-то глубокое, верное, русское.

Из письма М. Горького И. Жукову от 9.02.1910 г.
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области, 10 насекомых, 10 пород 
птиц, 10 диких животных, рыб и 
т. д.» Дети стали больше заниматься, 
читать, приставали с вопросами к 
родителям. Иннокентий Нико-
лаевич побудил многих заниматься 
историей края. И. Н. Жуков не 
политизировал детские игры. Он 
писал, что слову «родина» прида-
ется политический смысл, а у детей 
любовь к Родине является любовью 
к культуре, природе родной страны. 
С приближением отрядов Семенова 
к Чите Иннокентий Николаевич 
вынужден был распустить детский 
«экспедиционный корпус». В 1921 
году скаутское движение в ДВР 
было запрещено. Впоследствии дви-
жение скаутов в советской педаго-
гике было признано реакционным, 
буржуазным3.

Кроме прочего, в Чите И. Жу-
ков возглавлял литературно-худо-
жественное общество, затем был 
командирован правительством 
Дальневосточной республики в 
Москву и Петроград, где преподавал 
географию в школах. 

Педагогические методы Инно-
кентия Николаевича были весьма 
необычны. Иногда он начинал уро-
ки с шуточного хорового пения на 
мелодию из «Риголетто» («Сердце 
красавицы...»): «Гуммиарабиком, 
гуммиарабиком... клей, клей!» И 
вот уже все «склеены» и полны 
внимания... Однажды Иннокентий 
Николаевич засунул руку под пид-
жак и достал... «Ой, змея!» – «Да, 
дети, это ужонок...»; и вот уже змея 
обвивает его шею. Конечно, восторг 
был неописуемый4. 

Прилагаемая к тексту фотогра-
фия хранилась в семье известного 
старейшего ленинградского архи-
тектора – реставратора А. Л. Ротача* 
(1893–1990). На обороте фотогра-
фии надпись карандашом «Скуль-
птор Иннокентий Жуков» (среди 
своих творений). Автограф: Ротач. 
Нельзя исключить, что Александр 
Лукич Ротач был лично знаком с 
Иннокентием Жуковым, посещал 
из профессионального интереса его 
«осенние выставки».

В 1921 году И. Жуков выехал 
из Читы в Москву с созданным 
им эскизным проектом памятника 
Октябрьской революции, который 
являлся даром от правительства 

Дальневосточной республики Мо-
скве к четырехлетней годовщине 
Октябрьской революции. В Москве 
он встретился с Н. К. Крупской, кото-
рая привлекла его к созданию новой 
детской организации. 1 декабря 1921 
года И. Н. Жуков сделал доклад «О 
бойскаутизме» на заседании научно-
педагогической секции ГУСа. Жуков 
принимал активное участие в созда-
нии пионерской организации. Имен-
но он предложил слово «пионер» и не 
случайно впоследствии носил звание 
«Старшего пионера Республики».

Сегодня, среди наблюдаемого 
позорного явления детской бес-
призорности, анализируя пороки 
детского воспитания, можно было 
бы, перефразируя Вольтера, конста-
тировать: «Если бы не было скаут-
ского и пионерского движения, его 
следовало бы выдумать»… 

Неизвестно, сохранился ли 
проект И. Жукова, созданный им к 
четырехлетию Октябрьской рево-
люции, но с уверенностью можно 
сказать, что он был выполнен с 
присущим ему талантом и в соот-
ветствии с требованиями зарожда-
ющегося направления в искусстве, 
известного как «социалистический 
реализм». 

С 1922 года до своей кончины 
И. Жуков жил в Москве, где препода-
вал, работал как скульптор, выстав-
лял свои произведения и занимался 
общественной деятельностью. 

После Октябрьской револю-
ции острый глаз художника начал 
подмечать ростки нового в обще-
ственных отношениях. Он всегда 
с энтузиазмом откликался на все 
политические задачи, поставленные 
партией и правительством перед 
страной и преломлял их в своей са-
мобытной скульптуре: «Тракторист-
ка» – 1931 год, «Я сняла паранджу, 
сын мой – пионер» – 1929 год, «По-
здравьте – не вычистили!» – 1931 
год, «Беспризорники» – 1930 год, 
«Из ЗАГСа» – 1928 год.

В книге Л. Горбуновой упоми-
наются 5 скульптур И. Жукова, сто-
явших в свое время на площадях и 
в скверах Москвы. Например, среди 
бассейна на Кудринской площади 
находились мраморные скульптуры 
«Октябренок» и «Пионерка». К со-
жалению, ничего не сохранилось5. 

Петербургу повезло больше. У 
того же автора упоминается дом 
на Мытнинской улице, во время 
строительства которого летом 1912 
года И. Жукова пригласили создать 
скульптурные украшения фасада. 
К счастью, украшения, сделанные 
И. Жуковым, при участии Л. О. Свир-
ского, сохранились до сих пор. Укра-
шения под крышей сохранились 
со стороны 8-й Советской улицы 
(бывшей 8-й Рождественской). Над 
дверями со стороны Мытнинской 
и 8-й Советской улиц имеются 
2 украшения в виде фигуры с жен-
ской головкой посредине. Они 
отреставрированы. Также отре-
ставрирован прекрасный горельеф * О нем см.: История Петербурга. 2003. № 5 (15).

Иннокентий Жуков среди своих произведений. 1909 г.

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 2 (42)/2008

4242

со стороны Мытнинской улицы. 
Он представляет собой скульптур-
ную группу, состоящую из фигуры 
молодой женщины, обнимающей 
целующихся детей, причем один 
ребенок находится у женщины на 
руках, а другой стоит рядом.

В помощь детям И. Жуков соз-
дал и выпустил повести «Приклю-
чения пионера в стане чудес» (Изд. 
«Харьковский пролетарий», 1926) и 
«Мертвый огонь» (М., 1928).

В Москве И. Жуков тяжело за-
болел, в 1930-е годы его имя стали 
забывать. В 1931 году он ушел на 
пенсию. 5 ноября 1948 года И. Жу-
ков скончался.

В личном фонде архитектора 
А. Л. Ротача6, кроме уникальной 

В водоеме между двух ост-
ровков по фасаду Садовой улицы 
поставить скульптуру, которая 
должна изображать над поверхнос-
тью воды на выступающем утесе, 
расположенные три фигуры детей 
крепкого телосложения. Послед-
ние удерживают на своих плечах 
вазу. На выступах, у края берегов 
противолежащих островков, распо-
ложены красивые, могучего телос-
ложения фигуры юноши и девушки. 

Фигура юноши изображает могучий 
порыв, направленный в сторону 
вазы поднятой руки и силу сжатия 
левой руки, сжавшей место ниже 
головы повисшей беспомощно змеи. 
Фигура девушки изображает порыв 
к освобождению от обвивавшей за 
ее стан змеи.

В правой руке изображено 
стремление к свободе, направлен-
ной, как и у юноши в сторону вазы. 
А левой вдавившиеся пальцы в тело 
змеи ниже головы. Причем тело 
змеи изобразить в наличии в нем 
силы. При пуске воды в трубы фон-
тана, общий вид которого образует 
следующее: из вазы в шестигранном 
порядке, бьют струи, образующие 
вид расходящегося веера. 

А из-под ладони поднятых рук 
юноши и девушки бьют мощные 
струи воды траекторией направ-
ленные в центр вазы. Таким обра-
зом, вид фонтана в общем виде и 
детально в отдельности приплюсует 
живость к общей панораме сада 
и прилегающих к нему зданий, 
предназначенных для культурного 
развития и воплощения идей Лени-
на–Сталина в широкие массы.

Формула структуры всего фон-
тана без слов разъяснит ее значение, 
в виде которого создан современный 
“Самсон”.

Конструктор: 
Принципиальная схема на-

правления струй фонтана прила-
гается».

(текст отпечатан 
на пишущей машинке) 

Очевидно, что главный герой 
творчества И. Жукова – русский 
народ с его мыслями, делами и чая-
ниями. Все свидетельствует о том, 
что он жил интересами Отечества и 
отдавал ему все свои способности. В 
день своей кончины Жуков просил 
написать на его надгробной плите: 
«Любите Родину, боритесь за нее и 
будьте первыми в труде».

1 Сокращенный перевод выступления Н. И. Чистякова, опубликованного в москов-
ском журнале «Scienco kaj kulturo» (Наука и культура. 1999. № 1. С. 37–41).

2 Савельев П. А. Иннокентий Жуков и Валентин Яковлев – деятели детского дви-
жения, Интернет-сайт.

3 Скаутский мир. № 25 от 28.04.2005. Интернет-сайт.
4 Сокращенный перевод выступления Н. И. Чистякова…
5 Горбунова Л. Скульптор Иннокентий Жуков. Иркутск: Восточно-Сибирское изд-

во, 1977. 
6 Ротач Александр Лукич. Личный архив.

* Фотографии скульптур И. Жукова выполнены автором статьи Ю. И. Сафроновым. 

фотографии Жукова на фоне своих 
скульптур, сохранился и другой 
любопытный документ, который 
выпукло отражает требования к 
скульптурным изваяниям того 
отрезка российской истории, в ко-
тором не допускалось ничего, кроме 
«соцреализма». (По некоторым 
сведениям, сейчас на антикварном 
рынке такие произведения пользу-
ются повышенным спросом.)

Кто автор этого эскизного вари-
анта идеологически выдержанного 
фонтана, точно не известно, т. к. 
подпись отсутствует, но очевидно, 
что документ анонимным автором 
составлен вполне добросовестно, 
«от чистого сердца», что сегодня 
может вызвать лишь ироническую 
улыбку. 

«Для разработки фонтана, пред-
назначенного в водоем бывшего 
“Юсуповского дворца”, я предлагаю 
проект следующего описания:

етербуржцы и петербурженкиП
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КК периоду российской истории 
и культуры 1920-х годов интерес у 
людей, будь то профессиональные 
историки либо просто неравно-
душные к прошлому своей страны, 
не ослабевает. Кто-то считает то 
время исключительно трагичным, 
а кто-то – едва ли не периодом 
Ренессанса в советском варианте. 
Как бы то ни было, в 1920-е годы, 
в частности, оформились програм-
мные основы творчества многих 
советских художников, узнавших в 
дальнейшем и триумфы, и пораже-
ния. Виды, жанры, проблематика 
советского искусства позволяют 
исследователям использовать ши-
рокую источниковую базу. Наряду 
с мемуарной литературой и собс-
твенно произведениями искусства 
любопытную информацию содер-
жат личные архивы, в том числе и 
людей, казалось бы, весьма далеких 
от мира богемы.

Подобного рода источником, 
внесшим скромную лепту в исто-
рию советского изобразительного 
искусства 1920-х годов, стал архив 
участника Гражданской войны, 
пермского окружного военного 
комиссара Степана Акимовича 
Окулова (1884–1934), переданный 
его вдовой на постоянное хранение 
в Пермский краеведческий музей в 
1967 году. Архив этот долгие годы 
традиционно интересовал только 
историков, занимавшихся темой 
Гражданской войны на Урале. Имея 
в виду полное отсутствие самокри-
тики и страсть к самолюбованию, 
характерные для С. А. Окулова, 
этот источник очень субъективно 
освещал события военной истории 
и роли в них военкома. По заме-
чанию местных историков, культ 
личности Окулова в Перми в 1920-е 
годы «был так велик, что трудно 
поставить рядом с полководцем 
столь же достойного героя»1. Степан 
Окулов даже умудрился частично 
присвоить себе подвиги командира 
легендарного полка Красных орлов 
Филиппа Акулова, награжденного 

одним из первых в стране орденом 
Красного Знамени, организовав и 
себе награждение в 1922 году таким 
же орденом. А между тем именно 
военком Окулов допустил то, что 
потом в советской историографии 
назвали «пермской катастрофой» 
– сдачу Перми в декабре 1918 
года Колчаку, и вынужден был 
объясняться перед Чрезвычайной 
партийно-следственной комиссией 
ЦК РКП(б), в итоге позволившей 
ему на фронте «кровью смыть по-
зор». Известный русский писатель 
Всеволод Иванов* в одном из своих 
рассказов, написанных по следам 
событий, дал такую характеристику 

Окулову: «Но какой же все-таки 
Степка Окулов командир, смешно 
даже. Потому в город снова пришли 
белые»2.

Среди многочисленных мате-
риалов, отражающих героическое 
прошлое Степана Акимовича, есть 
документы, которые добавляют 
штрихи к панораме культурной 
жизни, причем не только Прикамья, 
но и… Ленинграда. Речь идет о не-
скольких фотографиях, подаренных 
Окулову в 1925–1926 годах, и худо-
жественной открытке, адресованной 
ему в то же время. Их дарителем и 
отправителем был Исаак Израи-
левич Бродский (1883/84–1939) – 

Е. Б. Боброва 

«Типические» герои «Типические» герои 
«героического реализма»«героического реализма»

* Всеволод Никанорович Иванов (1888–1971) – выпускник историко-филологи-
ческого факультета Петербургского университета, в 1918 г. – преподаватель кафедры 
философии права Пермского отделения Петербургского университета. После занятия 
Перми Сибирской армией, в декабре 1918 г. был мобилизован и назначен на работу в 
газету «Сибирские стрелки», вместе с профессором Н. В. Устряловым работал в Омске 
в «Русском бюро печати». В 1922–1945 годы жил в эмиграции в Харбине, после воз-
вращения в СССР поселился в Хабаровске. Автор многочисленных статей и книг по 
философии и культуре, публицистики, рассказов, повестей, романов, среди которых: 
«Александр Пушкин и его время», «Императрица Фике», «Черные люди», «Тайфун 
над Янцзы», «Сказание об Антонии Римлянине». Оставил интересные воспоминания о 
Перми 1918–1919 годов.

С. А. Окулов. Конец 1920-х гг. И. И. Бродский. 1925 г.

ород далекий и близкийГ
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известный живописец и график, 
создатель портретной галереи го-
сударственных деятелей советского 
периода.

Бродский родился в Тавриче-
ской губернии, недалеко от Бер-
дянска, окончил художественное 
училище в Одессе. Удачливый вы-
пускник Петербургской академии 
художеств 1909 года, он два года 
провел за границей, знакомясь с 
музеями Франции, Испании, Ита-
лии, Греции, Англии. Считал себя 
учеником Ильи Репина, который, в 
свою очередь, высоко оценивал его 
творчество. Талант Бродского по-
зволил ему снискать успех на круп-
ных художественных выставках в 
Париже, Риме и Мюнхене. Совет-
скую власть он принял вполне вос-
торженно: «Октябрьский переворот 
с первых же дней глубоко захватил 
меня. Мне сразу сделалось ясно, что 
позорно современнику, а тем более 
художнику, пройти безучастно мимо 
тех великих событий, которые не 
по дням, а по часам развивались 
перед нашими глазами. Я понял, 
что отобразить революционную 
эпоху и ее великих людей – долг 
каждого художника»3. В 1924 году 
И. И. Бродский вошел в Ассоциацию 
художников революционной России 
(АХРР; в 1928 г. переименована в 
АХР – Ассоциацию художников 
революции). Члены ассоциации 
определили свой «гражданский 
долг перед человечеством – доку-
ментально запечатлеть величайший 
момент истории в его революцион-
ном порыве»4. Идеология ахрров-
ского движения требовала, главным 
образом, чтобы искусство было 
объективно-точным и доходчивым. 
Отличительную черту наступив-
шей эпохи художники определили 
как героизм и назвали искусство, к 
которому необходимо стремиться, 
«героический реализм».

Знакомство Бродского с Оку-
ловым произошло, вероятно, в 1925 
году, когда художник приехал в 
Пермь, чтобы продемонстрировать 
жителям города свою картину «Тор-
жественное открытие II Конгресса 
Коминтерна» и подготовительные 
рисунки к ней. Картина, над кото-
рой Бродский работал четыре года, 
считается первой многофигурной 
композицией в советской живописи 
и названа «Волховстроем в искус-
стве»5. Пермская газета «Звезда» 
11 февраля 1925 года написала: 

«тов. Бродский лично руководит 
установкой своего огромного по-
лотна». Один из посетителей вы-
ставки, делясь впечатлениями, 
рассказывал, что художника внесли 
в зал на руках под громовое «ура»6. 
По воспоминаниям Н. Н. Сере-
бренникова*, Бродский во время 
выставки своих произведений в 
Перми зарисовал Окулова и сделал 
на портрете следующую надпись: 
«Рисунок исполнен по желанию 
и просьбе пермских рабочих»7. И 
художник, и его модель особенно 
наверняка остались довольны друг 
другом. Бродский подарил Окулову 
свой фотопортрет, сделанный перм-
ским фотографом В. Казанцевым, с 
дарственной надписью следующего 
содержания: «Популярнейшему 
красному герою и любимцу Крас-
ного Урала тов. С. А. Окулову с 
любовью. И. Бродский»8.

Помимо того, Окулов стал 
обладателем фоторепродукции 
знаменитой картины художника, 
представленной пермякам, с анало-
гичной надписью9. Уже вернувшись 
в Ленинград, где жил и возглавлял 

отделение АХРР, Бродский прислал 
военкому открытку-репродукцию 
своего рисунка «В. И. Ленин», на-
писав на обороте: «Глубокоуважае-
мый Степан Акимович. Хочется мне 
сказать, что я очень часто Вас вспо-
минаю и с большим удовольствием 
о Вас рассказываю своим друзьям 
рабочим. Прекрасный, хороший и 
умный Вы человек, я очень рад, что 
с Вами познакомился. Искренно Вас 
почитающий И. Бродский»10. 

Неизвестно, встречались ли 
И. И. Бродский и С. А. Окулов в 
дальнейшем, – Окулов, будучи 
серьезно болен, приезжал в Ле-
нинград на лечение в январе 1928 
года. Однако в архиве сохранилась 
еще одна фотография художника, 
датированная 6 апреля 1926 года, 
на которой Бродский изображен 
стоящим во весь рост в обществе 
К. Е. Ворошилова11. Дарственная 
надпись содержит знакомые заве-
рения в уважении и любви.

Взаимоотношения ровесников 
С. А. Окулова и И. И. Бродского 
очень характерны для советских 
людей 1920-х годов. 

Первый в полной мере олице-
творял тип героя своего непростого 
времени. Выходец из многодетной 
семьи мелкого лавочника, Оку-
лов рано начал работать, сначала 
слесарем, затем молотобойцем, в 
1905–1907 годах был на военной 
службе. С началом империалисти-
ческой войны его снова призвали в 
армию и определили в лейб-гвардии 
Преображенский полк. После фев-
раля 1917 года он вступил в партию 
эсеров был и весной 1918 года как 
представитель эсеров назначен 
губернским военным комиссаром 
по военным делам и начальником 
Пермского гарнизона. Вскоре он по-
рвал с эсерами и предусмотрительно 
примкнул к партии большевиков. В 
1919 году командовал 17-м (позднее 
стал 260-м) Петроградским полком. 
Впоследствии в Перми занимал 
должность окружного военкома, 
затем возглавлял Осоавиахим. Рано 
вышел на пенсию по состоянию 
здоровья.

Второй, повинуясь своему граж-
данскому долгу художника, стре-
мился запечатлевать человека новой 

И. И. Бродский и К. Е. Ворошилов. 
1926 г.

* Серебренников Николай Николаевич (1900–1966) – историк искусства Урала и 
Прикамья, организатор и первый председатель Пермской организации Союза художников. 
В 1925–1949 годах – директор Пермской государственной художественной галереи.
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эпохи. Являясь приверженцем «ге-
роического реализма» как метода 
отображения действительности, 
Бродский зачастую не замечал, 
что, как и многие его товарищи по 
АХРР, не шел дальше сугубо внеш-
них впечатлений, не проникал в 
глубину явлений. К концу 1920-х 
годов художник стал, по замечанию 
журнала «Искусство в массы», «ма-
терым ахрровцем»12. Он фактически 
не отличался от коллег по цеху, над 
которыми зло иронизировал Вла-
димир Маяковский, говоря, что они 
норовят изображать лишь тех, кто 
«поцекистей»13. Несмотря на все 
добрые слова, адресованные в свое 
время Окулову, впоследствии в вос-
поминаниях Бродский не упомянул 
о «любимце Красного Урала», но в то 
же время с восхищением рассказал 
о встречах с В. Лениным, М. Фрун-
зе, С. Кировым, А. Луначарским, 
М. Буденным, другими представи-
телями высшего эшелона власти и 
о работе над их портретами. 

Встреча советского художника 
И. И. Бродского и красного ко-
мандира С. А. Окулова не стала, 
пожалуй, судьбоносной ни для 
того, ни для другого, но знаковой ее 
назвать можно. Ведь каждый из них 
стремился соответствовать времени 
сообразно своему кодексу чести. Ле-
нинградец Бродский вместе с други-
ми представителями АХРР ездил по 

стране, знакомя «массы» со своими 
работами и попутно находя сюжеты 
для новых произведений. Неис-
кушенные современники смотрели 
на лик своей эпохи в интерпретации 
художников-документалистов, 
выразительные средства которых 
были им доступны и понятны. 
Пермяк Окулов проводил много 
встреч с молодежью, на которых 
вдохновенно рассказывал о своем 
героическом прошлом – активном 
участии в приближении победы 
революции на фронтах Гражданской 
войны. Воодушевленный внимани-
ем слушателей, он часто входил в 
азарт, в конце своего выступления 
выхватывал из ножен саблю и под 
гром аплодисментов удалялся14. 

Окулов ушел из жизни на пять 
лет раньше Бродского. Их посмер-
тные судьбы оказались не слишком 
похожи. Талант художника выдер-
жал проверку временем, и уважение 
к нему потомков не поколебало 
«служение» Бродского революции, 
хотя, конечно, творческое участие 
Бродского в пропаганде социалис-
тического строительства время от 
времени становится темой для дис-
куссий в среде искусствоведов. Ра-
боты художника, созданные как до 
1917 года, так и в советский период, 
входят в собрания отечественных и 
зарубежных музеев. До недавнего 
времени в Петербурге была улица 

Бродского, получившая свое имя в 
1940 году. На ней расположен мемо-
риальный музей-квартира художни-
ка. Сейчас этой улицы возвращено 
прежнее название – Михайловская 
улица.

Персона же военкома в 1960 –
1970-е годы оказалась в центре словес-
ных баталий в кругу исследователей. 
Стараниями Владимира Федоро-
вича Сивкова (1889–1979), участ-
ника Гражданской войны, ветерана 
КПСС, занявшегося тщательным 
изучением биографии Окулова, 
перечень боевых подвигов полко-
водца значительно уменьшился, но 
критическое отношение к Окулову 
окончательно укрепилось лишь в 
постсоветский период. Носящая 
имя Степана Окулова площадь в 
Перми в 1980-е годы к очередному 
юбилею Великой Отечественной 
войны была переименована в сквер 
Уральских добровольцев. Одна из 
пермских улиц и городской микро-
район по-прежнему носят имя че-
ловека, сумевшего создать о себе 
настоящий миф.

У каждого времени свои при-
оритеты и свои герои, но, может 
быть, прав писатель-публицист 
Е. Богат, сказав: «Судить людей надо 
или по абсолютным нравственным 
нормам, или по нормам времени, в 
которое они живут. Но не по нормам 
времени, когда живем мы…»15.

1 Аликина Н. А. На белом коне в историю (Правда и вымысел в судьбе С. А. Окулова) //Вестник Смышляевских чтений. Вып. 4. 
Пермь. 2002. С. 34.

2 Иванов Вс. Из неопубликованного. Л., 1991. С. 291.
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4 Декларация АХРР // Советское искусство за 15 лет. Материалы и документация. М.; Л. 1933. С. 345.
5 Бродский И. А. Исаак Израилевич Бродский. М., 1973. С. 242.
6 Звезда. 13 февраля 1925 г.
7 Серебренников Н. Н. Урал в изобразительном искусстве. Пермь, 1959. С. 62.
8 ПОКМ. Фонд Окулова С. А. (1726). № 11453/471.
9 Там же. № 11453/472.
10 Там же. № 11453/288.
11 Там же. № 11453/473.
12 Л. Ч. От героического реализма к пролетарскому искусству // Искусство в массы. 1930. № 10–11. С. 25.
13 Цит. по: Каменский А. Увидеть по-новому // Творчество. 1989. № 2. С. 12.
14 Аликина Н. А. Указ соч. С. 36.
15 Богат Е. Восьмой день творения // Красная книга культуры. М., 1989. С. 414.
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ССанкт-Петербург по воле его 
основателя стал европейским го-
родом в России. При этом с самого 
начала возведения крепости, порта, 
и в последующий двухвековой 
период строительства города – 
столицы огромной православной 
монархии им сохранялась духовная 
преемственность с предшествующей 
культурой Руси, ее глубинно-наци-
ональными корнями. С основания 
города в Петербурге строились 
церкви, монастыри, отмечались 
православные праздники, устра-
ивались крестные ходы, в город 
привозились чтимые православные 
иконы. На берега Невы из древнего 
Владимира были перенесены мощи 
святого князя Александра Невского. 
Из древней столицы в новый город 
пришла традиция домовых церквей 
и монастырских подворий, прочно 
утвердился обычай устраивать 
церкви при военных частях, учеб-
ных заведениях и государственных 
учреждениях. Уже в 1740 году в 
Петербурге при населении 52 тыс. 
человек насчитывалось 29 право-
славных храмов (всего было 45)1.

Храмовое строительство про-
должалось до 1917 года, храмы часто 
становились архитектурными до-
минантами городских кварталов и 
наряду со светскими постройками 
Санкт-Петербурга создали велико-
лепный архитектурный ансамбль, в 
котором отразилось все разнообразие 
европейских архитектурных стилей, 
а также все разновидности русско-
византийского и неорусского. К 1917 
году в российской столице с 2,5 млн 
жителей действовало 470 (по другим 
данным – 495) православных, 9 еди-
новерческих, 14 старообрядческих, 
69 инославных храмов2.

Хотя в новом городе заметно 
усилилась тенденция освящать 
церкви во имя святых, тезоименит-
ных царственным особам: Петра, 
Павла, Екатерины, Елизаветы и т. 
д., сохранялась и древняя традиция 
посвящать храмы праздникам, ико-

нам и издавна чтимым в русском 
народе святым. Среди них Николаю 
Чудотворцу принадлежит самое по-
четное место. 

Святой Николай Мирликийс-
кий – один из любимейших святых 
русского народа. В иконографии 
Северо-Западной Руси святитель 
Николай занимал третье место по 
числу изображений после Иисуса 
Христа и Богородицы. «Великий 
благоустроитель» нашей жизни, 
покровитель семейного очага – кому 
не близка эта ипостась божьего 
угодника! «Дающий больным ис-
целение, скорбящим – утешение», 
Николай Чудотворец стал также 
великим заступником всех обез-
доленных и обиженных, бедных и 
«невинно осужденных». 

Традиционно святой Николай 
считался покровителем моряков, 
всех путешествующих. Санкт-
Петербург – город-порт, родина 
Балтийского флота, морское «окно 
в Европу» – подхватил эстафету 

почитания святого Николая. Уже 
в 1714 году в морских слободах на 
левом берегу Мойки была освящена 
часовня во имя святителя Николая 
– небесного покровителя моряков, 
а построенный в 1753–1762 годах 
архитектором С. И. Чевакинским в 
этом районе собор получил второе 
название – Никольский Морской. 

Кроме ярко выраженного мор-
ского значения в названии и по-
священиях Никольских храмов, 
церкви святого Николая в Петер-
бурге освящались также в память 
небесного покровителя российских 
императоров и цесаревичей, строи-
телей и благотворителей. Иногда 
два этих смысла и значения тесно 
переплетались. Идея святителя 
Николая – покровителя путников 
нашла воплощение в четырех Ни-
кольских храмах монастырских 
подворий и церкви Императорского 
Палестинского общества.

Всего несколько храмов Нико-
лая Чудотворца дошли до наших 

Н. К. Гуркина

Храмы святого Николая Храмы святого Николая 
в городе святого Петрав городе святого Петра

Николо-Богоявленский Морской собор.  Худ. Н. И. Шарф

троительство и архитектураС
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дней: четыре – в первозданном 
виде, некоторые – в перестроен-
ном, шесть – действуют сейчас в 
Петербурге и пригородах3. Между 
тем Никольские храмы занимали 
важное место в дореволюционной 
истории Санкт-Петербурга. Доста-
точно назвать их общее число: 60 
храмов и 20 приделов в других церк-
вях. Специального исследования 
Никольских храмов в Петербурге 
(за исключением книги Е. В. Иса-
ковой и М. В. Шкаровского, посвя-
щенной Николо-Богоявленскому 
Морскому собору4) не проводилось, 
хотя имеется обширная литература 
по истории строительства и архи-
тектуры, истории церкви и благо-
творительности, в которой много 
внимания уделяется прежде всего 
Никольскому собору, упоминаются 
другие церкви. Источником для 
написания данной статьи стали 
историко-церковные справочные 
и энциклопедические издания, как 
дореволюционные, так и вышедшие 
в последние годы5.

Никольский Морской собор по 
праву занимает главное место среди 
храмов во имя святого Николая 
в Петербурге. Это единственный 
собор Николая Чудотворца, один 
из лучших памятников барокко в 
Санкт-Петербурге с уникальным 
интерьером, многими почитаемыми 
святынями, среди которых – образ 
святого Николая греческой рабо-
ты XVII века, частицы его мощей. 
Собор с самого начала стал памят-
ником морской славы России. О 
павших в сражениях моряках напо-
минали памятные мраморные доски 
на стенах храма и служившиеся по 
ним панихиды, а также обелиск в 
соборном саду, о победах – иконы с 
изображениями святых, в дни памя-
ти которых происходили те морские 
сражения, и ежегодные торжествен-
ные богослужения. С 1941 года 
собор, никогда не закрывавшийся, 
стал кафедральным.

Остальные 45 Никольских 
храмов в Петербурге имели статус 
церквей, существовали также 12 
(14) часовен Николая Чудотворца. 
Только некоторые церкви (по моим 
подсчетам – 13) имели отдельный 
архитектурный объем, большинство 
были устроены в зданиях ведомств, 
которым принадлежали, и появи-
лись в городе со второй половины 
ХIХ века. Среди Никольских хра-
мов – единичные постройки в стиле 

барокко, ампир, несколько (по край-
ней мере 5) – в русско-византийском 
и неорусском стилях. 

Крупными архитектурными 
ансамблями и общепризнанными 
центрами духовной жизни Пе-
тербурга были 4 монастыря, на-
ходившиеся на территории города. 
Среди монастырских храмов только 
два – Николая Чудотворца, оба – в 
Александро-Невской лавре. Это 
– церковь на Ново-Никольском 
кладбище, построенная в 1871 году 
на средства купца Н. И. Русанова по 
проекту архитектора Г. И. Карпова, 
закрытая в 1932 году, вновь освя-
щенная в 1985 году и ныне действу-
ющая. Второй храм, церковь святого 
Николая Чудотворца и Федора 
Новгородского (называлась в отли-
чие от кладбищенской Никольской 
– домовой), построенная в середине 
XVIII века Пьетро Трезини, после 
закрытия в 1931 году подверглась 
существенной перестройке.

В Петербурге получила также 
широкое распространение практика 
строительства монастырских под-
ворий. К 1917 году в городе насчи-
тывалось 40 церквей при подворьях 
монастырей, из них 4 – Николая 
Чудотворца. Перестроено ныне под 
жилой дом подворье Староладож-
ского Никольского монастыря Пе-
тербургской епархии (Московский 
пр., 48), под учреждение – здание 
Бежецкого Благовещенского жен-
ского монастыря Тверской епархии 
(10-я Красноармейская ул., 21). 
Очень популярным у населения в 
дореволюционном Петербурге был 
храм Николая Чудотворца Благо-

вещенского синодального подворья 
на 8-й линии Васильевского острова, 
так в нем часто служили приезжие 
архиереи. Здание было перестроено 
для нужд подворья архитектором 
В. А. Косяковым в русско-визан-
тийском стиле, сейчас в нем рас-
полагается учреждение. Полностью 
снесено здание подворья Балашов-
ского Покровского женского мона-
стыря Саратовской епархии на юго-
западной окраине города.

Один из немногих действующих 
в городе и единственный городской 
кладбищенский храм Николая 
Чудотворца находится на Боль-
шеохтинском кладбище. Церковь 
Святого Николая («Никоновская») 
была построена в 1812–1814 годах 
в стиле ампир на деньги купцов 
Никоновых, ремонтировалась и 
украшалась на средства Елисеевых 
и Синебрюховых. Церковь, как и 
Никольский собор, никогда не за-
крывалась, после революции при-
няла многие иконы из снесенных и 
закрытых храмов на Охте.

Неожиданно малым (3 церкви) 
оказалось число Никольских хра-
мов среди примерно 60 (цифровые 
показатели в разных источниках 
расходятся от 59 до 63) приходских 
церквей Санкт-Петербурга. Была 
разобрана после революции неболь-
шая и не отличавшаяся архитектур-
ными достоинствами (открылась 
в конце ХIХ века в перестроенном 
здании) Никольская приходская 
церковь на западной окраине сто-
лицы, населенной в основном рабо-
чими Екатерингофской бумагопря-
дильной мануфактуры. 

Храм Николая Чудотворца на Большеохтинском кладбище.  Худ. Н. И. Шарф

троительство и архитектураС
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Приходская «Чернореченская» 
церковь святителя Николая Чудот-
ворца (Выборгская наб., 61) была 
построена в 1866–1871 годах по 
проекту видного зодчего А. И. Кра-
кау в русско-византийском стиле в 
память об умершем старшем сыне 
Александра II цесаревиче Николае 
Александровиче. Перед храмом в 
1874 году был открыт бронзовый 
бюст цесаревича, отлитый по мо-
дели А. М. Опекушина. Никола-
евское православное братство при 
храме, попечителем которого был 
кн. А. А. Суворов, содержало дет-
ский приют, училище и богадель-
ню, здание для которых возвел 
П. Ю. Сюзор. В 1930 году церковь 
была закрыта и снесена.

Под клуб перестроили при-
ходской храм Николая Чудотворца 
и святой мученицы царицы Алек-
сандры при крупнейшем в городе 
Путиловском заводе (пр. Стачек, 
48). Строил храм в 1901–1906 годы 
архитектор В. А. Косяков в русско-
византийском стиле. В храме поко-
ился прах выдающегося инженера 
и предпринимателя Николая Ива-
новича Путилова. В 1922 году при 
попытке властей изъять церковные 
ценности рабочие завода оказали са-
мое мощное в городе сопротивление, 
подавленное силой. 

Две Никольские церкви были 
устроены непосредственно при про-
мышленных предприятиях. Одна из 
них с 1910 по 1918 год существовала 
на территории Балтийского завода 
в здании столовой, другая – пере-
строенная из часовни и снесенная 
в 1930-е годы – при городских 
скотобойнях (ампирном творении 
И. И. Шарлеманя на Московском 
пр., 65). Идея строительства храмов 
для рабочих, ставшая очень попу-
лярной в предреволюционные годы, 
широкого практического вопло-
щения в связи с последовавшими 
событиями не получила.

Значительное место (7 из 30) 
заняли Никольские храмы среди 
церквей в государственных учреж-
дениях. Полностью отреставри-
рована и считается действующей 
церковь Николая Чудотворца в 
Мариинском дворце, построенном 
в 1840–1845 годы архитектором 
А. И. Штакеншнейдером для дочери 
Николая I Марии Николаевны. С 
1885 по 1918 год храм святителя 
Николая находился при Государ-
ственном Совете, располагавшемся 
во дворце. Никольские церкви (ни 
одна не сохранилась) существовали 
также при доме министра путей 
сообщения (наб. Фонтанки, 115, – 
ныне здание Университета путей 

сообщения), построенном в 1790 
году архитектором Дж. Кваренги 
для князя Н. Б. Юсупова (храм 
перестраивался в 1916 году архитек-
тором В. А. Щуко в ампирном сти-
ле); при Министерстве народного 
просвещения (пл. Ломоносова, 2): в 
здании, построенном Карлом Росси, 
храм был устроен позже в рус-
ском стиле по проекту архитектора 
А. Ф. Щедрина. Совсем недолго, 
с весны 1917-го до 1923 года, дей-
ствовал храм при складах Главного 
интендантского управления (Ро-
щинская ул., 2). Нынешнее здание 
Академии им А. Ф. Можайского 
(ул. Красного Курсанта, 34) было по-
строено в 1910 году в стиле модерн 
для Отдельного корпуса погранич-
ной стражи, церковь при нем была 
освящена в 1915 году. Никольские 
храмы существовали также в зда-
ниях Управления градоначальства 
и столичной полиции (Гороховая 
ул., 2) и Особого присутствия 
по разбору и призрению нищих 
(ул. Союза печатников, 26).

Среди воинских церквей Пе-
тербурга 4 были освящены во имя 
Николая Чудотворца. Здания, где 
располагались вместе с храмами 
лейб-гвардии 3-й Стрелковый полк 
(Казанская ул., 37) и 18-й саперный 
батальон (Радищева, 37), ныне при-
способлены под спортивное учрежде-
ние и жилой дом. Снесено здание 8-го 
флотского экипажа в Гавани. Церковь 
при нем была освящена в 1905 году – 
в память о русских моряках, павших 
в Русско-японской войне.

Своего рода пантеоном рус-
ского флота был построенный в 
1910–1911 годах архитектором 
М. М. Перетятковичем на берегу 
Невы в традициях владимиро-
суздальской архитектуры знамени-
тый храм «Спас-на-Водах» (офици-
альное название – Христа Спасите-
ля в память Гефсиманского борения 
и св. Николая Чудотворца). Внутри 
его украшали не только мозаики, ро-
списи, искусно стилизованные вещи 
(над убранством храма работали 
В. М. Васнецов, Б. М. Микешин, 
Ф. А. Бруни и другие известные 
мастера), но и бронзовые доски с 
именами всех павших в Цусимском 
сражении. Храм взорвали в 1932 
году, несмотря на протесты горожан. 
Ныне дело восстановления храма 
(создан специальный фонд, подго-
товлен проект) тормозит админи-
страция Адмиралтейского завода.

Церковь на Ново-Никольском кладбище.  Худ. Н. И. Шарф

троительство и архитектураС
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Большое распространение по-
лучили в Петербурге храмы при 
образовательных учреждениях 
(82). Из высших учебных заведений 
церковь Николая Чудотворца суще-
ствовала только при Офицерской 
кавалерийской школе (Шпалерная 
ул., 49), которую несколько лет 
возглавлял генерал А. А. Брусилов 
(здание после революции снесено). 
В здании на Кирилловской ул., 11, 
где сейчас находится средняя шко-
ла, до революции располагалась 
гимназия, в которой в 1897 году в па-
мять коронования Николая II была 
открыта церковь, спроектированная 
архитектором Н. Н. Никоновым. Ни-
кольские церкви существовали также 
в зданиях Николаевской школы для 
девочек Императорского патриоти-
ческого общества (ул. Комсомола, 
23) и ремесленного училища це-
саревича Николая (1-я Красноар-
мейская ул., 1). Здание училища, 
ныне занимаемое Балтийским 
техническим университетом, было 
построено в 1872 году в основном 
на пожертвования купечества по 
проекту архитекторов М. А. Мака-
рова и Н. П. Гребенки.

Интересна и трагична исто-
рия церкви святителя Николая 
Императорского Палестинского 
общества (2-я Советская ул.). По-
строенный в 1913–1915 годах по про-
екту архитектора С. С. Кричинского 
в новгородско-псковском стиле, храм 
был украшен росписями в подража-
ние фрескам Дионисия в Ферапон-
товом монастыре, ценнейшими ико-
нами XVI–XVII веков, собранными 
знатоком древнерусского искусства 
А. А. Ширинским-Шахматовым. Были 
в храме и другие святыни и ценности, 
так как история церкви началась в 
1870 году с небольшой часовни и 
отражала деятельность крупнейшей 
религиозно-просветительской орга-
низации России, созданной для по-
мощи паломникам, для поддержки 
и изучения православия в Святой 
Земле. Несмотря на энергичные 
протесты органов охраны памят-
ников, храм-музей был взорван в 
1932 году.

Утрачен и еще один Никольский 
храм, существовавший при просве-
тительском обществе, – церковь Ли-
тейного отделения Всероссийского 
Александро-Невского братства 
трезвости. В здании отделения ныне 
находится болгарское консульство 
(ул. Рылеева).

Пять храмов Николая Чудот-
ворца располагались при меди-
цинских учреждениях: глазной 
лечебнице, больнице для душевно-
больных святителя Николая, Им-
ператорской Николаевской детской 
больнице, японском госпитале и 
храме Николая и мученицы царицы 
Александры в память коронования 
последнего государя – при городской 
детской больнице. Храм Николая 
Чудотворца и святой Евгении суще-
ствовал также в начале ХХ века при 
общине сестер милосердия святой 
Евгении на Старорусской ул., 3. Все 
церкви вскоре после революции были 
закрыты, а в сохранившихся боль-
ничных зданиях ныне располагаются 
глазная офтальмологическая больни-
ца (Моховая ул., 18), психиатриче-
ская больница Николая Чудотворца 
(имя вернули в последние годы) на 
р. Пряжке, детская инфекционная 
больница им. Н. Ф. Филатова 
(ул. Чапыгина,13) и Педиатриче-
ский институт (Б. Сампсониевский 
пр., 65). Приходится в очередной раз 
сожалеть об утраченных интерьерах 
больничных храмов, в создании 
которых участвовали архитектор 
И. И. Шарлемань и художник 
В. В. Васильев (в глазной больнице), 
художник Дж. Бернаскони и скуль-
птор В. И. Демут-Малиновский (в 
больнице для душевнобольных). 

Церковь при японском го-
спитале, который располагался в 
1914–1916 годах в великолепном 
здании Благородного собрания, 
только что возведенном братьями 
Косяковыми в неоклассическом 
стиле (ныне – здание Петербург-
ской телерадиокомпании на Ита-
льянской ул.), была устроена в 
память об архиепископе Николае 
– распространителе православия в 
Японии. 

Значительное развитие в Пе-
тербурге и в России получила в 
дореволюционный период благотво-
рительность. Благотворительные 
организации и общества занимались 
призрением бедных, престарелых, 
инвалидов, воспитанием и обра-
зованием детей и подростков. При 
многих благотворительных учреж-
дениях – богадельнях, приютах, 
воспитательных домах – устраива-
лись церкви. Из 69 (70) столичных 
храмов при благотворительных 
заведениях 11 были освящены во 
имя Николая Чудотворца. Ряд за-
ведений, здания которых, постро-

енные на рубеже ХIХ–ХХ веков, 
сохранился: Николаевский дом 
призрения престарелых и увеч-
ных граждан на Расстанной ул. 
(ныне здесь социальный техникум), 
последний вариант церкви при 
доме был оформлен архитектором 
В. А. Косяковым в стиле русского 
ампира; Первый городской детский 
дом императора Николая I на 8-й 
линии Васильевского острова (ныне 
в нем – конструкторское бюро), цер-
ковь оформлял известный зодчий 
П. Ю. Сюзор; Дом призрения в 
память Николая и Елены Брус-
ницыных на Косой линии Васи-
льевского острова (ныне – Высшее 
инженерно-морское училище им. 
Макарова), весь комплекс построек 
возводился по проекту П. Ю. Сю-
зора; Убежище престарелых сцени-
ческих деятелей в память императора 
Александра III на Петровском острове, 
устроенное по инициативе знамени-
той актрисы М. Г. Савиной и ее мужа 
А. Е. Молчанова, миллионера и 
вице-президента Российского теа-
трального общества (здание, по-
строенное по проекту архитектора 
М. Ф. Гейслера, в последующем 
было сильно перестроено, а в за-
крытой церкви расположился кон-
цертный зал Дома ветеранов сцены); 
Приют Общества попечения об 
отставных нижних чинах полиции 
генерал-адъютанта Н. В. Клейгельса 
(градоначальника и инициатора по-
стройки) за Нарвской заставой (ныне 
жилой дом); Первый ночлежный 
работный дом для бесприютных де-
тей на Садовой ул., 86 (ныне жилой 
дом), перестраивался по проекту 
А. И. Гогена; Приют для вдов и сирот 
офицеров гвардейского корпуса им. 
генерала М. Н. Евреинова, построен-
ный архитектором В. С. Карповичем 
(ныне в здании по Муринскому 
пр., 12, – техническое училище). 
Не сохранились здания Убежища 
для девочек Московско-Нарвского 
отделения Общества попечения о 
бедных и больных детях, Николаев-
ского общества попечения о бедных 
на Петроградской стороне (названо 
в память о брате почетного покро-
вителя общества герцога Лейхтен-
бергского), Дома трудолюбия Не-
вского общества пособия «Народная 
помощь», Особого присутствия по 
разбору и призрению нищих. 

В последние годы в Петербур-
ге начала возрождаться традиция 
устройства храмов при тюрьмах. В до-
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революционном городе 4 из 10 тюрем-
ных церквей были во имя святителя 
Николая: при военно-морской испра-
вительной тюрьме в Новой Голлан-
дии (здание построено архитектором 
А. Е. Штаубертом), при арестантском 
доме уездного земства (ныне – здесь 
детская больница), при городском 
арестантском доме (ныне тюремная 
больница) и при военной тюрьме на 
Выборгской стороне (церковь была 
создана на средства кронштадтского 
купца Николая Сидорова).

Из 12 (13) часовен святителя 
Николая, приписанных к тем или 
иным петербургским храмам, в том 
числе и к церквям Николая Чудот-
ворца, ни одной не сохранилось. 
Самой известной из них была по-
строенная в 1854 году архитектором 
А. И. Штакеншнейдером на мосту 
Лейтенанта Шмидта (Николаев-
ском до 1918 года).

Перед революцией в столице 
насчитывалось около 10 тысяч 
старообрядцев и несколько старо-
обрядческих церквей и молелен, 
среди них существовали 2 церкви 
Николая Чудотворца, но специаль-
ных зданий они не имели.

музей Арктики и Антарктики. В 
1993 году одна из часовен была пере-
дана единоверческой общине. 

В интернациональном и много-
конфессиональном Петербурге 
имелось немало инославных хра-
мов, прежде всего лютеранских и 
римско-католических. Две церкви 
святого Николая на окраинах города 
в местах компактного проживания 
лютеранского населения (в «Не-
мецкой Гражданке» и Лигове) были 
закрыты в 30-е годы (здания не со-
хранились).

История Никольских храмов в 
Санкт-Петербурге, к счастью, про-
должается и сегодня. Появляются 
новые исторические и искусство-
ведческие исследования, посвящен-
ные отдельным церквям, возрожда-
ются закрытые некогда и, казалось, 
уже ушедшие в небытие храмы (об 
одном из таких воссозданий – Пу-
тиловского храма – сообщил наш 
журнал6), закладываются новые 
церкви и часовни. 

Разработанная Морская доктри-
на Российского государства, вклю-
чающая в себя программы развития 
российских портов и отечественного 
судостроения, дает надежды на воз-
рождение Петербурга – морской 
столицы страны. Но не только су-
достроители, моряки и их семьи, 
не только автомобилисты (появи-
лись даже специальные молитвы к 
Николаю-Угоднику для водителей) 
будут обращаться за помощью и 
защитой к святителю Николаю. 
Образ епископа – часто последнего 
утешителя и спасителя от болезней 
и напастей, «с риском для жизни 
защищающего всех призывающих 
его в беде людей перед сильными 
мира сего»7, – всегда будет близок 
христианам. Пожалуй, эта ипостась 
Николая-Угодника божьего сейчас 
не менее притягательна для право-
славных в России, чем покровитель-
ство морякам и «по пути идущим».

Единоверие (одно из течений 
старообрядчества, признававшее 
авторитет господствующей церкви) 
в столице началось с церкви Нико-
лая Чудотворца («Миловской») на 
Захарьевской улице. По желанию 
императора Павла I, усердно под-
держивавшего единоверие, церковь 
в доме купца Милова была названа в 
1799 году Никольской. Специальное 
здание для храма (взорванное в 1932 
году) в русско-византийском стиле 
было построено в 1845–1852 годах 
по проекту известного архитектора 
Н. Е. Ефимова.

Второй храм Никольской еди-
новерческой церкви был возведен 
в 1820–1838 годах видным зодчим 
эпохи ампира А. И. Мельниковым. 
Однокупольное здание с шестико-
лонным дорическим портиком и 
угловыми часовнями и сейчас укра-
шает ул. Марата (б. Николаевская). 
При храме работало братство, со-
державшее реальное училище, гим-
назию, издававшее журнал «Голос 
церкви». Весь причт и «двадцатка» 
в 1931 году были арестованы, ста-
ринные иконы и другие ценности 
изъяты. Сейчас в здании находится 

Собор Николая-Угодника.  Худ. Н. И. Шарф

троительство и архитектураС



5151
История Петербурга. № 2 (42)/2008

ЗЗимний дворец всегда был свое-
образным айсбергом. На его верши-
не находилась императорская семья, 
которую обслуживало множество 
людей. Значительную часть населе-
ния дворца составляла придворная 
челядь или, по терминологии того 
времени, «придворнослужители». 
Состав придворной челяди был 
разнообразным. Как правило, слуги 
имели специальности, связанные с 
обслуживанием либо инфраструк-
туры дворца, либо императорской 
семьи.

Особое положение во дворце 
занимали так называемые рабочие 
команды. Это было связано с тем, 
что страшный пожар, уничтожив-
ший в декабре 1837 года Зимний 
дворец, заставил обратить при-
стальное внимание на специалистов, 
обслуживавших дворцовую инже-
нерную инфраструктуру. В резуль-
тате к 1840 году в восстановленном 
Зимнем дворце было образовано 
несколько новых подразделений, 
специализировавшихся на обслужи-
вании разнообразных потребностей 
дворцового хозяйства.

Прежде всего в Зимнем дворце 
была введена должность «майора 
от ворот». Выражаясь сегодняшней 
терминологией, это был главный 
инженер и комендант в одном лице. 
Он отвечал за весь служительский 
персонал и за все дворцовое хозяйс-
тво. «Майор от ворот» имел двух 
заместителей – «бау-адъютантов», 
которых набирали из опытных 
инженеров. Первый из них наблю-
дал за металлическими деталями 
дворца. В его обязанности входил 
еженедельный контроль состояния 
всех стропил, листового железа, вой-
лочных покрышек металлических 
потолков. Второй бау-адъютант от-
вечал за строительную часть дворца. 
Он должен был ежедневно осматри-
вать здание дворца и исправлять все 
возникавшие неисправности. Для 
решения многочисленных хозяйс-
твенных задач в подчинении «майо-
ра от ворот» были две инвалидные 

роты – пожарная и рабочая, а также 
«мастеровая рота».

В состав «мастеровой роты» 
входило 15 специализированных ко-
манд, насчитывавших 207 человек, 
которые поддерживали парадную 
резиденцию российских импера-
торов в должном виде. Условно те 
команды группировались по специ-
ализациям. Так, вопросы отопления 
решали три команды: «по печному 
и каменному делу» (17 человек); 
«по трубному делу» (7 человек) и 
«по трубочистному делу» (22 че-
ловека).

Парадный и повседневный де-
кор Зимнего дворца обслуживали 
специалисты шести команд: «по 
скульптурному, лепному и мрамор-
ному художествам» (10 человек); 
«по живописному художеству» (14 
человек); «по лакерному, малярному 
и оконному делу» (25 человек); «по 
резному и золотарному делу» (13 че-
ловек); «по мебельному, паркетному, 
столярному и бочарному мастерс-
твам» (29 человек) и «по бронзово-
му, медному, чеканному делу» (12 
человек). С инженерными комму-
никациями Зимнего дворца были 
связаны также шесть команд: «по 
токарному делу» (6 человек); «по 
плотницкому делу» (4 человека); 
«по слесарному делу» (17 человек); 
«по кузнечному делу» (12 человек); 
«по кровельному, фонарному и лам-
повому делу» (12 человек) и «при 
водопроводной и ватерклозетной 
машине» (7 человек).

В штат каждой из этих команд 
был заложен принцип кадрового 
роста и подготовки кадровой сме-
ны. Каждую из команд возглавлял 
мастер, которому подчинялось 
несколько подмастерьев, которым, 
в свою очередь, были подчинены 
мастеровые. Замыкали иерархию 
команд ученики.

Подготовкой специалистов 
для императорских резиденций за-
нимались две специализированные 
школы в Петербурге и Москве, на-
зывавшиеся «команда мастеровых 

военного поселения». Учениками 
тех школ были, как правило, сол-
датские дети – кантонисты. Брали в 
школы мальчиков в возрасте 10–11 
лет и выпускали в 22–25 лет. Для 
обучения редким специальностям 
мальчиков отдавали по контракту 
к вольным мастерам. Например, 
два ученика шесть лет изучали 
слесарное дело, а затем проходили 
практику в дворцовом ведомстве на 
пароходе «Самолет», обслуживая 
его паровую машину.

Накануне отмены крепостно-
го права начали рассматриваться 
проекты изменения юридического 
статуса многочисленной дворцовой 
прислуги. В результате во второй 
половине 1858 года были разрабо-
таны «Правила о замене вольно-
наемными людьми нижних чинов 
инвалидных рот, мастеровых и дру-
гих команд». Тот документ был под-
писан министром Императорского 
двора графом В. Ф. Адлербергом 
и 28 ноября высочайше утвержден 
Александром II.

Суть того обширного документа 
сводилась к следующим положени-
ям. Прежде всего предполагалось 
«сокращение штатов» придворной 
челяди, не связанной напрямую с об-
служиванием Императорского двора. 
Полностью упразднялась дворцовая 
пожарная рота. Мастеровая рота 
Зимнего дворца сокращалась с 207 
до 84 человек. Из Мастеровой роты 
Придворного экипажного заведения 
оставлялось «только 150 чел. лучших 
мастеровых».

Был разработан механизм по-
степенной замены крепостной при-
дворной челяди на вольнонаемную. 
Тот механизм предполагал, что от-
крывавшиеся вакансии заполнялись 
вольнонаемными специалистами. 
Но при этом всеми силами стара-
лись сохранить «старые кадры». 
Так, было предусмотрено, что масте-
ровые из различных команд, после 
выслуги узаконенных лет, могли 
оставаться при дворце в качестве 
вольнонаемных «даже сверх штата». 

И. В. Зимин, А. Н. Павлова 

Рабочие команды Рабочие команды 
Зимнего дворцаЗимнего дворца

удни и праздникиБ
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На время переходного периода, было 
предусмотрено параллельное суще-
ствование рабочих команд, уком-
плектованных по старым правилам, 
и вольнонаемных, сформированных 
по новым правилам. Но при этом все 
вольнонаемные слуги переходили 
на казарменное положение при 
дворце и несли ту же ответствен-
ность, что и нижние чины, состояв-
шие на действительной службе. Это 
означало, что вечером «за четверть 
часа до зари» проводилась пере-
кличка, «дабы удостовериться, что 
все нижние чины, не занятые слу-
жебными обязанностями, находятся 
на лицо, или кто из них отлучился». 
Т. е. учитывался особый, режимный 
статус императорских резиденций. 
И самое главное, вся работавшая в 
Зимнем дворце прислуга и различ-
ные специалисты начали получать 
жалованье. Эти основополагающие 
положения, определявшие порядок 
жизни придворной прислуги, сохра-
нялись вплоть до 1917 года.

Однако, несмотря на все рефор-
мы, кастовость и корпоративность 
в среде дворцовой прислуги сохра-
нились и всячески поощрялись ру-
ководством Министерства Импера-
торского двора. Для того были очень 
веские причины. В условиях роста 
радикальных настроений в обще-
стве, вылившихся в стремление к ца-
реубийству, надежность и лояльность 
многочисленной дворцовой прислуги 
имела первостепенное значение.

Пожалуй, самым известным 
мастеровым в истории Зимнего 
дворца стал народоволец Степан 
Халтурин. Осенью 1879 года, рас-
полагая отличными рекоменда-
циями, по подложному паспорту 
на имя мастерового Баташкова, он 
сумел устроиться в одну из самых 
многочисленных команд – «по ме-
бельному, паркетному, столярному 
и бочарному мастерствам». Будучи 

прекрасным краснодеревщиком, 
которому особенно удавалось лаки-
рование мебели, Халтурин получил 
доступ в рабочий кабинет Алек-
сандра II. Когда рассматривались 
варианты покушения на царя, он 
предлагал воспользоваться «под-
ручными» инструментами для 
«решения проблемы». Халтурин 
считал, что удар плотницким топо-
риком может решить все проблемы. 
Но, видимо, такой «народный» спо-
соб не устраивал революционеров-
террористов, формировавших свою 
этику террора, поэтому от этого пла-
на отказались в пользу «динамитно-
го варианта». Несмотря на усиление 
охраны Зимнего дворца, Халтурину 
удалось пронести в подвал, в кото-
ром он жил, около 50 кг динамита. 
Комната в подвале располагалась 
под личными покоями император-
ской семьи. Народовольцы пола-

гали, что мощный взрыв разрушит 
весь северо-западный ризалит Зим-
него дворца и погребет под руинами 
императорскую семью.

5 февраля 1880 года в 18.00 дол-
жен был начаться торжественный 
обед в Белой столовой. Но начало 
обеда было отложено на полчаса. 
Взрыв прогремел в 18.20. В то время в 
столовой были только слуги, поэтому 
никто из царской семьи не постра-
дал. Однако были многочисленные 
жертвы среди караула нижних чинов 
лейб-гвардии Финлянского полка 
и дворцовой челяди. Именно тот 
трагический эпизод способствовал 
созданию системы многоступенча-
той проверки дворцового персонала. 
И впоследствии ни народовольцам, 
ни эсеровским террористам так и 
не удалось проникнуть в среду при-
дворной челяди с целью организации 
нового террористического акта.

удни и праздникиБ

Белый зал Зимнего дворца после взрыва 5 февраля 1880 г.,
подготовленного народовольцем Степаном Халтуриным
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ППредположение о том, что му-
сульманская община в Санкт-Пе-
тербурге существует с первых лет 
основания города, можно сделать 
хотя бы потому, что Казанская 
губерния была одним из основных 
поставщиков строительных рабо-
чих. Оспорить этот факт невозмож-
но, так как на первых картах города 
уже была обозначена Татарская 
слобода за кронверком Петропав-
ловской крепости.

Первые, нереализованные, 
проекты строительства мечетей 
в Санкт-Петербурге относятся к 
1803 и 1804 годам, к тому времени, 
когда мусульманами столицы были 
офицеры и низшие чины гвардейс-
ких полков, расквартированных в 
столице, однако строительство ме-
чети удалось начать лишь столетие 
спустя1.

Когда существенно увеличилась 
мусульманская община, был органи-
зован комитет по постройке мечети, 
в состав которого вошли военные и 
государственные служащие, купцы, 
домовладельцы, ахуны магоме-
танских приходов, был объявлен 
конкурс проектов, начался «кру-
жечный» сбор денежных средств 
среди мусульман империи. Самыми 
крупными жертвователями, как пи-
сали газеты, были эмир Бухарский2 
и мусульмане города Баку3.

Победили в конкурсе проекты 
гражданского инженера Н. В. Васи-
льева, к работе над окончательным 
вариантом подключились академик 
архитектуры А.И. фон Гоген, архи-
тектор С. С. Кричинский, польский 
мусульманин4. За основу во время 
разработки проекта, авторы взяли 
элементы мавзолея Тамерлана 
в Самарканде. Над мозаичным 
оформлением портала, купола и 
минаретов трудились в мастерских 
П. К. Ваулина, находившихся вбли-
зи Гатчины. Одним из предъявляе-

мых требований заказчиков проек-
та разработчикам было создание 
системы отопления и вентиляции 
подвала с тем, чтобы по праздникам 
при большом стечении мусульман 
там также можно было бы прово-
дить богослужения. 

3 февраля 1910 года в Петербур-
ге состоялась торжественная заклад-
ка соборной мечети, на которой при-
сутствовали эмир Бухарский, хан 
Хивинский, директор Департамента 
духовных дел, товарищ министра 
иностранных дел, начальник Глав-
ного штаба, градоначальник, послы 
турецкий и персидский, члены 
мусульманской фракции Государс-
твенной Думы и другие уважаемые 
лица. Специально для закладки 
были приготовлены серебряные 
молоток и лопатка, помещались 
они в специальном футляре и были 
переданы на хранение комитету по 
постройке мечети5. 

12 апреля 1912 года «Петербург-
ская газета» опубликовала статью с 
фотографией, стоящих в строитель-
ных лесах минаретов:

«Мечеть в Петербурге
Постройка мечети ведется вто-

рой год.
– Когда будет закончена пос-

тройка мечети? – спросили мы у 
строителя С. С. Кричинского.

– Вчерне постройка готова уже 
сейчас, наши работы по отделке 
мечети затянутся до конца 1913 
года. Первая в Петербурге мусуль-
манская мечеть рассчитана на 2,5 
тысячи человек. Мечеть будет иметь 
три этажа. Средний этаж отводится 
исключительно для женщин. Тут 
даже отдельный вход. Для молитвы 
тут будут собираться 3–4 сотни му-
сульманок. Вся постройка ведется 
на средства, собранные среди му-
сульман, населяющих Россию. Сто-
имость мечети обойдется в миллион 
рублей, не считая участка земли, 

пожертвованного эмиром Бухарс-
ким. Высота построенного минарета 
равняется 28 сажен. Высота купола 
18 сажен. Внутри мечеть обкладыва-
ется майоликой. Снаружи имеется 
отделка также майоликой и грани-
том. Внутри мечети устраивается 
большой фонтан для обмывания, 
обложенный разноцветными кам-
нями. Кроме вестибюля имеется 
фонтан и внутри особой пристрой-
ки. Вся постройка ведется в стиле 
самаркандских мечетей»6.

К 300-летию Дома Романовых 
в столице Российской империи 
появились два нехристианских 
храма: мусульманская мечеть на Пе-
троградской стороне и буддийский 
дацан в Старой Деревне, построен-
ный на средства далай-ламы. 

Мечеть была освящена, хотя 
продолжались внутренние работы, 
и мусульмане столицы на время 
больших богослужений продол-
жали арендовать помещения зала 
Дворянского собрания, Конногвар-
дейского манежа, Александровского 
зала Городской думы, театра «Лин», 
Губернской земельной управы. 

Краткий обзор прессы дает воз-
можность сделать вывод, насколько 
неоднозначно было принято это 
событие обществом.

«Русская молва» от 14 февраля 
1913 г.:

21 февраля состоится торжес-
твенное открытие мусульманской 
мечети на Троицкой площади. На 
торжественном открытии будут 
присутствовать эмир Бухарский, 
хан Хивинский и члены мусульман-
ской фракции в полном составе.

«Россия» от 23 марта 1913 г.:
«Царь и мусульмане
…Для русских мусульман зна-

чение юбилея Рода Романовых 
огромно. Будущий историк оценит 

А. Н. Тагирджанова

В костеле В костеле 
мог бы звучать азан…мог бы звучать азан…

ногонациональный ПетербургМ
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этот знаменательный момент по 
достоинству, интересно отметить, 
что благодаря ему они обогатились 
новыми просветительными учреж-
дениями и лучше всяких громких 
и красивых фраз доказали свою 
преданность своей стране и вместе 
с русским народом отпраздновали 
юбилейные дни. Ряд новых библио-
тек читален, учебных заведений, 
больниц и др. богоугодных заведе-
ний на вечные времена украсятся 
именем Дома Романовых. Открытие 
в Казани приюта для мусульман-
ских девочек-сирот, названного 
Романовским… Пожелаем от ис-
креннего сердца, чтобы события 
эти убедили мусульман, что они не 
пасынки России, а ея верные сыны, 
и что всю свою жизнь они должны 
посвятить величию и счастью своей 
великой родины – России». 

«Русское знамя» от 6 апреля 
1913 г.:

«…9 лет назад была… выкраде-
на чудотворная икона Казанская… 
Недаром в народе издавна было 
верование, что пока цела эта святая 
икона, пока стоит она на страже 
между христианской Европой и 
иноверным языческо-магометанс-
ким миром Азии, до толе мы можем 
быть спокойны… 3 года назад мы 
протестовали против построения 
буддийского капища… мы полагали, 
что капища не будет, а здание обра-
тят в азиатский музей… Но и этого 
мало. Только что сгорел Троицкий 
собор… нестерпев зрети возвыша-
ющееся перед ним другое капище 
– мечеть лжепророка обманщика 
Магомета… 21 февраля это магоме-
таново капище «освящено» и как 
газеты называют «богослужением». 
А еще более обидно вспоминать, 
что среди нас, православных, есть 
люди, которые участвовали в этих 
постройках. Епископ Никон».

«Колокол» от 19 апреля 1913 г.:
«…нам надлежит единогласно 

заявить, что невозможно пребыва-
ние в православной столице бесово-
го капища вместе с магометанскими 
мечетями и просить от кого это 
зависит закрыть их и не допускать 
рядом с православными храмами 
поклонения врагу рода человечес-
кого. Архимандрит Петр»7.

Могли ли епископ Никон и архи-
мандрит Петр предположить, какие 
события их ждут впереди, что через 

пять лет они станут жить в другой 
стране, что будет издан Декрет об 
отделении церкви от государства, а 
в столице уже бывшей Российской 
империи будет создан комиссариат 
по делам национальностей Петро-
градской трудовой коммуны на 
основании постановления исполкома 
и Совета комиссаров Петроградской 
трудовой коммуны, при котором 
будут существовать разные отделы, 
в том числе и мусульманский отдел, 
которому будут переданы различные 
документы, например, метрические 
книги мусульманских приходов8, все 
документы комитета по постройке 
соборной мечети?

В частности, председатель ко-
митета по постройке соборной 
мечети, бывший генерал-лейтенант 
гидрологического комитета Глав-
ного штаба, А. Давлетшин в марте 
1919 года в своей записке сообщал, 
что «комитет располагает капита-
лом лишь на содержание и охрану 
мечети. Долгов разным лицам по 
счетам за строительные материа-
лы числится за комитетом более 
100 000 рублей…»9 

Столь долгожданное событие, 
как строительство в столице им-
перии главного мусульманского 
храма, оказалось, из-за начавшейся 
Первой мировой войны и двух ре-
волюций, долгостроем.

Новая власть отделила церковь 
от государства, и приходское духо-
венство получило распоряжение 
«О порядке проведения в жизнь 
декрета об отделении церкви от 
государства»10, отбывавший «тру-
довую повинность» ахун 2-го маго-
метанского прихода Давлеткамов 
сообщил в охранный отдел Комис-
сариата юстиции, что перепоручил 
свои дела ахуну 1-го прихода Мусе 
Бигееву11.

Взаимодействия с церковью 
продолжались через созданные Цер-
ковные столы при райисполкомах.

В октябре 1921 года ахуну 1-го 
магометанского прихода (соборной 
мечети) Мусе Бигееву было предло-
жено подготовить устав и зарегист-
рировать Мусульманское общество 
Петроградской соборной мечети и 
составить списки прихожан12. Над 
уставом общества работали бывший 
член Петербургского мусульманс-
кого благотворительного общества 
и купец М.-А. Максутов, бывший 
имам 4-го магометанского прихода 
и преподаватель исламоведения при 

Императорском обществе востоко-
ведения Л. Исхаков и сам М. Биге-
ев, философ-богослов, «всемирно 
известный автор шедевров по своей 
специальности», как писали о нем 
газетчики в 1910-е годы. 

Однако это общество, едва 
зарегистрированное, было ликви-
дировано. Заведующий Татарским 
отделом Петрокомнаца т. Рахимов 
довел до сведения вышестоящей 
организации, что «под флагом вы-
шеозначенного общества скрывают-
ся сотни спекулянтов…». Татотдел 
просил «содействия о немедленной 
ликвидации общества, как вредного 
и подрывающего авторитет Совет-
ской власти»13.

Мусульманам-прихожанам 
мечети было предложено из своей 
среды выбрать комитет из 20 че-
ловек, который стал называться 
«двадцаткой»14.

Спустя некоторое время от 
духовенства всех конфессий Цер-
ковным столом были получены под-
писки, текст которых, составленный 
несколько коряво, передает общий 
стиль того времени.

«Я, нижеподписавшийся священ-
ник церкви мухаммеданского храма 
Муса Джарулла Бигеев поставлен в 
известность заведующим Церковным 
столом Ивановым, что беседы, а равно 
и другие какие-либо сборища помимо 
церковной службы без разрешения 
заведующего стола обязуюсь не 
устраивать, предварительно подав 
заявление за трое суток.

Сборища, собранные без раз-
решения будут приравниваться к 
нелегальным, а поэтому нести за 
указанное заслуженную кару по 
всем строгостям законов Россий-
ской Советской Социалистической 
Республики.

Подпись: М. Бигеев
12 декабря 1921 г.»15 

В стране после Гражданской 
войны царили голод и разруха. 23 
февраля 1922 года большевиками 
был принят Декрет об изъятии 
церковных ценностей, по которому 
следовало изъять в пользу голо-
давших Поволжья предметы из 
золота, серебра и драгоценных 
камней. Патриарх Тихон объявил, 
что церковь может добровольно 
жертвовать святыни, а забирать их 
насильно – святотатство. В церквях 
действовало сопротивление. В мае 
начались судебные процессы по 
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делу католических священников в 
Минске, затем на Украине, которые 
сопротивлялись изъятию ценно-
стей, принадлежавших прихожанам 
и Ватикану. 29 мая 1922 года был 
арестован митрополит Петроград-
ский и Гдовский Вениамин (Казан-
ский) за «сопротивление изъятию 
церковных ценностей». Приговор 
– высшая мера – расстрел с конфи-
скацией имущества, глава Право-
славной церкви патриарх Тихон был 
арестован. Папа римский заявил, 
что готов выкупить церковные свя-
тыни, в том числе и православные, и 
выслал 40 вагонов продовольствия 
для голодающих, но власть имущих 
это не остановило. 

К мусульманам же относились 
с некоторым вниманием, тем более 
что колониально-освободительное 
движение, охватившее мусульман-
ский мир, воспринималось частью 
мировой революции16, а мечети с 
их скромным убранством и мусуль-
манские святыни для большевиков 
интереса не представляли вообще.

Мусульманский отдел занимал-
ся извещением городских властей 
об освобождении красноармейцев, 
рабочих, служащих и учащихся 
от занятий и работ на три дня 
по поводу Курбан-байрама или 
Рамазан-байрама17, одновременно 
отдел организовывал спектакли 
для красноармейцев-мусульман на 
татарском языке в мусульманском 
рабочем клубе имени т. Вахитова18 и 
руководил работой мусульманской 
типографии19, которая печатала 
агитационные издания, и многим 
другим.

М о л о д е ж ь  п р и  а к т и в н о м 
участии татотдела, устраивала 
«комсомольские» Курбан-байрам и 
Рамазан-байрам, на этих праздниках 
шла активная антирелигиозная 
пропаганда, читались сатирические 
стихи, произносились пламенные 
речи, ставились пьесы собственного 
сочинения, заканчивались вечера 
танцами20. Однако, несмотря на 
столь интересную и полную новых 
впечатлений жизнь, в Петроград-
ский губернский отдел народного 
образования в октябре 1922 года 
поступило заявление родительского 
комитета Петроградской мусуль-
манской колонии об организации 
школы, в котором говорилось, что 
«арабская грамота, тюркотатарский 
язык с его грамматикой, история 
тюркотатар – все эти предметы 

являются важнейшими элементами 
общего образования детей мусуль-
ман, но эти предметы не включе-
ны в программу советских школ. 
Поэтому родительский комитет 
Петроградской мусульманской ко-
лонии открывает школы арабской 
грамоты, тюркотатарского языка 
для мусульманских детей, девочек и 
мальчиков, занятия будут начинать-
ся после советских школ и будут 
продолжаться максимум полтора-
два часа… Обучение в школах будет 
бесплатным».

Подписали его члены комитета 
М. Бигеев и А. Тухфатуллин, и эта 
просьба мусульман была удовлет-
ворена21.

Отделенная от государства цер-
ковь все-таки продолжала ослож-
нять построение нового общества, 
поэтому в марте 1923 года петро-

градское католическое духовенство, 
14 священников, были вызваны в 
Москву на заседание Высшего ре-
волюционного трибунала. Оплатив 
проезд, католики поехали в столицу, 
чтобы услышать приговор, их об-
виняли в сопротивлении советской 
власти. Дело закончилось расстре-
лом и тюремными сроками, а в ноя-
бре того же года в Москве был аре-
стован М. Бигеев, направлявшийся 
в Индию с докладом, при нем были 
обнаружены письма к представите-
лям автокефальных (независимых) 
православных церквей Констан-
тинопольской, Александрийской, 
Антиохийской, Иерусалимской, 
Греческой, Вселенской патриархии. 
Можно предположить, что не с про-
блемами российских мусульман 
хотел ознакомить патриархов Муса-
эфенди22.

Во время визита афганского падишаха Амануллы-хана 
(слева от Мусы-эфенди). 1928 г. Ленинград. Семейный архив
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Численность прихожан есте-
ственно уменьшалась, хотя мечеть в 
те годы не была единственным при-
ходом. В съемной квартире на Боль-
шой Московской улице в доме № 6 
был зарегистрирован приход23, а по-
мещение для богослужений татары 
до 1926 года арендовали на той же 
улице в доме № 1/324, что для того 
времени не было удивительным, так 
как район Пяти уголов был местом 
компактного проживания ниже-
городских татар, а ездить в мечеть 
на Петроградскую сторону было 
далеко. Арендовали помещения в 
съемных квартирах для религиоз-
ных нужд и представители других 
конфессий, о чем с негодованием 
писали в газетах члена «Общества 
воинствующих безбожников».

В мае 1928 года Советский 
Союз, после большой деловой поез-
дки по Европе, посетила делегация 
из дружественного Афганистана во 
главе с Амануллой-ханом, из Моск-
вы по пути в Крым афганские гости 
приехали в Ленинград. На Московс-
ком вокзале их встречали советские 
руководители, секретарь Академии 
наук академик Ольденбург и «пред-
ставители магометанской колонии», 
как писала тогда «Ленинградская 
правда».

Для Амануллы-хана с супругой 
Сорейей, членов королевской семьи 
и свиты, на площади Урицкого, так 
в те годы называлась Дворцовая, па-
радом прошел гарнизон и пролетели 
самолеты. Делегация совершила 
водную прогулку на катерах по 

Неве до Фарфорового завода име-
ни Ломоносова, где знакомилась с 
производством, побывала в Детском 
Селе, т. е. в бывшем Царском, еще 
не ставшем г. Пушкином, посетила 
Академию наук, Минералогический 
музей, спектакль в Академическом 
театре оперы и балета. Для прожи-
вания высоким афганским гостям 
были выделены помещения в Зим-
нем дворце, о посещении ленинград-
ской мечети газета не писала, но этот 
факт подтверждается фотоснимком, 
сохранившимся в семейном архиве 
потомков М. Бигеева.

Городские власти в те времена 
следили за состоянием жилого и 
нежилого фонда, поэтому в 1929 
году актом контрольно-техничес-
кого осмотра прихожанам мечети 
предлагалось окрасить кровлю, 
поправить трубы и радиаторы цен-
трального отопления, выполнить 
штукатурно-малярный ремонт, 
исправить паркетный пол25.

В ночь с 15 на 16 февраля 1931 
года были арестованы два настоя-
теля соборной мечети Халиков и 
Басиров и семь членов ее комитета, 
«двадцатки»26. Возможно, те аресты 
были связаны с нелегальным выез-
дом за границу в ноябре 1930 года 
выдающегося философа-богослова 
и политического деятеля, «мусуль-
манского Лютера» Мусы Бигеева. 

Несмотря ни на что, жизнь 
продолжалась, мечеть инспектиро-
вали, техническое состояние здания 
признавалось удовлетворитель-
ным, хотя отмечалась некоторая 

деформация купола, трещины и 
местами выпадение черепицы от 
5 до 30 см27. 

Провели опись имущества: ков-
ров, самоваров и т. д.28, в июне 1933 
года сотрудником Государственного 
Эрмитажа т. Морозовым были вы-
явлены и приняты на учет предметы 
музейного значения: 13 ковров и 
паласов, все планы и генеральные 
чертежи архитектора С. С. Кричинс-
кого, образцы строительных матери-
алов, три больших печатных Корана, 
Коран в переплете с тиснением – 
подарок Энвера-паши, серебряные 
молоток и лопаточка29. 

Мечеть была передана верую-
щим, как оказалось, формально. Из 
архивных документов становится из-
вестно, что государственные органы 
разрешали в ней арендовать помеще-
ния различным организациям. 

«В райсовет Петроградского 
района инспектору культа от ко-
митета Ленинградской соборной 
мечети

Заявление
Настоящим ставим Вас в из-

вестность, что трест общественного 
питания в занимаемом подвале ме-
чети поставил печь, труба которой 
выходит через окно. Выходящий 
дым портит наружную стену, кроме 
того, дым проникает в верхние по-
мещения мечети, чем, безусловно, 
портит помещение, то есть от дыма 
коптятся стены, потолки и все на-
ходящееся в помещении, а также 
возмущает прихожан, просим Вас 
устранить данное ненормальное 
явление. В противном случае с себя 
снимаю всякую ответственность. 

    
27 декабря 1933 г. Председатель 

двадцатки А. Булотов30»
 
В последующие годы в подва-

ле все равно продолжали хранить 
картошку. Мусульмане жаловались: 
«Наносится ущерб зданию, пошла 
сырость». Прихожан было мало, а 
здание большое, поэтому органи-
зация «Ленгорплодовощ» в 1936 
году обратилось в вышестоящие 
инстанции для выделения ей под 
мечетью «пригодного помещения 
для хранения фруктов», а трест 
«Похоронное дело» осматривал по-
мещение мечети для использования 
под столярные мастерские31.

В то же время часы красного 
дерева, как «не имеющие для мечети 

Ленинград. Общий вид мечети на ул. Красных Зорь. 
Почтовая карточка 1930-х гг. Семейный архив
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значения», были по акту «переданы 
в ведение» Петроградского райи-
сполкома32.

В 1936 году «двадцатка» была 
предупреждена, что в случае невы-
полнения ремонта договор на поль-
зование зданием будет расторгнут. 
Требовалось восстановить мозаич-
ную облицовку главного портала, 
верхнюю часть башен-минаретов, 
купол и парадный вход, «парапет 
фасада угрожает общественной 
безопасности»33.

В 1937 году за мечетью числи-
лась недоимка: налог за строение 
– 2336 руб.; земельная рента – 990 
руб. Всего: 3326 руб.34 

1937 год – год начавшихся 
массовых репрессий. Члены «двад-
цатки» постоянно менялись, судя 
по написанным заявлениям о «доб-
ровольном приеме в комитет», ими 
уже были малограмотные старики. 
На своих заседаниях они обсуж-
дали один-единственный вопрос: 
где найти деньги и как выполнить 
требуемый ремонт35. 

Ежегодные комиссии считали, 
что «дальнейшее уклонение двадцат-
ки от производства ремонта приведет 
к полному разрушению ценного в 
художественном отношении здания 
мечети, которое в дальнейшем будет 
трудно поддаваться реставрации». 
Мечеть предлагалось закрыть, здание 
восстановить и использовать под 
культурное учреждение.

10 июня 1940 года Ленгорсовет 
депутатов трудящихся принял по-
становление «О закрытии мусуль-
манской мечети»36. Итак, решение 
было принято, мусульмане пыта-
лись его оспорить, ведь ими был 
выполнен ремонт, как они считали, 
на 70%, но обратного хода дело не 
имело, тем более что управление 
делами искусств при СНК РСФСР 
в январе 1941 года сообщило, что 
против культурного использования 
бывшей мечети в Ленинграде не воз-
ражает, при условии «сохранения 
фасадов и внутренних архитектур-
ных деталей»37.

В мае 1941 года музею Истории 
религии Академии наук по акту 
были переданы для экспозиции 
имеющие музейное значение вещи: 
Коран с памяткой о поднесении ме-
чети с позолоченными пластинками, 
молоточек и лопаточка серебряные, 
использовавшиеся при закладке 
мечети в 1910 году, подсвечник на 
трех штыках, две старые чалмы, ша-

почка дервиша, минбар (матерчатая 
кафедра для проповедника), под-
ставка для большого подсвечника 
из черного дерева. 

В мечети были обнаружены 
ящик с открытками38, которые рас-
пространялись еще комитетом по 
строительству мечети, было решено 
отобрать 100 экземпляров, а осталь-
ные использовать для картотеки 
в отделе фондов, и знамя-плакат с 
рисунком муллы, сбрасывающего 
цепи по выходе из тюрьмы, кроме 
того – как написано в акте – нарисо-
ван ряд лиц, встречающих муллу, на 
знамени плаката надпись на татар-
ском (старый алфавит) и русском 
языках «Да здравствует свобода и 
просвещение»39.

Общеизвестно, что в годы Вели-
кой Отечественной войны советское 
правительство изменило свое отно-
шение к церкви, видимо, поэтому в 
послевоенные годы ленинградцы, 
мусульмане-фронтовики, начали 
обращаться с просьбами о предо-
ставлении им помещения для богос-
лужений, ездили в Москву, писали 
Н. С. Хрущеву, Г. М. Маленкову, 
К. Е. Ворошилову. Только в 1949 году 
ими было подано около 20 заявлений-
ходатайств в ЦК КПСС, Совет мини-
стров, Верховный Совет Союза ССР 
и в Совет по делам религий40.

«Заявление 
в Совет по делам религий:

От Ленинградских верующих 
мусульман, в количестве 15 тысяч, 
мы, горожане обращаемся к Вам о 
разрешении нашего вопроса об от-
крытии молебенного помещения и 
утверждения нашей общины, кото-
рая до сих пор не утверждена…

С 1941 г. мы, мусульмане, свои 
религиозные обряды отправляем на 
улице, за неимением помещения. 
Просим Вас разрешить нам вопрос 
об утверждении 20-ки.

Мусульмане уполномачивают 
для ходатайства т. Богданова Усма-
на Айзатулловича, проживающего: 
г. Ленинград, Греческий пр., д. 15, 
кв. 39»41.

Однако, в 1949 году здание быв-
шей соборной мечети было передано 
Государственному Эрмитажу по 
ходатайству его директора И. А. Ор-
бели для открытия в нем филиала 
Эрмитажа, музея Востока и разме-
щения в нем коллекций искусства 
Средней Азии42. Речи о передаче 
культового здания верующим не 
могло быть, поэтому они просили 

какое-либо другое помещение, 
указывали на наличие свободного 
помещения – бывшего польского 
костела на Мастерской ул., в доме 
№ 7, или разрешения приобрести 
здание на свои средства, которых 
у них собрано несколько сот тысяч 
рублей43.

Костел Святого Станислава на 
Мастерской ул. в Коломне был за-
крыт в 1935 году.

Коломна, район ограниченный 
реками Фонтанкой, Мойкой и Крю-
ковым каналом, была своеобразной 
национальной окраиной многона-
ционального Петербурга. Это под-
тверждают такие культовые построй-
ки, как хоральная синагога, храмы 
эстонцев, православных и лютеран, 
вышеупомянутый польский костел, 
даже Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий находился 
на нынешнем проспекте Римского-
Корсакова в доме № 49. 

Кое-каких решений властей на-
стойчивым фронтовикам-татарам 
все-таки удалось добиться.

В 1952 году Исполком Лен-
горсовета депутатов трудящихся 
разрешил тресту «Похоронное 
обслуживание» предоставить му-
сульманам помещение в 14 м2 на 
мусульманской площадке Ново-
Волковского кладбища для обмы-
вания умерших44. 

В сентябре 1953 года уполномо-
ченным Совета по делам религиоз-
ных культов при Совете Министров 
СССР по г. Ленинграду и Ленин-
градской области т. Н. М. Василь-
евым была составлена справка, в 
которой он писал:

«…26 февраля 1953 года от груп-
пы верующих мусульман поступило 
ходатайство об открытии мусуль-
манской религиозной общины с 
разрешением строительства молит-
венного здания вблизи мусульман-
ской площадки Ново-Волковского 
кладбища силами и за счет средств 
верующих. Ходатайство соответ-
ствует всем требованиям, предусмо-
тренным Постановлением СНК от 
19 ноября 1944 г. “О порядке от-
крытия молитвенных зданий рели-
гиозных культов”. Группа верующих 
насчитывает 5–8 тысяч человек. 
Отсутствие действующей общины 
при наличии такого большого коли-
чества верующих способствует рас-
пространению нелегальных сборищ 
и проявлению недовольства в среде 
мусульман. Верующие добиваются 
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настойчиво открытия религиозной 
общины с 1946 года. …фактически 
мечеть используется Ленгорздравом 
под склад и постепенно разрушается. 
Данное обстоятельство дает мусуль-
манам основание возбуждать вопрос 
о передаче мечети, необходимые 
средства на восстановление мечети 
по заявлению мусульман они имеют. 
Передачу здания мечети считаю не-
целесообразным по причине, что она 
находится в центре города рядом с 
музеем Кирова, филиалом музея 
Революции “Петропавловская кре-
пость”» и далее «…под открытым не-
бом незаконно проводятся моления, 
в весеннее, летнее и осеннее время 
по пятницам собираются 400–500 
человек, в дни религиозных празд-
ников до 4–5 тысяч, в зимнее время, 
несмотря на холода, собирается 100 
человек. Мусульмане, ссылаясь на 
ст. 124 Сталинской Конституции 
(Основного закона) заявляют, что 
указанная статья нарушается тем, 
что они в течение 6 лет не могут 
добиться открытия общины, а при 
сборах на кладбищах им чинят пре-
пятствия. Считаю целесообразным 
просьбу верующих мусульман Ле-
нинграда об открытии их общины 
удовлетворить, передав в их поль-
зование здание бывшего костела по 
Мастерской ул., занятое под склад 
декораций театра Музкомедии»45.

 
В 1954 году Управление по 

делам архитектуры рассмотрело во-

прос о возможности строительства 
здания мечети в районе реки Вол-
ковки у мусульманского кладбища, 
и сочло его нецелесообразным46.

Мусульмане продолжали пи-
сать, среди документов в Цент-
ральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга хранится такое 
личное письмо:

«Председателю Верховного 
Совета СССР, депутату Климен-
ту Ефремовичу Ворошилову от 
избирателя Камалетдинова Х. М., 
проживающего, Ленинград. Крюков 
канал, д. 19, кв. 13.

Дорогой, наш любимый Кли-
мент Ефремович, перед тем, как 

решить вопрос, кому из наших 
вождей написать данное письмо, я 
долго не находил решения, а потом 
все же решил написать именно 
Вам, может быть еще и потому, 
что я имел счастье в своей жизни в 
тяжелые дни, лично увидеть Вас на 
фронте Отечественной войны под 
Ленинградом на станции Вейраман 
в 1941 году.

Суть дела моего письма за-
ключается в следующем. Ввиду 
закрытия единственной татарской 
мечети в Ленинграде, верующие 
каждую пятницу и два раза в году в 
большие праздники (вынуждены) 
вести службу под открытым небом, 
на кладбище. Со всех концов Ле-
нинграда и части районов области 
вереница людей, идущих пешком 
(3 км от трамвая), на автобусах, на 
автомашинах направляются на клад-
бище, здесь над межмогильными 
буграми масса людей устраивается, 
как бездомные, где возможно, и сидя 
на земле исправлять богослужение. 
Перед началом службы ежегодно 
с 1945 года народ жадно слушает 
очередное сообщение своих уполно-
моченных о ходе дела по вопросу об 
открытии мечети. 

Уважаемый Климент Ефремо-
вич, масса верующих татар, узнав, 
что я более-менее грамотный че-
ловек, просили меня написать Вам 
настоящее письмо с просьбой дать 
соответствующее указание об от-
крытии в Ленинграде мечети или 
выделить для этой цели помещение 
или разрешить постройку дома под 
мечеть с выделением участка. Очень 
прошу Вас дать указание Вашему 
секретариату дать мне ответ о Ва-

Шиитскую делегацию из Ливана сопровождают муфтий ДУМЕС 
З. Бабаханов (справа) и секретарь-переводчик ДУМЕС Х. Махмудов (слева). 

1970 г.

Мусульманская делегация из Бангладеш, 5-й справа имам-хатыб 
ленинградской мечети Х. Махмудов. 1974 г.
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шем решении по существу данного 
письма для информации верующих 
мусульман. Пользуясь случаем, от 
всего сердца желаю Вам, наш доро-
гой Климент Ефремович здоровья, 
на радость нашего народа и нашей 
Коммунистической партии.

  18 мая 1954 г.»47

  
Наконец было принято решение 

о передаче здания мечети верующим. 
В народе всегда бытовало мнение, 
что такому решению властей способ-
ствовала политическая ситуация, на-
чавшиеся дружественные отношения 
с мусульманскими государствами, 
бывшими колониями европейских 
держав. Это предположение соответ-
ствовало действительности. В марте 
1956 года из Совета по делам религи-
озных культов при Совете Министров 
СССР сообщили: «Количество ино-
странных делегаций, приезжающих в 
Советский Союз, будет увеличивать-
ся по мере расширения зарубежных 
связей», поэтому Совет «предлагал 
оказывать необходимое содействие 
имаму ленинградской мечети Исаеву 
в организации приема»48. 

В октябре 1956 года в Ленин-
град прибыла первая мусульман-
ская делегация из Индонезии, 
которую встречали председатель 
Исполкома, уполномоченный по 
делам религиозных культов, имам 
и 10–15 активистов мечети. После 
утренней молитвы и завтрака гости 
посетили Эрмитаж, Петродворец, 
ужин устраивал имам Исаев. На сле-
дующий день гости осматривали фа-
брики легкой промышленности49.

Для ленинградских татар 
старшего поколения, получивших 
религиозное воспитание еще в 
дореволюционные годы, возмож-
ность услышать «азан» (призыв 
к молитве) в стенах мечети была 
встречена ликованием, мужчины 
и женщины, несмотря на возраст, 
не покладая рук трудились на вос-
кресниках, ведь воскресенье тогда 
был единственным выходным днем 
при шестидневной трудовой не-
деле. Они приводили внутренние 
помещения и двор в порядок, выно-
сили груды мусора, приносили в дар 
ковры. Друг другу пересказывали 
бытующую до сих пор легенду, пись-
менного подтверждения которой 
автором не обнаружено, о том, что 
посетивший Ленинград первый 
премьер-министр Индии Джавахар-
лал Неру, не будучи мусульманином, 

остановив кортеж, хотел осмотреть 
мечеть, и был поражен, увидев вну-
шительный замок, высказывались 
предположения, что выдающийся 
политический деятель, каким был 
Д. Неру, тоже мог способствовать 
решению этого вопроса. 

Татары, которые продолжали 
оставаться самым многочисленным 
мусульманским по вероисповеда-
нию населением города, потянулись 
в мечеть, посещаемость особенно 
увеличивалась, если мусульманский 
праздник совпадал со всеобщим вы-
ходным днем, постоянно посещали 
богослужения студенты-мусульма-
не из зарубежных стран и туристы 
из Финляндии50.

В докладной записке о деятель-
ности мечети за 1966 год в Совет по 
делам религиозных культов отме-

чалась в этой связи: «слабая работа 
научно-атеистической пропаганды 
по разоблачению мусульманской 
религии: на страницах газет не 
опубликовано ни одной статьи, нет 
также передач на радио и телевиде-
нии, упорно молчит Музей истории 
религии и атеизма»51, однако боль-
шое количество прихожан давало 
большие сборы, и, соответственно, 
те доходы увеличивали и сумму, 
передававшуюся в Фонд мира и в 
отдел международных связей. 

За прошедшие годы были вы-
полнены огромные восстанови-
тельные и реставрационные работы, 
средства на которые поступали от 
государства и прихожан. С большой 
благодарностью старики-татары 
вспоминают в этой связи первого 
мэра Санкт-Петербурга А. А. Соб-

Мечеть, ул. Репищева
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1 История Петербурга. 2005. № 1.
2 После ввода в строй Троицкого моста Петроградская сторона стала местом массового строительства. – Прим. автора.
3 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 645. Л. 56.
4 Кричинский С. С. – польский мусульманин, выходец из польско-литовских татар. Крымские татары и караимы были приглашены 

на службу в Великое княжество Литовское и сохраняли свою конфессиональную принадлежность. – Прим. автора. 
5 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 37. Л. 1.
6 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 645. Л. 6.
7 Там же. Л. 4-б.
8 ЦГА СПб. Ф. 75. Оп. 1. Д. 113. Л. 50.
9 Там же. Ф. 151. Оп. 2. Д. 142. Л. 6, 8.
10 Там же. Л. 1.
11 Там же.
12 Там же. Ф. 1001. Оп. 6. Д. 5. Л. 1–12.
13 Там же. 
14 Там же. Ф. 151. Оп. 2. Д. 142. Л. 46.
15 Там же. Л. 43.
16 Там же. Ф. 1000. Оп. 4. Д. 6. Л. 3–20.
17 Там же. Ф. 75. Оп. 1. Д. 113. Л. 59.
18 Там же. Л. 30.
19 Там же. Л. 81.
20 Там же. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1552. Л. 54. 
21 Там же. Д. 1150. Л. 2; «эфенди» – господин.
22 ЦА ФСБ, Р-46032. Д. Н 2208; После освобождения из-под ареста он в течение 2 лет проживал в Москве, находясь под наблю-

дением властей. – Прим. автора.
23 ЦГА СПб. Ф. 75. Оп. 1. Д. 113. Л. 159.
24 Там же. Ф. 7383. Оп. 1. Д. 22. Л. 52.
25 Там же. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 48. Л. 203.
26 Там же. Л. 162.
27 Там же. Л. 200.
28 Там же. Д. 37. Л. 1.
29 Там же. Д. 48. Л. 188.
30 Там же. Л. 158.
31 Там же. Л. 54, 112, 123.
32 Там же. Л. 7.
33 Там же. Д. 37. Л. 25.
34 Там же. Л. 66.
35 Там же. Л. 147.
36 Там же. Л. 77, 96, 113.
37 Там же. Д. 48. Л. 233.
38 На открытках были изображены проекты петербургской мечети, выставленные на объявленный конкурс. Средства, вырученные 

от продажи открыток, шли в фонд строительства. – Прим. автора.
39 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 37. Л. 175.
40 Там же. Д. 83. Л. 2–22.
41 Там же. Л. 3.
42 Там же. Ф. 9620. Оп. 2. Д. 11. Л. 2-4.
43 Костел Святого Станислава был закрыт в 1935 г.
44 ЦГА СПб. Ф. 9620. Оп. 2. Д. 11. Л. 22.
45 Там же. Л. 2–10.
46 Там же. Л. 25.
47 Там же. Л. 10.
48 Там же. Оп. 1. Д. 33. Л. 1, 17.
49 Там же. Л. 18.
50 Первый мусульманский приход отмечен в документах 1836 г., до 1917 г. на территории бывшего княжества Финляндского проживало 

до 5 тысяч татар: гражданских лиц, переселившихся в основном из Нижегородской губернии, и военнослужащих. – Прим. автора. 
51 ЦГА СПб. Ф. 9620. Оп. 1. Д. 69. Л. 3.

чака. Во дворе мечети установлена 
памятная доска, на которой ему 
высечены слова благодарности. 

Костел Святого Станислава 
только годы спустя был передан 
верующим, и с 1996 года в нем вновь 
звучит месса.

Десятки зарубежных делега-
ций ежегодно посещают соборную 
мечеть, изменился состав ее посто-

янных прихожан, большинство из 
которых составляют теперь выход-
цы из Средней Азии и Кавказа. 

Численность мусульманского 
населения города увеличивается, 
поэтому было принято решение о 
строительстве еще одной мечети 
в Приморском районе города, в 
Коломягах на ул. Репищева по за-

казу ЦРО «Духовное управление 
мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России», 
а татарское население Петербурга 
сократилась на 20%. Таковы итоги 
последней переписи, однако горо-
жане, ленинградцы-петербуржцы, 
до сих пор в быту продолжают на-
зывать соборную мечеть на Петро-
градской стороне – татарской.
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ППервое упоминание о заводе в 
печати связано с появлением «Ус-
тава компании С.-Петербургского 
металлического завода»1. Эта ма-
ленькая брошюра была напечатана 
в типографии Академии наук. Она 
содержала «высочайшее» разре-
шение от 20 декабря 1857 года на 
постройку завода в Петербурге. 
Устав определял многочисленные 
вопросы, связанные с созданием 
акционерной компании. 

Через 30 с лишним лет вышло 
солидное типографское издание 
«С-Петербургский металлический 
завод. Краткий очерк деятельности 
с 1882 по 1896 г.»2. В те годы то 
было уже крупное промышленное 
предприятие. В книге были за-
тронуты основные вопросы про-
изводства: паровые котлы, насосы, 
подъемные механизмы, предметы 
оборудования военных судов и 
т. д.; она снабжена фототипиями, 
графическими таблицами. Цель 
издания – не только охарактери-
зовать деятельность предприятия, 
но и показать ее развитие. 

И в конце XIX века, и в начале 
ХХ века завод издавал промыш-
ленные каталоги, прейскуранты 
своих изделий и другие подобные 
материалы. 

Во второй половине ХХ века 
вышли книги по истории завода, 
сборники статей к юбилейным 
датам, популярные брошюры о 
достижениях коллектива и его пред-
ставителей. 

КНИГИ 
ПО ИСТОРИИ ЗАВОДА

В 1930-е годы по инициативе 
М. Горького Металлический был 
включен в список тех 17 предпри-
ятий, истории о которых должны 
быть написаны в первую очередь. 
Уже тогда удалось собрать много 
ценных документов, но в годы бло-
кады они погибли. 

В заводском архиве сохрани-
лись лишь некоторые стенограммы 
вечера воспоминаний старых рабо-
чих в 1932 году. После войны работа 
началась фактически заново.

Первая книга по истории ЛМЗ 
вышла в 1967 году (Сергеев Н. С. 
Металлисты), вторая – в 1977 году 
(Белов Б. А. Турбостроители), тре-
тья – в 1997 году (Боженкова М. И. 
Ленинградский металлический завод. 
Исторические очерки). 

Книга Н. С. Сергеева «Метал-
листы»3 отражает первый период 
развития завода – от возникнове-
ния в 1857 году до его временного 
закрытия в 1917–1918 годы. Она 
была написана на документальном 
материале. Среди использованных 
источников (около 700) архивные 
материалы составляют почти 52%. 
Автор упоминал 8 архивов; это – 
Центральный государственный 
исторический архив, Ленинград-
ский государственный историче-
ский архив, Центральный государ-
ственный архив Военно-Морского 
флота СССР и др. 

В процессе подготовки матери-
ала Комиссия по истории завода не-
однократно обсуждала его разделы. 
Кроме «Указателя использованных 
источников», имеются 97 под-
строчных примечаний. Тщательно 
составлена «Хронологическая таб-
лица важнейших событий истории 
завода» с 1852 по 1917 год. 

Книга представляет собой ос-
новательное исследование, напи-
санное хорошим языком, читается 
легко и с интересом. Выпущена она 
издательством машиностроитель-
ной литературы тиражом 10 тыс. 
экземпляров. 

Н. С. Сергеев писал, что датой 
основания завода считается 1857 
год, когда купец С. М. Растеряев 
получил разрешение на его устрой-
ство. Участок земли находился 
на правом берегу Невы, против 
Смольного, рядом с усадьбой ми-

нистра внутренних дел генерала 
графа П. Н. Дурново. Уже через два 
года в числе влиятельных акцио-
неров появились биржевой маклер 
Э. Лауэрбах, малоизвестный вна-
чале, а позднее крупный банкир 
Э. Мейер. В 1859 году он был из-
бран директором правления взамен 
основателя завода купца Сергея 
Растеряева. 

В первые годы то было не-
большое полукустарное пред-
приятие. Его продукцией были 
примитивные бытовые предметы 
– сковородки, проволока. По-
степенно продукция становилась 
все разнообразней. На Девятой 
Всероссийской выставке ману-
фактурных изделий (1861 г.) завод 
демонстрировал канаты, свитые 
из разных сортов проволоки, ми-
ски, ступки, самовары и др. Рас-
ширение производства требовало 
увеличения числа рабочих рук. 
Рабочих вербовали из деревень. 

1870–1890-е годы стали вре-
менем успешного развития завода 
и превращения его в крупное ма-
шиностроительное предприятие. 
В 1872 году завод получил заказ на 
устройство парового отопления в 
Зимнем и других дворцах. Так он 

М. М. Гаккель 

Литература о Ленинградском Литература о Ленинградском 
металлическом заводе (ЛМЗ)металлическом заводе (ЛМЗ)

стория учрежденийИ



История Петербурга. № 2 (42)/2008

6262

стал поставщиком двора его импе-
раторского величества. 

Также в 1870-е годы большое 
место в работе завода стало за-
нимать изготовление подъемных 
кранов и крупных металлических 
конструкций. К ним относились и 
мосты. Главными заказчиками были 
железные дороги. С 1870-х годов и 
до конца XIX века было построено 
1350 железнодорожных мостов. Са-
мым большим был мост через Оку. 

Металлический завод возник 
как русское предприятие («Расте-
ряевский завод»). Однако не только 
среди акционеров было большинс-
тво иностранцев. Немцы занимали 
все руководящие должности. Соот-
ветственно были подобраны мастера 
цехов и отделений. 

В 1880-х годах на заводе нача-
лось котлостроение и постоянное 
военное производство. С 1882 и до 
1917 года было изготовлено для 
сухопутной и морской артиллерии 
1400 станков и лафетов, 542 тыс. 
различных снарядов. Имея боль-
шие заказы и исправно выполняя 
их, компания получала солидные 
прибыли, которые делились между 
акционерами. Высокие оклады были 
у руководящих специалистов, пре-
имущественно немцев. Положение 
же рабочих было тяжелым. Рабочий 
день длился 12 часов, платили им 
гроши, ютились они в углах.

В начале ХХ века началось 
создание турбин по чертежам фран-
цузских фирм, но турбостроение 
не стало основной отраслью про-
изводства. А перед Первой миро-
вой войной активно развивалось 
военное судостроение. Его появ-
лению способствовало поспешное 
решение царского правительства 
об укреплении и развитии военно-
морского флота после поражения в 
Русско-японской войне. В 1912 году 
завод получил заказ от Морского 
министерства на постройку двух 
эсминцев, в 1913 году – восьми 
эсминцев и т. д. 

В начале 1900-х годов Метал-
лический переживал сложный 
период, особенно в годы Мировой 
войны. С одной стороны – рост про-
мышленного производства, и как 
результат – получение прибылей. 
С другой стороны – положение 
рабочих. Изнурительный много-
часовой труд изматывал силы, вы-
зывая заболевания. Бешеный темп 
работы повысил число несчастных 

случаев. Несмотря на «военную 
прибавку», заработная плата оста-
валась низкой. 

В те годы рабочие неоднократно 
открыто боролись за свои права. 
Борьба имела разную форму (ми-
тинг, стачка, забастовка, демонстра-
ция) и разный характер (экономиче-
ский, политический).

С началом Мировой войны 
жизнь людей становилась труднее 
из-за недостатка продовольствия 
и его подорожания. Ухудшалось 
общее хозяйственное положение в 
стране. Порожденная войной разру-
ха и дороговизна сказывались и на 
работе завода: не хватало металла, 
топлива, были перебои с сырьем. 
Завод часто не работал по этим и 
другим причинам, например, из-за 
забастовок. 

5 декабря 1917 года, после свер-
шения Октябрьской революции, 
Совет народных комиссаров принял 
постановление о временном за-
крытии завода. Оно осуществилось 
31 декабря 1917 года.

За рассмотренный первый шес-
тидесятилетний период Металли-
ческий много сделал для своего 
города. Так, были изготовлены же-
лезные конструкции куполов Храма 
Воскресения Христова и Пулковс-
кой обсерватории, корпусов Сенно-
го и Андреевского рынков. Сложные 
металлические конструкции были 
созданы для пальмовой оранжереи в 
Ботаническом саду, Консерватории, 
Михайловского и Мариинского 
дворцов. Следующему шестидеся-
тилетнему периоду развития завода 
посвящена книга Б.А. Белова «Тур-
бостроители»4. 

В сборе материала принимали 
участие сотрудники объединения 
ЛМЗ; работала общественная ред-
коллегия. Сам автор трудился на 
заводе ряд лет (в цехе, в парткоме).

В Гражданскую войну оборона 
страны требовала восстановления 
производства оружия и боеприпа-
сов, но уже в начале 1920-х годов 
ВСНХ определил производствен-
ный профиль Металлического как 
турбостроительного предприятия. 
План ГОЭЛРО предусматривал в 
течение 10–15 лет строительство 
новых электростанций. Коллек-
тиву турбостроителей предстояло 
принять участие и в ремонте уже 
существовавших электростанций, 
и в сооружении новых. Весной 1923 
года в цехах приступили к сборке 

узлов первой советской турбины, а 
в 1924 году из ворот вышли первые 
турбины – паровая и водяная. За три 
года (1924–1927) было изготовлено 
30 паровых и 35 водяных турбин. В 
начале 30-х годов на 156 электро-
станциях союзных республик ра-
ботали турбины с маркой «ЛМЗ». 
Именно в те годы был выполнен 
первый экспортный заказ (для 
Турции), а в предвоенное время на-
чалось проектирование уникальных 
гидротурбин для Волжских ГЭС. 

С первых дней Великой Отечес-
твенной войны число работников 
завода резко сократилось – часть 
ушла на фронт добровольцами, 
часть – эвакуировалась на Урал. Из 
числа оставшихся сформировали 
батальон для строительства оборон-
ных укреплений. В тисках блокады 
на Металлическом ремонтировали и 
собирали танки, изготовляли снаря-
ды и мины. Рассказывая о работе за-
вода во время войны, автор показал 
изменение характера деятельности, 
выпавшие трудности. Однако не 
привел фактические данные об 
огромном количестве отремонти-
рованных танков, бронепоездов, 
бронетранспортеров, о количестве 
построенных танков, изготовлен-
ных снарядов, мин. (Такие данные 
опубликованы в одном из заводс-
ких сборников, вышедшем ранее.) 
Должность директора тогда занимал 
опытный организатор производства 
Владимир Васильевич Кожаринов. 
За образцовое выполнение заказов 
Ленинградского фронта ЛМЗ награ-
дили орденом Ленина.

Восстановив пострадавший во 
время войны завод, его работники 
продолжали выпускать турбины. 
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Еще в 1944 году правительство 
страны приняло решение о возоб-
новлении производства паровых и 
гидравлических турбин. Уже в 1946 
году была собрана паровая турбина 
мощностью 100 тыс. квт. для Но-
вомосковской ГРЭС. За создание 
гидротурбин для Углической и 
Рыбинской ГЭС (1946 г.), а также 
для Днепропетровской ГЭС (1950 г.) 
ряду сотрудников были присужде-
ны Государственные премии. Их 
получили главный конструктор 
Н. Н. Ковалев и несколько его 
сотрудников.

Важным этапом в дальнейшем 
развитии гидротурбостроения в 
1960–1970-е годы стало изготовле-
ние гидротурбин для крупнейших 
гидростанций на Волге, Ангаре, 
Енисее (Волжская ГЭС, Братская 
ГЭС, Красноярская ГЭС). 

Первой работой турбостроите-
лей в области газотурбостроения 
стала газотурбинная установка, 
предназначенная для работы на 
подземном газе (1955 г.) 

С 1950 года завод перешел 
на производство паровых турбин 
больших мощностей. В 1952 году 
была выпущена уникальная паровая 
турбина мощностью 150 тыс. кВт, в 
1957-м – 200 тыс. кВт, в 1964-м – 
800 тыс. кВт. На Всемирной вы-
ставке в Брюсселе за производство 
таких турбин завод получил высшую 
награду «Гран-при», а Госпремии 
был удостоен главный конструктор 
М. И. Гринберг и еще 7 специалистов. 

В 1960–1970-е годы были по-
ставлены турбины в ряд зарубеж-
ных стран. В те же годы турбо-
строители вложили свой труд не 
только в создание турбин, но и в 
ряд сооружений города. Это новая 
линия метрополитена, концертный 
зал «Октябрьский», Дворец спорта 
«Юбилейный», мост Александра 
Невского. 

Книга Б. А. Белова «Турбостро-
ители» не является столь докумен-
тальной, как книга Н. С. Сергеева 
«Металлисты». Если Н. С. Сергеев 
ссылался на 681 источник (из них 
320 – архивные материалы), то 
Б. А. Белов – на 14 (из них 8 – статьи 
В. И. Ленина). Правда, в предисло-
вии упоминается об использовании 
заводских архивных материалов и 
Института истории партии Ленин-
градского обкома КПСС. В «Хро-
нологической таблице важнейших 
событий…» Н. С. Сергеев выделял 

216, а А. Б. Белов в «Летописи важ-
нейших событий» – 38, хотя в обоих 
случаях в книгах рассматривается 
60-летний период истории завода. 

Издание Б. А. Белова «Тур-
бостроители» – это, скорее, по-
пулярное повествование о жизни 
коллектива в 1920–1970-е годы. 
Выпущено оно Лениздатом тира-
жом 10 500 экз.

Третьей исторической пу-
бликацией является монография 
М. И. Боженковой «Ленинград-
ский металлический завод. Очерки 
истории»5.

Она посвящена 140-летию пред-
приятия. Но это не простое пов-
торение содержания предыдущих 
книг – здесь приведено много новых 
материалов. Заново описаны со-
бытия 1980–1990-х годов ХХ века. 
В 1980-е годы ЛМЗ приступил к 
производству большой серии га-
зоперекачивающих агрегатов для 
оснащения газопровода Уренгой 
– Помары – Ужгород (1982 г.). В 
1984 году была произведена паровая 
турбина К-1000 для атомных элек-
тростанций, а в 1986 году – сотая 
паровая турбина К-300-240. 

 К моменту перестройки управ-
ления промышленностью завод 
оставался крупнейшей и ведущей 
турбостроительной фирмой, произ-
водившей более 50% энергетическо-
го оборудования страны, экспорти-
руя 30% своей продукции. 

Вхождение в рынок сопряжено с 
немалыми трудностями. Чтобы вы-
жить, необходимо было увеличить 

экспортные поставки. А это, в свою 
очередь, потребовало обеспечить 
конкурентоспособность турбин по 
международным стандартам. В 1993 
году Металлический в Мадриде 
был награжден «Золотой звездой» 
за качество выпускаемых изделий. 
Благодаря упорной работе коллек-
тива под руководством директора 
В. С. Шевченко, завод не только вы-
жил, но и упрочнил свои позиции.

За 140-летний путь развития 
менялась подчиненность завода, 
изменялось его наименование, но не 
менялась марка в виде треугольника 
с заглавными буквами «ЛМЗ». Эта 
марка известна в Китае, Болгарии, 
Румынии, Польше, Индии, Греции, 
Канаде и еще в 33 странах дальнего 
зарубежья. 

В 1996 году заводу был вручен 
сертификат РФ «Лидер российской 
экономики». 

В том же году Международная 
организация «Маркетинг – стан-
дарт» приняла решение отметить 
почетным призом «Золотой Мерку-
рий» АО «ЛМЗ» за лучшие резуль-
таты в продаже своей продукции за 
1995 год. 

В книге М. И. Боженковой при-
веден большой материал социологи-
ческого характера. Это, прежде всего, 
краткие биографические данные 
(с фотографиями) 28 заслужен-
ных работников. Среди них: ди-
ректора (например А. Ю. Винблад, 
И. Н. Пенкин, В. В. Кожаринов, 
А. А. Груздев, Г. А. Шишов, В. С. Шев-
ченко); главные инженеры (напри-

Боженкова М. И. Ленинградский металлический завод. 
Исторические очерки (развернутый титульный лист)
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мер А. Г. Дукельский, М. Н. Бушуев, 
П. С. Чернышев); главные конструк-
торы (например И. Н. Вознесен-
ский, Н. Н. Ковалев, М. И. Гринберг, 
Г. С. Щеголев); рабочие (например 
бригадир слесарей-монтажников, 
дважды Герой Соцтруда В. С. Чиче-
ров, бюст которого работы М. К. Ани-
кушина установлен в Московском 
парке Победы).

Тщательно собраны и отражены 
сведения о достижениях турбо-
строителей. Приведем обобщенные 
данные с учетом материалов книги 
Б. А. Белова «Турбостроители». 
Сам завод дважды награжден орде-
ном Ленина (в 1945 г. и в 1957 г.) и 
орденом Октябрьской революции 
(1971 г.). Неоднократно получали 
награды и отдельные металлисты. 
Группы рабочих и инженеров впер-
вые были награждены в 1931 году; в 
1939 году – за вклад в строительство 
гидростанций канала им. Москвы; в 
1957 году – за изготовление турбин 
для Куйбышевской ГЭС; в 1971 году 
– за освоение производства крупных 
уникальных паровых, гидравличе-
ских и газовых турбин и т. д. 

За активное участие в созда-
нии энергетической базы Венгрии, 
Румынии, Польши большая группа 
турбостроителей была удостоена 
наград этих стран. 

В разное время награждены 
директора: И. Н. Пенкин (дирек-
тор с 1929 по 1937 г.), А. А. Груз-
дев (директор с 1960 по 1973 г.), 
Г. А. Шишов (директор с 1973 по 
1983 г.), А. П. Огурцов (директор 
с 1983 по 1987 г.), В. С. Шевченко 
(директор с 1987 по 2005 г.); главные 
специалисты: И. Н. Вознесенский 
(главный конструктор водяных тур-
бин с 1924 по 1931 г.), М. И. Гринберг 
(главный конструктор паровых тур-
бин с 1938 по 1957 г.), Н. Н. Ковалев 
(главный конструктор гидротурбин 
с 1943 по 1958 г.), М. Н. Бушуев 
(главный инженер с 1944 по 1955 г.), 
П. С. Чернышев (главный инженер 
с 1956 по1972 год), Г. С. Щеголев 
(главный конструктор гидротурбин 
с 1963 по1973 год). 

Ордена и медали получили 
десятки инженерно-технических 
работников и рабочих. 

К 140-летию ЛМЗ на заводе 
насчитывалось 9 Героев Соцтруда, 
это директор А. А. Груздев, глав-
ные специалисты Н. Н. Ковалев, 
П. С. Чернышев, Г. С. Щеголев; 
рабочие: фрезеровщик А. В. Бо-

родулин, токари-карусельщики 
И. В. Морозов и В. П. Носов, бригадир 
слесарей В. С. Чичеров, строгальщик 
В. Я. Тарасов. 

Звания лауреатов Государ-
ственных премий были удостоены 
более 60 человек, шестеро из них 
– дважды6.

Книга М. И. Боженковой пре-
красно издана, богато иллюстри-
рована (ее тираж 3 тыс. экз.). Как 
и в предыдущих, имеется «Лето-
пись важнейших событий…». В ней 
учтено 147 событий за 140-летний 
период истории предприятия. 

Уже после выхода в свет труда 
М. И. Боженковой на заводе про-
изошли серьезные изменения. В 
2004 году он стал филиалом ОАО 
«Силовые машины».

К числу рассмотренных исто-
рических книг можно отнести и 
документальную повесть упоминав-
шегося уже автора Н. С. Сергеева 
«Турбинный дед»7.

В ней рассказано о знаменитом 
слесаре-сборщике, мастере Сергее 
Николаевиче Тимофееве. 

В 1899 году Сергей Тимофеев 
окончил ремесленное училище, ко-
торое завод содержал с тремя пред-
приятиями Выборгской стороны. 
Его послали на Металлический. В 
числе других рабочих он собирал в 
1904 году первую русскую турбину, 
а в 1910 году был назначен масте-
ром. В 1920-е годы для ознакомле-
ния с турбинным производством в 
Англии (Манчестере) на 3 месяца 
была командирована группа метал-
листов: конструктор М. И. Гринберг, 
инженер А. Г. Антонов и мастер 
С. Н. Тимофеев. 

В 1931 году среди 11 награжден-
ных работников был и Сергей Нико-
лаевич – он получил орден Ленина. 
В кинофильме «Встречный» (1932 
год) роль рабочего Бабченко сыграл 
народный артист СССР В. Гардин, 
а его прообразом послужил мастер 
С. Н. Тимофеев. 

Более чем за 30 лет ни одна из 
паровых турбин не прошла мимо 
золотых рук Сергея Николаевича. 
Его ласково называли «дедушкой 
русского турбостроения». 

СБОРНИКИ СТАТЕЙ

Остановимся прежде всего на 
сборниках к юбилейным датам. 

К столетнему юбилею пред-
приятия было выпущено тиражом 
10 тыс. экз. своеобразное издание, 
названное альбомом, – «История 
завода в иллюстрациях»8. Его подго-
товили работники ЛМЗ. В неболь-
ших заметках прослежена и описана 
100-летняя работа. 

Именно в этом издании при-
ведены фактические данные о 
продукции предприятия во время 
войны (с. 102). Множество иллю-
страций знакомят с изделиями 
производственного объединения, 
начиная с момента его возникно-
вения. Основной современный 
профиль – турбостроение – полу-
чил развитие лишь в 1920-е годы 
ХХ столетия. В альбоме показаны 
первые советские турбины и тур-
бины 1950-х годов. Много фото-
графий, посвященных труду, быту, 
учебе турбостроителей. 

Также к столетию предприятия 
вышел сборник «Развитие техники 
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на Ленинградском металлическом 
заводе»9. 

Краткая его история (дорево-
люционный и советский периоды) 
изложена в статье главного инже-
нера М. Н. Бушуева. В сборнике 
помещены материалы ряда веду-
щих специалистов предприятия по 
основным направлениям его дея-
тельности (паро-, газо-, гидротур-
бостроение). В статье заместителя 
главного инженера Г. А. Кулагина10 
«Творческое содружество с уче-
ными» (с. 298–303) показано, что 
заводских конструкторов неодно-
кратно консультировали академи-
ки А. Н. Крылов, Г. П. Передерий, 
В. П. Вологдин, И. А. Одинг и др. 
В 1950-е годы было заключено 45 
двусторонних договоров с 21 вузом 
и научными организациями. 

Сотрудники отдела техни-
ческого обучения рассказали 
(с. 292–297) о подготовке кадров 
и повышении их квалификации. 
Интересно, что несмотря на су-
ществующее при заводе профес-
сиональное училище, рабочих 
продолжали готовить на производ-
стве. Дело в том, что училище вы-
пускало рабочих по 6–10 наиболее 
массовым профессиям. Между тем 
предприятию требуются работни-
ки свыше 100 профессий. Так, за 
первое послевоенное десятилетие 
таким путем было подготовлено 
более 5 тысяч рабочих по 30 про-
фессиям и специальностям. 

В сборнике имеется «Перечень 
основных печатных трудов работни-
ков завода». В нем зарегистрирова-
но 219 книг (21%) и статей (79%). 
В довоенное десятилетие (1930–

1940 гг.) насчитывается 76 работ. 
Среди авторов известные турбо-
строители М. И. Гринберг, У. Е. Ри-
вош, А. В. Левин, А. С. Зильберман, 
П. И. Буткевич, М. М. Писаревский 
и др. Как и в исторических книгах, 
приведена(!) Летопись важнейших 
технических событий…» Очень 
кратко изложены сведения о 60 
таких событиях за 100 лет. 

Позднее вышли подобные мате-
риалы к определенным датам. 

В 1967 году – в связи с 50-ле-
тием электрификации, «Полвека на 
службе электрификации»11, в 1976 
году – в связи с 50-летием турбост-
роения – «50 лет турбостроения на 
ЛМЗ»12. Авторами статей были ин-
женерно-технические работники за-
вода. Они посвящены достижениям 
предприятия в области проектиро-
вания, исследования и технологии 
создания мощных паровых, газовых, 
гидравлических турбин. 

И в одном, и в другом имеются 
краткие заметки по истории тур-
бостроения и электрификации. В 
них также помещены «Летописи 
важнейших технических событий 
на ЛМЗ». 

В сборнике «Полвека на службе 
электрификации» приведен список 
основных печатных работ сотрудни-
ков. Только за 10 лет (1957–1966 гг.) 
были опубликованы 333 труда. Более 
половины отражают вопросы паро-, 
газо-, гидротурбостроения; остальные 
– технологию механосборочного про-
изводства, сварки и т. д. 

К 125-летию основания заво-
да вышел сборник «Флагман со-
ветского турбостроения» под ред. 
А. П. Огурцова13. Как и в предыду-
щих, в нем дана краткая историче-
ская справка о развитии турбострое-
ния в 1924–1982 годы, но летопись 
событий отсутствует. 

Четыре раздела книги посвя-
щены основным направлениям дея-
тельности предприятия (паротур-
бостроение, гидротурбостроение, 
газотурбостроение, совершенство-
вание производства турбин). Авто-
ры статей – инженерно-технические 
работники разных подразделений 
(А. П. Огурцов, Б. Л. Левченко, 
Г. С. Щеголев, А. Я. Аронсон, 
Г. А. Броновский, В. М. Хохулин 
и др.). В списке использованной 
литературы указаны книги и статьи 
заводских авторов. 

Сборники статей представляют 
собой и «Труды» ЛМЗ. С 1955 по 
1971 год вышло 13 томов. Каждый 
том посвящен определенной теме 
турбостроения. Тома 1, 4, 8, 10, 
12 – гидротурбостроению, тома 
3, 5, 6 – паротурбостроению, тома 2, 
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9, 13 – материалам, применяемым в 
турбостроении, и т.д. Редактирова-
ли сборники главные специалисты 
(М. И. Гринберг, Н. Н. Ковалев, 
Г. С. Щеголев, Г. А. Дробилко, 
А. И. Чижик и др.); авторы статей 
– сотрудники различных отделов 
и бюро. Вот, например, 5-й выпуск 
«Паротурбостроение и газотурбо-
строение»14. В нем рассмотрены во-
просы конструирования и освоения 
паротурбинных установок, а также 
исследования и расчеты. Редакто-
ром является главный конструктор 
паровых турбин доктор технических 
наук, профессор М. И. Гринберг, 
а авторами статей – инженерно-
технические работники его от-
дела А. В. Левин, Д. А. Федорович, 
М. Я. Бень, С. М. Этингер, В. И. Кир-
санов и др. 

Технические сборники статей к 
юбилейным датам и «Труды» выпу-
щены издательством машинострои-
тельной литературы тиражами от 
1 тыс. до 6 тыс. экземпляров. 

С 50-х годов эпизодически вы-
ходили тематические сборники (на-
пример «Рационализация на Лен. 
металлическом заводе» – 1953 г., «Ис-
пользование резервов машинострои-
тельных заводов» – 1959 г., «Методы 
совершенствования теплоэнергетиче-
ских установок» – 2004 г.)15. 

Статьи заводских авторов по-
мещались также в материалах кон-
ференций и совещаний, в «Трудах» 
учебных и научных учреждений. 

Десятки инженеров опублико-
вали в разное время свои работы 
в многочисленных периодических 
изданиях. Это журналы по вопросам 
межотраслевого16 и отраслевого 
машиностроения17, журналы тео-
ретического18, производственного 
характера19 и другие20. 

Изучая книги Н. С. Сергеева, 
Б. А. Белова, М. И. Боженковой и 
сборники к юбилейным датам, я 
убедилась в устойчивом интересе 
заводчан к своей истории. Об этом 
говорят не только сами историчес-
кие книги. Во всех юбилейных сбор-
никах есть исторические справки. 

КНИГИ 
ЗАВОДСКИХ АВТОРОВ

Турбостроители являются не 
только авторами статей, но и книг. 

Со второй половины ХХ века 
их издано несколько десятков. 
Завод по праву гордится своими 

инженерами-учеными, чей твор-
ческий труд, организаторская и 
научная деятельность обеспечили 
технический прогресс в отечествен-
ном энергомашиностроении. Вот 
некоторые из них. Зарождение и 
развитие гидротурбостроения свя-
зано с именем известного ученого 
чл.-корр. АН СССР И. Н. Вознесен-
ского21. Его работы по теории гидро-
турбин имели большое значение для 
развития отрасли. Позднее этими 
вопросами успешно занимался док-
тор технических наук, профессор 
А. Ф. Лесохин (длительное время он 
был научным руководителем завод-
ской лаборатории водяных турбин). 
В послевоенный период общее руко-
водство по проектированию новых 
гидротурбин осуществлял главный 
конструктор чл.-корр. АН СССР 
Н. Н. Ковалев22, позже – главный 
конструктор, профессор Г. С. Щего-
лев23. Важную роль в разработке раз-
личных конструкций нормальных и 
уникальных гидротурбин сыграли 
инженеры-ученые С. А. Грановский, 
В. М. Орго, З. М. Гамзе.

Паротурбостроение развива-
лось, прежде всего, под руковод-
ством профессоров А. Ю. Винблан-
да24, М. И. Гринберга25, М. Н. Бушу-
ева26. Неоценимое значение имели ис-
следования, расчеты по вопросам 
прочности, регулирования паровых 
турбин, проводимые при непо-
средственном участии инженеров-
ученых У. И. Ривоша, А. В. Левина, 
А. С. Зильбермана, М. З. Хейфеца 
и других. 

Я упомянула лишь о двух, хотя 
и основных, направлениях деятель-

ности завода (паро- и гидротурбос-
троение), не затронув множества 
других (металловедение, техноло-
гия металлов и т.д.) 

В разное время были изданы труды 
главных специалистов И. Н. Возне-
сенского27, М. Н. Бушуева28, Н. Н. Ко-
валева29, Г. С. Щеголева30. 

Авторами книг стали многие 
инженерно-технические работники. 
Темы их публикаций – основной 
профиль работы предприятия31 и 
смежные проблемы32. Труды неко-
торых авторов оказались настолько 
нужными, что были переизданы, 
несмотря на сравнительно боль-
шие тиражи первых публикаций. 
Речь идет о книгах А. В. Левина33, 
А. Н. Сверчкова34, Л. И. Тубянско-
го35 – в области паротурбостроения; 
А. Е. Жмудь36, А. А. Ломакина37 
по насосам; С. А. Грановского38, 
Н. Н. Ковалева39, Я. Ф. Фитерма-
на40, Ю. У. Эделя41 – по гидротур-
бостроению. Упомянутые книги 
(1950–1980-х гг.) выпущены изда-
тельствами машиностроительной и 
энергетической литературы. Наряду 
с ними опыт завода неоднократно 
освещался в изданиях различных 
органов информации (межотрасле-
вых, отраслевых, местных – много-
отраслевых). Например, в 1959 
году Ленинградский дом научно- 
технической пропаганды выпустил 
брошюру новатора В. М. Бирюкова42, 
а в 1980-х годах отраслевой инсти-
тут информации НИИЭинформэ-
нергомаш опубликовал брошюры 
Г. А. Шишова (директор завода с 1973 
по 1983 г.)43, А. П. Огурцова (дирек-
тор – с 1983 по 1987 г.)44. 
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В 1980–1990-е годы вышло 
несколько коллективных трудов. 
Это «Справочник по гидротурби-
нам» под ред. чл.-кор. АН СССР 
Н. Н. Ковалева45, практическое 
пособие по паровым турбинам под 
ред. А. П. Огурцова46, учебник для 
преподавателей и студентов ву-
зов турбостроительного профиля 
Г. А. Шишова и др.47, монография по 
итогам совместных исследований 
с Каунасским технологическим 
университетом по прочности кон-
струкций48.

К сожалению, начиная с 1990-х 
годов выпуск книг заводских авто-
ров заметно сократился. В 2000-е 
годы, кроме упомянутого сборника 
статей «Методы совершенствования 
теплоэнергетических установок», 
увидели свет еще несколько пу-
бликаций. Необычной для инже-
нера является эссе Вадима Малева 
«О самом важном»49.

Выпускник энергомашиностро-
ительного факультета Ленинградс-
кого политехнического института 
стал на ЛМЗ крупным специалис-
том в своей области. 

Главным делом жизни была 
47-летняя работа на родном пред-
приятии. В свободное время он 
изучал гуманитарные проблемы, 
записывая свои размышления, не 
думая о книге. Но она родилась и 
посвящена самым разным вопросам 
истории, философии, политики, 
культуры. 

Среди печатной продукции ав-
торов ЛМЗ есть популярные мате-
риалы пропагандистского характера 
о достижениях коллектива (выпу-
щены преимущественно в 1960-е 
гг.). Их подготовили директор 
А. А. Груздев50, главный инженер 
П. С. Чернышов51, сотрудники мест-
ной многотиражной газеты52.

Неоднократно делились своим 
опытом рабочие-новаторы (фре-
зеровщик В. В. Базанов, токарь 
В. М. Бирюков, бригадир слесарей-
сборщиков В. С. Чичеров)53. 

Закончить обзор публикаций 
хотелось бы упоминанием о неболь-
шой книге, изданной к 60-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне – «Это было на ЛМЗ…»54.

Ее автор – Константин Федо-
рович Ильченко, кандидат наук, 
доцент. В 1938 году после окончания 

Ленинградского политехнического 
института* его направили на ЛМЗ 
инженером-конструктором. С на-
чала войны он был переведен из 
бюро в механический цех, который 
ремонтировал и собирал танки. 
Спустя ряд лет после окончания 
войны у Константина Федоровича 
возник замысел написать картины 
на тему блокады. Задача была слож-
ной: во-первых, он не художник, а 
во-вторых, писать приходилось по 
памяти. И все-таки удалось создать 
цикл картин о том, что видел и 
пережил. Он состоит из двух частей: 
«Памяти 4-го цеха ЛМЗ» и «Тысяча 
блокадных километров». В книге 
помещены фотографии этих картин. 
Сами картины демонстрировались 
на выставке в Доме ученых (Двор-
цовая наб., 26).

Осенью 1941 году танкострое-
ние было переведено с Кировского 
завода (после частичной эвакуа-
ции) на Металлический, так как 
Кировский стал прифронтовым. 
Металлическому заводу, именно 
4-му цеху, пришлось осваивать 
новое производство в невероятно 
тяжелых условиях. 

Бомбежки, обстрелы… Особен-
но запомнилась первая 500-килогра-
мовая бомба. 

Она попала в середину цеха. В 
хаосе разрушений ударной волной 
были разбросаны станки, части 
вывороченного фундамента. Из 
горящего цеха все готовые танки вы-
катили на заводский двор. Головная 
машина таранным ударом в ворота 
дала дорогу остальным. И вот сно-
ва бомбежки, обстрелы, взрывы… 
Не прерывая работу, залечивали 
разрушения в цехе. Израненный 
и полуобгоревший в ноябре 1941 * Тогда – Индустриальный институт. – Ред.
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1 Устав компании С.-Петербургского металлического завода. СПб., 1858. 15 с. 
2 С.-Петербургский металлический завод. Краткий очерк деятельности с 1882 по 1896 г. СПб., 1896. 234 с., с ил. 
3 Сергеев Н. С. Металлисты. История Лен. металлического завода. М.; Л., 1967. 490 с., ил. 
4 Белов Б. А. Турбостроители. Л., 1977. 344 с., ил. 
5 Боженкова М. И. Ленинградский металлический завод. Исторические очерки. – СПб, 1997. 224 с., ил. 
6 Среди лауреатов Госпремий: 16 главных специалистов и их заместителей (например М. И. Гринберг, Н. Н. Ковалев, М. Н. Бушуев, 

Г. С. Щеголев , К. А. Спиридонов, Г. А. Дробилко и др.); 13 начальников лабораторий и крупных служб завода (например, А. И. Чижик, 
Ф. В. Аносов, А. С. Зильберман, А. Г. Антонов. Э. Д. Долинский и др.); 8 работников цехов: начальников, их заместителей, нач. участков 
(например, И. О. Смальчевский, Б. М. Устинов, С. Е. Сапожников, А. И. Казанина, М. А. Иванов, Н. В. Сироткин и др.) Наибольшую 
группу среди лауреатов составляли инженерно-технические работники – руководители среднего звена – начальники секторов, бюро 
крупных отделов. Их 23 человека (например, З. М. Гамзе, О. Г. Гродский, Я. С. Дегтярев, А. Ю. Колтон, С. С. Кузминский, А. В. Левин, 
А. Я. Аронсон, С. К. Бугрин, Ю. Е. Гаркави, А. Я. Гольдшер, В. М. Орго, М. И. Смирнов, М. З. Хейфец, А. М. Яковлев и др.). Звания 
лауреатов удостоены и 5 рабочих. Это токари В. М. Бирюков и Б. М. Цалко, кузнец А. М. Рябов, формовщик М. М. Власов, газосварщик 
А. М. Мошков. 

7 Сергеев Н. С. Турбинный дед. Л., 1966. 342 с. 
8 Ленинградский металлический завод им. Сталина. (История завода в иллюстрациях). Л.,1957. 198 с., ил. 
9 Развитие техники на Ленинградском металлическом заводе / Под ред. М. Н. Бушуева. М.; Л., 1957. 315 с., ил. 
10 Георгий Андреевич Кулагин опытный хозяйственный руководитель. Он проработал в индустрии более 40 лет. В годы блокады 

занимал должность главного механика Металлического завода. В невероятно тяжелых условиях вел дневник. Позднее на его основе 
написал книгу, которая расширяет представление о героической обороне и жизни осажденного города. См.: Кулагин Г. А. Дневник и 
память. О пережитом в годы блокады. Л., 1978. 320 с. 

11 Полвека на службе электрификации. М.; Л., 1967. 412 с., ил. 
12 50 лет турбостроения на ЛМЗ (1924–1970). М.; Л., 1976. 383 с., ил. 
13 Флагман советского турбостроения (к 125-летию со дня основания ЛМЗ) / Отв. ред. А. П. Огурцов. М.; Л., 1985. 204 с. 
14 Паротурбостроение и газотурбостроение. Т. 5. / Под ред. М. И. Гринберга. М.; Л., 1957. 351 с. 
15 Рационализация на ЛМЗ им. Сталина. М.; Л., 1953. 191 с.; Использование резервов машиностроительного производства. Из 

опыта передовых заводов. Л., 1959. 260 с.; Методы совершенствования теплоэнергетических установок. М., 2004. 33 с. 
16 Напр.: «Вестник машиностроения», «Машиностроитель», «Металловедение и обработка металлов». 
17 Напр.: «Тяжелое машиностроение», «Энергомашиностроение», «Электрические станции», «Теплоэнергетика». 
18 Напр.: «Журнал технической физики», «Механика твердого тела», «Физика металлов и металловедение». 
19 Напр.: «Сварочное производство», «Гидротехническое строительство». 
20 Напр.: «Заводская лаборатория», «Стандартизация», «Пластические массы». 
21 Вознесенский Иван Николаевич (1887–1946). Крупный специалист в области гидромашиностроения и автоматического регулиро-

вания машин. Член-корр. АН СССР. Организатор производства водяных турбин на ЛМЗ. Разработал новые гидродинамические методы 
расчета гидромашин. На заводе работал главный конструктором водяных турбин (1924–1931), научным консультантом (1938–1940). 
Один из организаторов Центрального котлотурбинного института. Заведовал кафедрой гидромашин и преподавал в Ленинградском 
политехническом институте. Лауреат Госпремии. Награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного знамени. 

22 Ковалев Николай Николаевич (1908–2003). Специалист в области технического прогресса в отечественном гидротурбостро-
ении. Член-корр. АН СССР. Работал на ЛМЗ с 1930 по 1958 г. конструктором, зам. главного конструктора, главным конструктором 
гидротурбин (1943–1958). Руководил всеми конструкторскими, экспериментально-исследовательскими и монтажными работами по 
гидротурбостроению. Спроектировал агрегаты для каскада станций на Волге. Герой Соц. Труда. Лауреат Госпремий. Награжден орденом 
Знак почета и орденом Трудового Красного знамени. 

23 Щеголев Глеб Степанович (1915–1983). Специалист в области гидромашиностроения. Профессор. Завкафедрой ВТУЗа при 
ЛМЗ. Работал на ЛМЗ конструктором, начальником сектора (1937–1952), главным конструктором гидротурбин (1963–1973). Под 
его руководством создано гидротурбинное оборудование более чем для 50 гидростанций СССР и ряда зарубежных стран. Имел 32 
авторских свидетельства и 7 иностранных патентов. Герой Соц. Труда. Лауреат Госпремий. 

года цех был возрожден голодными 
и замерзающими тружениками. Их 
памяти посвящены картины: «Осень 
1941 г. Металлический завод – Ле-
нинградскому фронту», «Кировцы 
помогают нам на сборке машин», 
«Таран цеховых ворот», «Тяжелый 
крест блокады» и др. 

Несмотря на истощение, ави-
аналеты, артобстрелы, небывалые 
морозы и снега первой блокадной 
зимы, многим ленинградцам прихо-
дилось ежедневно тратить 5–6 часов 
на ходьбу. Городской транспорт с 
ноября 1941 по апрель 1942 года 
был выведен из строя, поэтому на 
завод ходили пешком. Для автора 
этот путь составлял 18 км в оба 
конца – от дома на Сенной пл. до 

завода на Свердловской наб. Такой 
ежедневный поход становился тя-
желой нагрузкой. В то время по нор-
ме выдачи хлеба рабочие получали 
250 г, служащие –150 г, иждивенцы 
– 125 г. Идти было тяжело: цинга, 
ноги опухли. Голенища валенок 
разрезаны…

Дома, в семье, все уже ис-
тощены и беспомощны (мать, 
отец, сестры). Он нес еду – соевые 
лепешки (дополнительное питание 
в счет танкового пайка). Грелись 
у буржуйки – огонь в ней под-
держивали от сжигаемой мебели 
и книг. Пили кипяток. Воду до-
бывать трудно: возили ее за два 
квартала от дома, в посудине на 
санках, боясь расплескать. Мыли 

только руки. Лишь в январе 1942 
года на заводе произошло чудо: в 
паротурбинном цехе исправили 
душевые и дали горячую воду… Вот 
когда убедились заводчане в своем 
предельном истощении: они напо-
минали живые скелеты. 

Тягостный, изнурительный путь 
по утонувшим в сугробах улицам от-
ражен в картинах: «Опять до завода 
идти три часа», «Мороз за 30 граду-
сов», «Хорошая светомаскировка на 
всем пути», «Еще один рабочий не 
явится в вечернюю смену» и др. 

На празднике, посвященном 
60-летию Победы, книгу К. Ф. Иль-
ченко дарили ветеранам. Издана она 
на средства профсоюзной организа-
ции ЛМЗ. 
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24 Винбланд Александр Юльевич (1881–1949). Специалист в области турбостроения. Профессор. Поступил на завод в 1905 г. 
Работал до 1929 г. (конструктором, зав. турбинным бюро, директором). При его участии, а с 1908 г. – непосредственном руководстве, 
начался выпуск первых паровых турбин малой мощности по чертежам зарубежных фирм. Он разработал проекты паровых и гидравли-
ческих турбин, выпущенных ЛМЗ в 1924 г. по плану ГОЭЛРО. С именем А. Ю. Винбланда связана реконструкция старого предприятия 
(1925–1929) и создание на его основе первого в стране турбинного завода. Репрессирован (1937). В годы ВОВ заключенный Винбланд 
работал главным консультантом по ликвидации аварий и поломок на электростанциях страны. Реабилитирован посмертно (1956). 

25 Гринберг Марк Иосифович (1896–1957) выдающийся инженер в области паротурбостроения. Доктор технических наук. Про-
фессор. Преподавал в Ленинградском политехническом институте и ВТУЗе при ЛМЗ. На заводе работал с 1923 по 1957 г. конструк-
тором, зав. конструкторским бюро паровых турбин, главным конструктором паровых турбин (1938–1957). В 1920-е годы был послан 
в Англию для изучения турбостроения. Внес большой вклад в развитие энергетики. Разработал 11 типов турбин, на базе которых 
создавалась энергетика страны. Обосновал переход каждого типа турбин на более высокие параметры. Лауреат Госпремий, награжден 
орденом Ленина. 

26 Бушуев Михаил Николаевич (1899–1976). Крупный специалист в области технологии производства энергооборудования. 
Профессор. Преподавал в Ленинградском политехническом институте и ВТУЗе при ЛМЗ. На заводе работал с 1924 по 1956 г. конс-
труктором, зам. нач. конструкт. бюро паровых турбин, главным инженером (1944–1956). В 1936–1939 гг. был командирован в Италию. 
В годы ВОВ в эвакуации руководил разработкой технических проектов паровых турбин на высокие параметры пара. В послевоенные 
годы наладил серийное производство машин, что позволило перевооружить отечественную энергетику на новой технической основе. 
Лауреат Госпремии. Награжден орденом Трудового Красного знамени.

27 Вознесенский И. Н. Избранные труды в области гидромашиностроения. М., 1952. 355 с. 
28 Бушуев М. Н. Технология производства турбин. М.; Л., 1966. 416 с. 
29 Ковалев Н. Н. и др. Гидротурбостроение в СССР. М.; Л., 1957. 152 с.; Ковалев Н. Н. Проектирование гидротурбин. М.; Л., 1974. 

274 с.; Ковалев Н. Н. Справочник конструктора гидротурбин. М.; Л., 1971. 304 с. и др. 
30 Щеголев Г. С. Турбины крупных гидростанций. М.; Л.,1952. 84 с.; Щеголев Г. С. Сверхмощные турбины для Сибири и Дальнего 

Востока. М.; Л., 1980. 136 с. и др. 
31 Вот некоторые книги (по алфавиту): Броновский Г. А. и др. Технология гидротурбостроения. М.; Л., 1978. 192 с.; Гальперин М. М. и др. 

Монтаж и эксплуатация поворотно-лопастных гидротурбин. М., 1979. 200 с.; Гаркави Ю. Е. и др. Регулирование гидротурбин. М.; Л., 1954. 
348 с.; Гамзе З. М. Технология производства крупных гидротурбин. М.; Л., 1950. 261 с.; Этинберг И. Э. и др. Гидродинамика гидравлических 
турбин. М.; Л., 1978. 279 с. 

32 Буткевич П. И. и др. Электролитическое железнение пластинок твердых сплавов. М.; Л., 1958. 36 с.; Додзин Л. А. Универсальное 
приспособление для фрезерных станков. М.; Л., 1955. 20 с. 

33 Левин А. В. и др. Прочность и вибрация лопаток и дисков паровых турбин. Изд. 2. М.; Л., 1981. 710 с. 
34 Сверчков А. Н. Ремонт и наладка паровых турбин. Изд. 2. М., 1954. 532 с. 
35 Тубянский Л. И. Паровые турбины высокого давления Лен. металлического завода. Изд. 2. М.; Л., 1956. 404 с. 
36 Жмудь А. Е. Винтовые насосы с циклоидальным зацеплением. Изд. 2. М.; Л., 1963. 156 с. 
37 Ломакин А. А. Центровые и осевые насосы. Изд. 2. М.; Л., 1966. 364 с. 
38 Грановский С. А. и др. Конструкции и расчет гидротурбин. Изд. 2. М.; Л., 1974. 408 с. 
39 Ковалев Н. Н. Гидротурбины. Конструкция и вопросы проектирования. Изд. 2. М.; Л., 1971. 584 с. 
40 Фитерман Я. Ф. Монтаж и ремонт гидротурбин. Изд. 2. М.; Л., 1961. 554 с. 
41 Эдель Ю. У. Ковшовые гидротурбины. Изд. 2. М.; Л., 1980. 287 с. 
42 Бирюков В. М. Шабрящее фрезерование. Л.,1959. 12 с. 
43 Шишов Г. А. и др. Проблемы создания гибких производственных систем в энергомашиностроении. М., 1987. 36 с. 
44 Огурцов А. П. и др. Экспериментальные паротурбинные установки. М., 1983. 38 с. 
45 Справочник по гидротурбинам / Под общ. ред. чл.-корр. АН СССР Н. Н. Ковалева. М.; Л., 1984. 496 с. 
46 Паровые турбины сверхкритических параметров ЛМЗ / Ред. А. П. Огурцов. М., 1991. 384 с. 
47 Шишов Г. А. и др. Технология производства турбин. СПб., 1998. 391 с.
48 Балина В. С., Мядякшас Г. Т. Прочность, долговечность и трещиностойкость конструкций при длительном циклическом нагру-

жении. СПб., 1994. 204 с. 
49 Малев В. О самом важном. Эссе. СПб., 2004. 480 с. 
50 Груздев А. А. К новым высотам техники. Л., 1964. 96 с.; Груздев А. А. Экономическая реформа и технический прогресс. Л., 1967. 

58 с. и др. 
51 Чернышев П. С. Научно-технический прогресс в турбостроении. Л., 1962. 32 с. 
52 Металлический завод им. XXII съезда КПСС / Сост. М.А. Харшак, К.Г. Моносова. Л., 1968. 64 с. 
53 Напр. Чичеров В. С. Высокое мастерство – основа успеха. Л., 1976. 92 с.; Чичеров В. С. Высокая честь. Л., 1981. 63 с.; 

Чичеров В. С. Правофланговые одиннадцатой пятилетки. М., 1982. 48 с. 
54 Ильченко К. Ф. Это было на ЛМЗ. Картины и факты пережитого. СПб., 2004. 55 с., ил. 

стория учрежденийИ



История Петербурга. № 2 (42)/2008

7070

ММы снова в Ярославле. Мы – 
это мама, я и младший брат Юра. 

Мы приехали в прошлом году из 
Ленинграда. Приехали всей семьей: 
мы трое и Клара, наша старшая 
сестра. Осенью она возвратилась 
в Ленинград, чтобы закончить там 
десятый класс и поступить в уни-
верситет.

Сегодня – 22 июня 1941 года. 
Я дома, мама спит после ночного 
дежурства в больнице, где она рабо-
тает медсестрой, а Юра где-то бегает 
на улице с ребятами. Мама с Юрой 
только вчера утром приехали из Ле-
нинграда, куда ездили на похороны 
Виктора Тимофеевича, мужа тети 
Мани, старшей сестры мамы.

Дома тишина. Я стараюсь не 
шуметь. Мама очень устала после 
поездки, а вечером сразу надо было 
пойти на работу. Трудно себе пред-
ставить, сколько ей пришлось пе-
режить за последние 4 года! Бедная 
мамочка! Но, слава Богу, она дома. 
Наше новое жилище она обстроила 
еще раньше, до того, как мы в про-
шлом году все сюда приехали.

В этом году я окончила 7 клас-
сов и получила паспорт. Мне 16 лет. 
Что буду делать, еще не знаю. Ждем 
Клару на каникулы. Она, конечно, 
поступит в университет и после 
этого приедет к нам. Я ее очень 
жду. Соскучилась. Детский дом, 
жизнь без родителей в Ленинграде у 
родственников нас очень привязали 
друг к другу.

Когда приедет сестра, семья бу-
дет в сборе, но без папы. Папу арес-
товали девятого сентября 1937 года, 
ночью. Мы спали и проснулись, ког-
да проходил обыск в квартире. Папа 
пришел поздно, был на совещании, 
его, видимо, ждали во дворе. Мама 
была на дежурстве в больнице.

Обыск был долго. В квартире 
был разгром: на полу валялись ка-
кие-то бумаги, книги.

Папу увели. Он нас поцеловал 
и сказал: «Скоро вернусь, скажите 
маме, пусть не беспокоится».

Жизнь сразу изменилась. Так 
сложилось, что всякий раз, когда 

мама ходила в «большой дом», 
так называли управление НКВД в 
Ярославле, я ходила вместе с ней. 
Мы часами отстаивали длинные 
очереди, чтобы сдать передачу для 
папы. Последний раз это было 21 
сентября (спустя 12 дней после аре-
ста папы). В тот день маме обещали 
с папой свидание, а маме в тот день 
исполнялось 40 лет. Я очень долго 
ждала маму на улице, против глав-
ного входа в «большой дом». Мне 
казалось, прошло несколько часов, 
как вдруг оттуда вышел моложавый 
мужчина и подошел ко мне. «Ты 
Галя?» – спросил он. Я ответила. 
Мужчина улыбался. До сих пор 
помню его лицо и полный рот золо-
тых зубов. «Галя, иди домой. Мама 
осталась на свидании с папой». Я, 
счастливая, помчалась домой. Дома 
было много народу и плачущие брат 
и сестра. Собирали наши вещи. Так 
мы оказались в детском приемнике, 
находившемся не очень далеко от 
нашего дома.

Кроме нас там находились и 
еще несколько детей. Нас всего 

было около 8–10 человек. Хорошо 
запомнился мальчик возраста около 
года или полутора лет. Он все время 
плакал. Клара его опекала, и он не 
сходил с ее рук. Еще помню двух 
мальчиков чуть постарше нас, по 
фамилии Лименталь.

Из книги ярославских авторов 
«Не предать забвенью» (состави-
тели В. П. Голиков и В. А. Виногра-
дов), подаренной мне 7–8 лет назад, 
когда я приезжала в Ярославль зна-
комиться с делом отца, я узнала, что 
эти мальчики были из Рыбинска.

В детприемнике мы были в 
полной изоляции. С нами никто не 
общался. Маленькому мальчику 
никто не оказывал помощи, а он был 
нездоров. Совершенно не помню, 
как нас кормили. Помню только, в 
какой-то комнате мы пили сладкий 
чай с серой булкой. Что стало с 
другими детьми, мы не знали. На-
верное, то же, что и с нами. В конце 
сентября или начале октября нас 
отдали в детский дом города Бала-
шова Саратовской области. Хорошо 
помню пересадку в Москве и при-
бытие в Балашов поздно вечером. 

Г. А. Красикова

ВоспоминанияВоспоминания

Анна Васильевна Кожевникова

Алексей Георгиевич Кожевников
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Транспорта не было. В детдом шли 
пешком. Нам казалось, это было да-
леко. Юра всю дорогу хныкал. Нашу 
поклажу мы тащили на себе. Было 
тяжело и очень неудобно. Нам ни-
кто не помог, хотя сопровождавших 
нас было 4 человека (двое мужчин и 
две женщины). Очень хорошо пом-
ню, что это было 6 октября, в день 
Сталинской конституции*. Город 
был празднично украшен. Кое-где 
висели флаги и лозунги.

Наши сопровождающие сдали 
нас и тут же уехали. А у нас началась 
новая жизнь. К счастью, дошколь-
ный детдом оказался рядом, и мы 
могли навещать брата. Счастьем 
было и то, что нас не разъединили. 
Наше детство закончилось. И мы 
не задумывались над тем, что ждет 
нас впереди. Мы были еще детьми. 
Старшей сестре было 14 лет, млад-
шему брату – 7 лет, а я посредине, 
мне – 12.

Началась непростая детдомов-
ская жизнь. Мы пошли в школу. Я 
училась в 5-м классе, сестра – в 7-м 
или 8-м. Со всеми произошедшими 
событиями к урокам я относилась 
спустя рукава, Клара была серьез-
нее.

Много хлопот нам доставлял 
Юра. Когда мы к нему приходили, 
он устраивал настоящие истерики. 
Его обижали дети постарше, а вос-
питатели не обращали внимания.

К счастью, в детдоме мы не 
задержались, нас разрешили взять 
родственникам к себе, в Ленинград. 
В конце 1938 года мы были уже там. 
В Балашов за нами приехала тетя 
Леля, мамина младшая сестра. Мы 
были счастливы. В Ленинграде нас 
ждали дорогие и близкие нам люди. 
Бабушка Александра Александров-
на, братья и сестры с папиной сто-
роны и тетя Маня, старшая сестра с 
маминой стороны. Кроме того, там 
жила тетя Леля, которая приехала 
за нами в Балашов, и ее дочь Нина, 
наша двоюродная сестра.

А пока мы в детдоме. Я жила 
в общей комнате с постоянными 
девочками. Клара жила в комнате 
с девочками, у которых родители 
тоже были репрессированы. 

У Клары появилась знакомая 
Маруся. Они подружились. Еще 
помню сестру и брата Желтовых. 
Они, как и мы, были из Ярославля. 

У Нели был чудесный голос. Она 
хорошо пела. Аркаша был младшим. 
Все дети были из интеллигентных 
семей. В книге «Не предать забве-
нью» есть фотография и запись об 
их отце. Неля и Аркаша ждали, их 
должна была взять к себе бабушка. 
Уже после войны Клара узнала, что 
мать Нели развелась с отцом. Неля 
не выдержала и покончила с собой, 
она повесилась. Я помню еще по дет-
дому, что Неля была очень ранима, 
часто плакала… Мы жили в основ-
ном в маленькой комнате со своими 
друзьями по несчастью. В свободное 
от занятий время читали, разговари-
вали. На улицу, в город выходили 
редко, только в сопровождении 
руководителей. Я помню только 
одного из воспитателей. Мужчина 
среднего возраста, который вечно 
ходил в синяках и царапинах. 

Детдомовские мальчишки были 
очень агрессивны. Они никого и 
ничего не боялись. Помню один эпи-
зод, когда я согласилась подежурить 
в столовой вместе с другими девоч-
ками. Когда мы проходили тамбур 
перед столовой, там уже стояла 
толпа ребят, ожидавших обеда. Нас 
сопровождал этот милый, добрый 
воспитатель, но никакие его слова 
на мальчишек не действовали. Они 
били нас кулаками, таскали за воло-
сы, рвали одежду. А что делалось в 
столовой: стоял дикий крик, летали 
миски, ложки, хлеб. Это был просто 
кошмар. Не помню, как прошел 
день, но на ужин мы получили по 
куску пирога с сахарной обсыпкой.

Именно тот пирог меня и соб-
лазнил на дежурство. Оказывается, 
это – изделие немецких кулинаров. 
Об этом я узнала года 3 назад от 
одного знакомого. Немцы в шутку 
называют его «цукор-пукер». 

Но больше я уже того пирога 
не хотела.

Из Балашова мы уехали в тот 
же день, как приехала тетя Леля. Я 
болела, температура под 390. У меня 
была малярия. Так сказали врачи. 
Но тетю Лелю это не остановило. 
При получении вещей, которые 
хранились где-то на складе, обнару-
жились какие-то пропажи. Главной 
ценностью были папины карманные 
серебряные часы фирмы «Павел 
Буре». Тетя Леля подняла весь дет-
дом на ноги. Все быстро оформили, 

запрягли лошадей в розвальни, 
посадили нас, укрыли тулупами, 
так как был мороз, положили наши 
пожитки, и мы без сожаления, с ра-
достью, покинули детдом и город.

Как мы ехали до Ленинграда, 
как нас встречали, не помню. Види-
мо, я была нездорова, но приступов 
малярии у меня больше не было. 
Скорее всего, был неправильно по-
ставлен диагноз.

В Ленинграде нас распределили 
так: Юра, самый младший, у ба-
бушки, Клара у тети Лены, средней 
папиной сестры, а я вначале жила 
у тети Тани, младшей папиной се-
стры, а потом у тети Мани, старшей 
маминой сестры.

Я очень скучала по сестре и бра-
тишке, так как виделись мы только 
по выходным дням у бабушки.

Бабушка жила на углу Верей-
ской улицы и Малоподсельского 
проспекта, в большой коммуналь-
ной квартире. Вместе с нами жили 
еще ее два сына: Борис и Ваня, млад-
ший сын и общий любимец. Он был 
по характеру очень похож на папу. 
Добрый, отзывчивый, красивый: 
стройный, высокого роста, с волни-
стой шевелюрой светлых волос. У 
них было две небольшие комнаты. В 
одной из них жил Ваня с бабушкой. 
В другой – Боря с женой Татьяной 
и маленьким сыном Валериком. 
Кроме того, у бабушки жили две ее 
племянницы, две Татьяны. Таня-
черненькая и Таня-беленькая. Был 
еще сын Михаил. Он жил отдельно 
и работал в пригороде. Всего у нее 
было 4 сына и 3 дочери. Были еще 
дети, но умерли в раннем детстве. 
Вся семья Кожевниковых прожи-
вала в городе Старицы Тверской 
губернии. На берегу Волги жили 
они своим хозяйством. Бабушка 
была образцовой хозяйкой. Она 
занималась домом и огородом. 
Дедушка, Георгий Яковлевич, до 
революции служил в уланском 
полку, который квартировался в 
Старице. Он был уланом, а родом 
из Тамбова. Семья жила безбедно 
за счет трудолюбия. Бабушка была 
строгой и требовательной матерью. 
Дедушка был мягким, добрейшим 
человеком. Разводил птицу. Какой 
только птицы в доме не было! Куры, 
гуси, утки, индейки. В огороде тру-
дились младшие дети, а старшие до-
мой приезжали от случая к случаю. 
Отец, Алексей, окончил реальное 
училище в Твери.* Так называемая Сталинская конституция была принята 5 декабря 1936 г. – Ред.
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Дочь, Мария, жила и работала 
в Питере, позднее вышла замуж и 
уехала с мужем в Москву, окончи-
ла медицинский институт и стала 
детским врачом. А две комнатки на 
Верейской отдали отцу с матерью, 
после того как их раскулачили. Я 
помню, когда дедушка приехал в 
Москву, в Сокольники, где мы тогда 
жили. Помню большую корзину в 
виде чемодана с поднятой крыш-
кой, в которой лежала битая птица. 
Помню, как взрослые о чем-то долго 
говорили. Папа обращался за помо-
щью к М. И. Калинину, с которым 
он долго работал. Калинин помог, 
и их реабилитировали, ведь дом, в 
котором они жили, им не принад-
лежал, этот дом они арендовали. Но 
было поздно. Все хозяйство было 
разорено, и семья переехала на по-
стоянное жительство в две комнатки 
старшей дочери Марии. Дедушка 
умер за год до ареста отца, в 1936 
году. Бабушка пережила войну. 
Была в эвакуации в Башкирии, 
вернулась обратно и вскоре умер-
ла. Из семьи отца в живых остался 
только Ваня. Он был специалистом 
высокой квалификации – слесарем-
инструментальщиком, имел бронь и 
уехал с заводом в Уфу. Там женился, 
обзавелся семьей и остался в Баш-
кирии навсегда. Борис погиб на 
Невской Дубровке, Михаил умер от 
голода. О нашем отце тогда мы еще 
ничего не знали. Верили, что он вер-
нется. Мы не знали, что его осудят 
на 10 лет без права переписки. Не 
знали, что это означало расстрел.

Тогда мы не знали, что нашу 
маму освободят, и мы ее скоро уви-
дим и вновь вернемся в Ярославль, 
и она вместе с Юрой чудом вернется 
в Ярославль накануне войны.

А пока мы в Ленинграде. Род-
ственники наши трудятся, у них 
масса разных забот. Ваня учится на 
рабфаке, очень увлечен футболом, 
с нами добр. Мы его просто богот-
ворили.

Однажды вечером я ехала на 
Верейскую. Как помню, было очень 
тяжело на сердце, и вдруг мне вруча-
ют письмо от папы. Он обращается 
только ко мне с пожеланиями успе-
хов и здоровья накануне моего дня 
рождения. Письмо заканчивается 
словами: «Дорогая доченька, знай, в 
день твоего рождения, 20-го марта, 
мысленно я буду с тобой». Папы не 
стало четвертого марта 1939 года. 
Мы об этом узнали только в 1955 

году, когда его реабилитировали 
посмертно. Спустя 16 лет! Я в это 
время жила у тети Мани на 5-й 
Советской. Мой любимый район и 
любимая тетя Маня. И вдруг теле-
грамма из Ярославля: «Встречайте, 
дата, № поезда и подпись – Нюра». 
Боже мой! Какое счастье! Мамочка 
возвращается! Как часто бывает, 
мы ее на вокзале не встретили. Воз-
вратились домой, а она уже там с 
тетей Маней ждет нас. Ну, что тут 
говорить. Слезы радости, счастья, 
объятья и разговоры, разговоры, 
расспросы…

Она рассказывала, с какими 
людьми она сидела в камере! Там 
были женщины разных профессий. 
Художницы, поэтессы, врачи, учи-
теля. В основном, интеллигенция. 
Свидание с папой она так и не по-
лучила. Это был обман, ловушка. 
Просто однажды, как бы случайно, ее 
вели к следователю на допрос, а папу 
вели с допроса, и они столкнулись в 
коридоре. Папа спросил: «Почему ты 
здесь? А где ребята?» Мама ответила. 
И все… Как потом стало известно, 
после этой встречи папа объявил 
голодовку. А мама на все вопросы 
следователя отвечала вопросом: «Где 
мои ребята?» Мама не подписала 
ни одной бумаги. Ее освободили из 
тюрьмы Коровники спустя 1 год, 
1 месяц и 10 дней. Она рассказывала, 
что женщины в их камере несколько 
раз объявляли забастовку. Я помню 
два случая: первый, когда им при-
несли пищу в ведре из-под параши, и 
второй, когда повели мыться в баню 
вместе с мужчинами. 

В Ленинграде мама была не-
долго. Она уехала обратно в Ярос-
лавль, хлопотать о жилье. И вот 
уже летом 1940 года мы с мамой 
едем во второй раз в город, в наше 
новое жилище, которое она сумела 
уже как-то обустроить. То была 
комната в коммунальной квартире, 
на первом этаже двухэтажного дере-
вянного дома в 15,6 кв. м, с печным 
отоплением. Но своя. Сестры ей 
предлагали остаться там, куда она 
всю жизнь стремилась. Но она от-
казалась. Сказался ее независимый 
характер. А кроме того, мы верили, 
мы всегда верили, что папа вернется. 
Даже сама мысль о его виновности 
казалась нам кощунством.

ВОСПОМИНАНИЯ 
РАЗНЫХ ЛЕТ

Наша семья всегда, и в Ярослав-
ле тоже, жила трудно. Несмотря на 
то, что папа занимал довольно высо-
кий пост, денег не хватало. Квартиру 
папа получил из трех комнат, но, по-
совещавшись с мамой, решили, что 
хватит и двух комнат, будет меньше 
квартплата. А в третью комнату 
поселился Владимир Алексеевич 
Соколов, адвокат. Он оставался на-
шим добрым другом на долгие годы. 
Как мы жили? Обед настоящий был 
в выходной день. В тот день иногда 
к папе приходил его заместитель 
Николай Иванович Абелов. На 
столе появлялась бутылка сухого 
вина. Папа, обычно молчаливый, 
рассказывал много интересного из 
своей охотничьей жизни, читал сти-
хи, любил очень стихи Маяковского 
и умел их читать. Мы, дети, любили 
те обеды. Папа был трезвенником и 
не курил. И все остальные братья, 
как и он, не пили и не курили. Папа 
безгранично любил природу и жи-
вотных. Много читал. В обычные 
дни он приходил обедать домой. На 
обед, как правило, была сковорода с 
картошкой или макаронами, а еще 
он любил чечевицу с подсолнечным 
маслом и репчатым луком. Одевался 
предельно просто. Часто, потом, уже 
когда папы не было, сестра в сердцах 
говорила: «Ты подумай только! Он 
не сносил ни одного костюма!» Папа 
был красивым человеком и внешне 
и внутренне. Его нельзя было не 
любить. Любил семью и нас, своих 
детей. Если у него появлялись день-
ги, как правило, покупал для нас 
книжки. Помогал своим и маминым 
родным. Особенно был близок со 
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своей старшей сестрой Марией и ее 
мужем Марком.

В те далекие 1930-е годы в 
нашей стране были запрещены все 
православные праздники. Только 
Новый год запретить было нельзя, и 
люди, отмечая Новый год, старались 
одновременно, под марку Нового 
года, отметить и Рождество. Я пом-
ню, как папа сам ходил на рынок и 
покупал гуся. На Руси традиционно 
к Новому году и на Рождество к 
столу подавали гуся. Ставили елку, 
которую отец приносил из леса. 

По должности ему полагался 
автомобиль. В личных целях им 
никогда не пользовались. Иногда в 
выходной день он брал нас, детей, 
когда ехал осматривать дороги. На 
работу и с работы и на обед прихо-
дил пешком. А это было не близко. 
Иногда в Сочи привозил нас из 
школы домой. Новые Сочи, где мы 
жили, это был пригород, а автобус 
ходил плохо. Я помню, как мы с 
Кларой, сестрой, потеряли деньги, 
которые мама нам дала на несколько 
дней, так мы с ней ходили пешком. 
В Ильино и в Сочи мама сразу же, 
как только семья немного обустрои-
лась, разводила кур, коз, держала 
поросенка и сама еще работала в 
больнице. Она никогда не бросала 
работу. Правда, у нас была нянька, 
Анастасия Никандровна, которая 
всегда на лето уезжала к себе в 
деревню Серьговку, где у нее жила 
внучка, а к зиме возвращалась.

Впервые в Ярославль мы при-
ехали в 1935 году из города Сочи. 
Это было третье место работы папы 
после окончания им Московского 
автодорожного института (МАДИ). 
Он был самым «пожилым» сту-
дентом в институте, у него уже 
было трое детей. Юра – брат, такой 
долгожданный, родился в Москве, 
в 1930 году. Мы с сестрой родились 
в городе Кашине.

А сейчас мы в Питере. И рядом 
с нами близкие и все такие разные 
родственники со стороны мамы и 
папы. Они нас опекают, стараются 
чем-то порадовать. Судьба свела их 
вместе в одном городе, а наша беда 
на какое-то время их объединила. 
Женская половина папиной семьи 
во главе с бабушкой не любила ма-
миных сестер, а вот мужская часть, 
т. е. братья и с ними, конечно, 
папа, наоборот, с большой охотой 
бывали у них, а дядя Миша даже 
был влюблен в тетю Лелю и был не 

прочь на ней жениться, но тетя Леля 
только отшучивалась. Я уверена, 
что мамины сестры привлекали не 
только гостеприимством, но и тем, 
что там было интересно. Тетя Маня 
прекрасно играла на мандолине и 
балалайке, а тетя Леля играла на 
гитаре. Значительно позже, уже 
после войны, я услышала, какой 
чудесный голос был у нашей мамы. 
Похоже, вся семья мамы была ода-
ренной. Они устраивали настоящие 
концерты и даже ставили спектакли. 
Что касается папиной семьи, то они, 
несомненно, обладали организатор-
скими способностями.

Они с азартом обсуждали фа-
бричные дела, когда возвращались 
с работы. Я помню, как дядя Сеня, 
возвращаясь с Таней с работы, ска-
зал ей: «А знаешь, мне сегодня так 
повезло. Я купил «Краткий курс 
истории ВКП(б)». Это для меня, как 
пропагандиста, больше чем найти 
100 рублей». Меня это удивило. 
Две сестры папы, Татьяна и Елена, 
нашли свое место на текстиль-
ных фабриках «Красное знамя» и 
«Красная нить». Елена стала одним 
из инициаторов и застрельщиц 
соцсоревнования и ударничества. 
Это движение возникло на фабрике 
«Равенство» в годы первой пяти-
летки. Впоследствии Елена закон-
чила Промакадемию, имела значок 
«50 лет в партии».

Кто мог подумать, что набожная 
девчонка, какой была Елена, превра-
тится в ярую коммунистку. Видимо, 
провинциальная жизнь в Старице, с 
ее патриархальным укладом, не да-
вала возможности молодым людям 
раскрыть свои способности. В то 
время как на Псков, приграничный 
город России, оказывали влияние 
Запад, с одной стороны, и Санкт-
Петербург, с другой стороны.

Авторитет тети Мани у сестер 
после смерти их мамы, Натальи 
Петровны, был очень велик. По 
примеру тети Мани наша мама стала 
медицинской сестрой. 

Интересна судьба бабушки, 
Натальи Петровны. Родом из де-
ревни, она убежала в Псков вскоре 
после того, как ее насильно выдали 
замуж. В Пскове она познакомилась 
с парнем из Эстонии. 

Они полюбили друг друга, 
но пожениться не смогли – ей не 
давали развода. Поэтому все дети, 
а их было шестеро (5 девочек и 
1 мальчик), носили фамилию и от-

чество ее первого мужа Васильева, а 
не родного отца по фамилии Луйк.

Мама не любила рассказывать 
про свою семью. Говорила, что род-
ной отец был портным (шил офи-
церские шинели), по характеру был 
мягким и добрым человеком. Когда 
бабушка осталась одна с детьми, у 
нее была лавочка, она пекла кисло-
сладкий хлеб, который младшие 
дети разносили по адресам. Бабушка 
была очень доверчивым человеком. 
Товар отпускала в долг. Это привело 
к тому, что она теряла покупателей. 
Кроме того, у них дважды горел дом. 
Все эти невзгоды привели к тому, 
что бабушка не выдержала, пошла 
на р. Великую и утопилась. Так рас-
сказывали очевидцы. 

Старшая дочь Маня заменила 
младшим их мать. Больше всех она 
любила Нюру – нашу маму. Помо-
гала она всем. Своих детей у нее не 
было. Иногда она не выдерживала 
и говорила: «Из-за вас я сяду в 
тюрьму». В то время аборты были 
запрещены, а она была акушеркой. 
Умерла она в блокаду Ленинграда. 
Мама ее звала поехать в Ярославль, 
но она уже не могла. В открытке, 
которую мама получила от нее, тетя 
Маня писала, что ценные вещи оста-
вила у Качалкиных – отца и мачехи 
ее мужа, в надежде, что они отдадут 
их маме.

Вскоре после окончания войны 
маме дали возможность поехать в 
Ленинград, зная, что в Ленинграде 
у нее две сестры. Мама возила в 
Ленинград детей. Качалкины, а это 
были не только родственники, но 
и старые друзья, сказали маме, что 
все, что Маня у них оставила, ушло 
на ее же поддержание. А открытку 
мама не показала. Эта открытка до 
сих пор хранится у меня. Тетя Леля 
умерла в голод. Нина, ее дочь, после 
смерти матери ушла в армию.

После смерти маминых сестер 
Питер для нас опустел. Однако 
жизнь так сложилась, что мы все 
и наша мама оказались здесь и 
разными путями, но это уже после 
войны.

А сегодня 22 июня 1941 года, и 
я слушаю выступление Молотова. 
Война! В Ярославль она пришла 
сразу. В магазинах исчезло все. Хлеб 
купить стало чрезвычайно трудно. 
На третий день войны стали по-
ступать раненые. Для нас связь с 
центром в эти дни стала возможна 
только пешком. Километровые оче-
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реди за керосином, дров нет, света 
нет… Вскоре наступила пора «гаси-
ков», как мама называла фитилек, 
опущенный в стеклянную рюмочку 
с керосином.

Эти гасики называли так из-за 
того, что они при малейшем дуно-
вении гасли. Быт и без того был тя-
желый, а стал просто невыносимым, 
и так целых долгих 4 года войны и 
потом…

А я? Как быть? Только окончи-
ла 7-й класс и получила паспорт… 
Что делать? Куда мне податься? 
И вот курсы радистов-операторов 
при Всесоюзном радиокомитете. 
Группу собрали в клубе парово-
зоремонтного завода. После окон-
чания этих курсов большинство 
ушло на фронт. Меня не взяли 
из-за возраста. А может, просто 
пожалели.

В конце зимы по Дороге жизни 
из блокадного Ленинграда приехала 
моя сестра Клара. Мама плакала, 
глядя на дочь. Мама из сил выби-
валась, чтобы что-то приготовить 
для нас, своих детей. Забывала о 
себе. Жизнь была полуголодная. Из 
больницы мама приносила кусочки 
хлеба, оставленные больными деть-
ми, и маленькие бутылочки вэриса, 
так они называли воду от вареного 
риса. С этим хлебом и вэрисом мы 
пили кипяток. В конечном итоге 
мама заболела. Ее положили в свою 
же детскую больницу, чтобы под-
кормить и подлечить сердце. Сестру 
устроили работать на завод, где 
делали противоипритные противо-
газы, я была в поисках работы и, 
наконец, устроилась в эвакогоспи-
таль № 2430 в отдел медстатистики. 
Летом 1942 года вместе с сестрой мы 
работали в колхозе. Осенью сестра 
поступила на курсы шоферов, а я 
работала на торфоразработке. Шли 
на любую работу. Клара стала про-
фессиональным шофером. Ездила и 
в дальние командировки. 

Неожиданно я узнала о суще-
ствовании Ярославского радиоклу-
ба. Вначале я была, как и другие, 
курсанткой, а потом стала сама 
преподавать морзянку.

Вместе со мной работал мой 
бывший соученик Женя Топов. Его 
так же, как и меня, не брали в армию 
из-за возраста. А он был на год млад-
ше меня. Работали мы бесплатно. 
И только к весне нас оформили на 
работу. Мы стали получать зарплату 
и рабочую карточку на хлеб – 600 

граммов. Наша должность называ-
лась командир-инструктор. Мама 
была счастлива.

К тому времени мы все так 
обносились, обнищали… Особенно 
тяжело было в зимнее время. Без 
света, часто без дров, в холоде, без 
еды. Вода в ведрах замерзала. Кро-
ме этого, нас измучили клопы. Это 
было бедствием! Никакие травы 
не помогали. Дом деревянный, в 
комнате стены бревенчатые, да 
кругом щели. Мама щели пыталась 
законопатить и замазать глиной, но 
все тщетно.

Летом было легче. Я, помню, 
уходила вечером спать на балкон 
к соседям.

Жители дома поделили землю и 
стали выращивать овощи. Маме дали 
еще кусок земли за станцией Всполье. 
Сейчас это – станция Ярославль-
главная. От нас это далеко, но все же 
мы там подняли лопатами целину и 
посадили картошку. 

А в июле 1943 года я и Женя 
Топов ушли в армию. 147-я истре-
бительская авиадивизия ПВО на-
ходилась на защите Москвы.

Мы с Женей стали служить в 
43-й отдельной роте связи. Наша 
рота обслуживала штаб дивизии, 
который располагался в центре 
города. Работали на больших радио-
станциях РАФе или РСБФ, смонти-
рованных на автомашинах.

Позднее Женя уехал в летное 
училище в Ташкент, а наша 43-я рота 
в конце марта 1945 года вместе со 
штабом дивизии и одним из полков 
и БАО убыли на Дальний Восток.

Ехали мы ровно месяц: 30 марта 
выехали из Ярославля, а 30 апреля 
прибыли в город Ворошилов-Уссу-
рийский. 

Там мы и встретили 9 мая, День 
Победы.

Впереди была короткая, но все 
же война с Японией.

Уже в начале сентября 1945 года 
всех женщин демобилизовали и 
отправили домой. Оставили только 
двух радисток подготовить смену. В 
числе этих двух была и я. А мне так 
хотелось домой…

Я и Клава Борискина уезжали в 
конце октября. Ехали на второй пол-
ке почти десять суток. В Ярославль 
я прибыла седьмого ноября. Меня 
никто не встретил, хотя телеграмму 
я отправила с дороги. Поезд прибыл 
на станцию Всполье. До дома было 
далеко. Как добиралась домой, не 

помню. Наверное, с помощью доб-
рых людей.

В Уссурийске я вышла замуж 
за нашего ротного фельдшера, чем 
немало удивила сослуживцев. Кру-
гом летчики, а я нашла фельдшера. 
К слову, замуж я не собиралась, 
как другие девочки. Саша вско-
ре демобилизовался и приехал в 
Ленинград, доучиваться в первом 
мединституте. Брак наш распался 
спустя три года.

Моя военная профессия радист-
ки прослужила мне еще довольно 
долго и в мирной жизни. Об армии 
прошлых лет могу сказать так: она 
меня одела, обула и накормила.

Было все – и плохое, и хорошее. 
Человеку со слабым характером в 
армии трудно. 

Я и не знала, что я независи-
мый и гордый человек, кроме того, 
я чистюля, и этим моим качеством 
стали пользоваться. Чтобы, скажем, 
убрать кабинет командира роты, 
часто посылали меня, а когда я 
стала отказываться, давали наряд 
вне очереди. По дороге на Дальний 
Восток меня попросили привести в 
порядок автобус, в котором разме-
стился кабинет командира дивизии 
полковника А. В. Суворова.

Я сначала отказывалась, но так 
как очень уважала нашего командира 
дивизии, согласилась, только попро-
сила в помощь солдата. Автобус стоял 
на открытой платформе, а ехали мы 
очень быстро (нам давали «зеленую 
улицу»). И когда мы приехали в 
Уссурийск, я часто ходила и убирала 
кабинет полковника Суворова. За 
мной закрепилось прозвище «ротная 
поломойка». Спустя много лет мой 
первый муж напомнил мне об этом. 
К тому времени я уже закончила фа-
культет иностранных языков ЛГПИ 
им. Герцена и работала в институте 
цитологии РАН в должности уче-
ного секретаря по международным 
научным связям, что дало мне воз-
можность побывать за границей. 
Смешно обижаться на этот «укол». 
За моими плечами был огромный 
стаж работы и учебы. Я думаю, не 
так часто можно встретить человека, 
который в 29 лет поступил в восьмой 
класс школы рабочей молодежи, а в 
45 лет окончил институт.

А после этого я еще год про-
занималась на курсах гидов-
переводчиков при Интуристе. На-
верное, я могла бы быть и ди-
зайнером по интерьеру, а может 
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быть, и еще кем-нибудь, например, 
певицей.

Но мне исполнилось 55 лет, 
и я ушла на пенсию. Устала. Ведь 
училась, работала. Училась 16 лет! 
После окончания десятилетки я 
под нажимом мужа поступила на 
заочное отделение Гидрометеоро-
логического института. Потеряла 
3 года и перешла на вечернее отде-
ление географического факультета 
университета. История и география 
– мои любимые предметы в школе. 
К сожалению, пришлось поступить 
на государственные курсы ино-
странных языков (английского). 
В школе был немецкий. И только 
после этого я рискнула поступить 
на факультет иностранных языков 
ЛГПИ им. Герцена. Язык мне да-
вался легко.

В группе я была намного старше 
девчонок, которые поступили сразу 
после школы. В 2000 году мы отмети-
ли наш юбилей – 30 лет после окон-
чания. Когда я сдавала экзамены для 
поступления в институт, мой муж не 
знал об этом. Меня в день экзаменов с 
работы отпускали. И вот я зачислена. 
Прихожу домой, счастливая, и гово-
рю: «А я поступила в институт», – «В 
какой? На какое отделение?» Отве-
чаю: «В Герценовский, на вечернее». 
«Год проучишься, переведешься на 
заочное». Я ничего не ответила, но про 
себя сказала: «Никогда. Я скорее раз-
ведусь с тобой». Больше ни вопросов, 
ни разговоров не возникало.

Хочу еще добавить. Как много 
хороших, добрых, отзывчивых 
людей я встретила и на работе, и 
в институте. Все старались мне 
помочь. Как будто понимали, что 
мне было трудно. В жизни у меня 
было два самых счастливых дня: 
день окончания 8-го класса и день 
поступления в институт. Это были 
дни побед. И еще я открыла в себе 
черту характера: доводить дело до 
конца, как бы трудно ни было.

Когда прошло так много лет, 
понимаешь, как много сделано в 
жизни ошибок, подчас глупых. И 
все же я понимала и мужа. Вечерами 
ему часто приходилось дома быть 
одному. Даже любимые занятия 
радиотехникой не могли заменить 
живого человека. Однако самые 
глупые ошибки я делала из-за него. 
Я думаю, он надеялся, что я брошу 
учебу. Для этого он делал все. Он 
меня не жалел. Дома не помогал. А 
я никогда не жаловалась. Но даже 

сейчас не могу забыть, как в ожида-
нии транспорта и в дождь, и в холод 
плакала от жалости к себе. Как же 
мне хотелось учиться, если я все это 
выдержала… 

После войны мне казалось, что 
все кончено. В семье, в которой мне 
пришлось жить, учились все. Но там 
были родители, тоже было много 
проблем, но учился и Саша, мой 
муж, и его младшая сестра Мира – 
в I институте иностранных языков, 
да и Сима, его старшая сестра, уже 
окончила медицинский институт 
и во время войны была врачом, а в 
Ленинград приезжала на курсы усо-
вершенствования. А я, кто я?

Вот так, все время, оглядываясь 
на то далекое прошлое, вспомина-
ешь, как мы жили до войны, во время 
войны и после нее. Как-то, помню, в 
Ярославле моя сестра Клара говорит 
мне: «Знаешь, а у меня уже есть про-
шлое». В то время она уже работала 
шофером, а я еще не была в армии. Я 
задумалась, но в моем прошлом ни-
чего интересного не оказалось. Надо 
сказать, что на долю Клары выпало 
много трудностей. Рано утром через 
весь город надо было пройти на 
работу. А работа шофером на грузо-
вой машине! Страшно представить, 
каково молоденькой девушке было 
все это испытать. Машины во время 
войны работали не на бензине, а 
были газогенераторные. Работали 
на чурке. Что только она не возила, 
даже сажу! Ей предлагали возить 
на легковой машине начальство – 
отказалась. Так до конца войны и 
шоферила. После окончания войны, 
чтобы отпустили продолжать учебу, 
ошпарила себе руку. Отпустили. 
Приехала в Ленинград, но вместо 
института вышла замуж, появилась 
дочь Наташа. А институт, только 
уже строительный, окончила спустя 
несколько лет. Муж, бывший моряк, 
– любитель выпить. Брак распался. 
Наташа, наша единственная на 
всех, воспитывалась в Ярославле, 
у бабушки.

А Клара, где она только не рабо-
тала: и на целине, и восстанавливала 
Ташкент после землетрясения, и 
строила взлетно-посадочную полосу 
на нашем аэродроме в Шоссейной. А 
была она очень способной и умной 
девчонкой, особенно сильна была 
в математике. Даже помогала мне 
делать контрольные работы, когда я 
училась в Гидрометеорологическом 
институте на заочном отделении. 

Она была любимицей папы. И про-
фессию строителя выбрала, как у 
папы. Очень любила петь, а когда 
мы были в детском доме в Балашове, 
она с подружкой Марусей пошла в 
городской театр, и их пригласили 
туда на пробы. Они читали «Евге-
ния Онегина», и их приняли. Но 
вскоре мы уехали в Ленинград, и 
о театре уже не вспоминали. Как 
жаль, что мы не находили общего 
языка. Она себя считала взрослой, а 
меня – еще маленькой, хотя разница 
у нас в годах – около двух лет. 

Вот я и в Ленинграде. Мне нуж-
на работа. Я разыскала радиоклуб 
и стала техником-инструктором. И 
снова морзянка, и полные группы 
желающих овладеть этой профес-
сией. Война окончилась, а интерес 
к этой удивительной работе не 
пропал. Радиоклуб находился на 
проспекте Динамо, в доме № 1. Там 
же находился и военно-морской 
клуб. Для занятий был оборудован 
специальный класс. Как помню, на 
самом верху башни. Зимой холодно. 
Чтобы обогреть этаж, надо было на-
пилить и наколоть дров. И делали 
это курсанты – ребята и девушки. 
Приходили они после работы, и 
только после того, как дрова на-
таскают в класс и затопят печку, 
начинали заниматься. Занимались 
в пальто. Мерзли руки, ноги… А они 
все равно приходили. Как же эти 
молодые люди, мои ровесники, от-
личались от тех, которые родились 
после войны.

После войны в Ленинграде го-
ворили так: «У нас ничего не было, 
пусть у наших детей будет все». В 
моду входило фигурное катание, ан-
глийский язык, игра на фортепиано. 
Люди жили полуголодной жизнью. 
Я помню, для нас суп, заправленный 
пшенкой и жареным луком, казался 
самым вкусным. Помню, моя работа 
начиналась в 14 часов, а ехать было 
далеко, через весь город. От недоеда-
ния были слабость и сонливость. 
В трамвае все пассажиры, которые 
сидели, дремали. Все продукты и 
хлеб были по карточкам. В городе 
было очень много инвалидов войны. 
В трамваях, в электричках ходили 
и просили милостыню. Я помню 
мальчика-морячка без обеих ног по 
бедра. Он всегда сидел на углу Не-
вского проспекта и Фонтанки, против 
Куйбышевского райкома партии. 
Сейчас возвращено прежнее название 
– дворец Белосельских-Белозерских. 
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Тогда мы этого не знали. Этот моря-
чок был очень хорош собой. Светлые 
волнистые волосы, голубые глаза… 
Было ему не больше 18–20 лет… Он 
был в бушлате и тельняшке, а беско-
зырка лежала перед ним. Я его видела 
всегда, когда шла с работы. К этому 
времени наш радиоклуб перевели на 
Фонтанку, в Дом обороны.

Потом он стал выпивать, ино-
гда засыпал и падал набок, и иногда 
под ним была лужица. Видеть, как 
гибнет этот мальчик, было страш-
но. Сердце разрывалось от горя и 
жалости.

И вдруг в городе инвалиды про-
пали, мальчик тоже. Прошел слух, 
что их всех отправили на Валаам. 
Так это и было.

Спустя какое-то время мы с Ве-
рой, моей приятельницей по работе 
в радиоклубе, нашли другую работу. 
То был военно-инженерный факуль-
тет при Ленинградском гидрометео-
рологическом институте.

В будущем это 5-й факультет 
Военно-космической академии 
им. А. Ф. Можайского. Работа по 
специальности. Только связь одно-
сторонняя – прием метеосводок 
погоды. Работа утомительная. К 
примеру, карта синоптическая идет 
4 часа с небольшими интервалами 
(несколько секунд или 2–3 минуты, 
за которые не успеешь сбегать на 
второй этаж). Сводки передавались 
на большой скорости. Едва успевали 
писать. Мы тогда не задумывались, 
как это вредно для здоровья. Но все 
это сказалось позже.

К тому времени мой партстаж 
кандидата в члены КПСС превысил 
все допустимые нормы. А в партию 
я вступила в армии в конце войны. 
Встал вопрос о приеме в КПСС. 
Назначили собрание. Я готовилась 
к нему, но меня не приняли на том 
первом собрании, сочли, что я пло-
хо подготовилась. Других причин 
не выдвигали. По рекомендации 
партбюро я стала читать первоис-
точники, сходила в музей Ленина 
в Мраморном дворце на ул. Халту-
рина (ныне возвращенное название 
– Миллионная ул).

На следующем собрании при-
няли. Тяжелый груз с моих плеч 
свалился. Но спустя короткое время 
вызвали меня в партком… В комнате 
помню только двух человек: полков-
ник Коростень и Павел Иванович 
Смирнов, будущий начальник 5-го 
факультета. Разговор вел Смирнов. 

Разговор был о моем отце. О том, что 
он – враг народа, и я должна от него 
отречься в письменном виде. Я гово-
рила только два слова: «Папа неви-
новен». Смирнов вначале убеждал, 
уговаривал… Я плакала и отвечала 
только одно: «Папа невиновен».

Терпение у Смирнова кончи-
лось, и он перешел на крик и при 
этом топал ногами, я это хорошо за-
помнила, его лицо, и даже глаза, по-
белели. Видимо, по знаку Коростеня 
он мне крикнул: «Уходи». Вся в сле-
зах я вышла из кабинета начальника 
политотдела Коростеня.

Прошло какое-то время, и меня 
перевели на должность техника-
наносителя с окладом на 18 рублей 
меньше. Радисты получали 65 ру-
блей в месяц, а техники-наносители 
– 47 рублей. Разница существенная 
по тому времени, а работу я вы-
полняла ту же. Более того, зная 
работу техника, я делала все одна, 
т. е. одновременно принимала на 
слух сводку и сразу ее наносила на 
карту или кольцовку. Это был мой 
протест. Об этом знали все, но никто 
мне не сделал ни одного замечания. 
Как-то я набралась духу и пошла к 
начальнику факультета полковнику 
Клунникову. Я думала, он разберет-
ся и поможет мне.

Андрея Александровича я ува-
жала, мне был симпатичен этот 
человек. Я ему сказала: «Андрей 
Александрович, во время войны 
мне доверяли. Я работала на боль-
ших радиостанциях. Имела связь 
с самолетами…». Ответ был таков: 
«Ну что же, будет война, будут опять 
доверять». Так до конца, до отъезда в 
Ригу, куда получил назначение мой 
муж В. М. Красиков, я и работала. 
То был 1952 год.

В 1955 году папу реабилитиро-
вали посмертно.

В Риге было трудно с работой. 
Неожиданно предложили работу 
инспектора отдела кадров Рижской 
радиотрансляционной сети. В той 
организации я состояла на партий-
ном учете.

Работа была не по мне, но я 
выполняла ее добросовестно! Все 
4 года, прожитые в Риге, я так и 
работала в той организации.

Одновременно училась в шко-
ле рабочей молодежи, которая 
находилась буквально рядом и в 
самом центре города. Отношения на 
работе сложились добрые со всеми 
сотрудниками. Как с латышами, так 

и с русскими. Самые хорошие вос-
поминания остались о том периоде 
жизни, хотя бытовые условия были 
тяжелыми. Однако роптать мы 
не привыкли. Было главное, как 
считали – отдельная 2-комнатная 
квартира. Печное отопление. Зи-
мой жили только в одной комнате. 
Вторая служила холодильником. 
Самое теплое место было у печи в 
большой комнате. Зато летом при-
езжали родные и близкие, и было 
где разместиться. Я очень полюбила 
Прибалтику. Потом мы вернулись в 
Ленинград.

Новое назначение мужа. Нет-
нет да и поеду в Ригу, где остались 
друзья и школа, которая дала мне 
путевку в жизнь.

Окончание 8-го класса – моя 
первая победа над собой и первое 
счастливое событие в моей жизни. 
Помню, как мы, великовозрастные 
одноклассники, отмечали это со-
бытие в ресторане… Муж ревновал, 
но удержать меня не мог. Многие 
из нашего того класса получили 
высшее образование, в их числе и 
я, но моя учеба, увы, затянулась на 
16 долгих лет. 

Вторая моя победа над собой 
– поступление в Герценовский ин-
ститут. Именно поступление, а не 
окончание. А потом. Чего только 
не было!

Итак, снова Ленинград… Во-
лоде предложили Москву, но мы 
решили возвратиться в Ленинград, 
где сразу обещали дать жилье. Пока 
он обустраивался на новом месте 
работы, я в Риге оканчивала деся-
тый класс. Мне было жаль уезжать 
из Риги, но Ленинград притягивал, 
как магнит.

И вот опять 5-й факультет, 
только работа в эксперименталь-
ном бюро. Мне было все равно где, 
лишь бы работать. К тому времени 
полковник П. И. Смирнов стал 
начальником факультета. Обста-
новка в стране изменилась, прошел 
XX съезд партии, у власти был 
Н. С. Хрущев.

В то же время из Германии воз-
вратилась и Вера, моя приятель-
ница, с которой мы начали после 
войны работать в радиоклубе и 
дальше на 5-м факультете.

Пришли вместе на Рузовскую 
улицу, где в то время, как и прежде, 
помещался Военно-инженерный 
факультет. Встретил нас Борис Ми-
хайлович Сергеев, который тогда 
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был начальником АМС (авиацион-
ная мотостанция).

Борис Михайлович что-то рас-
сказывал Вере. А меня как будто и 
не было. Ни одного вопроса мне. 
Я себя почувствовала лишней… 
Не знала, как себя вести. Позднее 
девчонки из отдела кадров мне го-
ворят: «А ты разве не знала? Ведь 
он тебе в характеристике написал 
«врожденный бунтарь». Так я и по-
пала в экспериментальное бюро. Но, 
как говорят, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. 

Как-то при встрече Смирнов 
меня спрашивает: «Галя, а как 
отец?» Я ответила. К тому времени 
я уже знала, что и его отец был аре-
стован. Я не знаю, сколько времени 
он провел в тюрьме, но его освободи-
ли. У Смирнова были влиятельные 
родственники в Москве. А сам П. И. 
Смирнов очень успешно двигался 
по служебной лестнице, получая во-
инские звания и награды, не будучи 
даже участником войны. 

В одни из летних каникул в 
Ленинграде, после детдома, дядя 
Ваня, по приглашению дяди Миши, 
отправил меня и брата с бабушкой в 
совхоз, где дядя Миша работал бух-
галтером. Мы приехали на ст. Каф-
тино, что примерно в 2 часах езды 
от Бологого по дороге на Нижний 
Новгород. Еще из окна вагона я 
увидела красивую барскую коля-
ску на рессорах. Оказалось, это 
дядя Миша приехал на ней нас 
встречать. Не помню, как далеко 
от станции располагалась дерев-
ня, в которой дядя Миша снял 
нам хорошую, большую комнату. 
Помню хорошо и деревню, и всю 
округу. Деревня была большая, дома 
добротные, окруженные яблоневы-
ми садами. Примыкала она к барско-
му парку. Парк был очень большой. 
От барского дома шли две аллеи, 
усаженные вековыми деревьями. 
Одна аллея вела к озеру, другая – к 
деревне. Барский деревянный дом 
был пуст. Дом был одноэтажный, с 
главным парадным входом посре-
дине. С тыльной стороны дома рас-
полагались хозяйственные построй-

ки. Контора совхоза и место работы 
дяди Миши были где-то там. Мне 
очень хотелось расспросить и узнать 
что-нибудь о доме и его бывших 
хозяевах и еще хотелось спросить, 
почему пустует такой дом. Ответы 
на мои вопросы пришли сами по 
себе и значительно позже.

В деревне было много молодежи 
– парней и девушек. Вечерами они 
собирались около какого-то дома, 
пели и плясали кадриль.

Играл гармонист. Мне очень 
хотелось научиться танцевать ка-
дриль, но ее танцевали необычно, 
а кто-то выкрикивал номер, напри-
мер, 12-но или 16-по и т. д.

Из Кафтино я уезжала одна, 
видимо, к началу учебного года. 
Бабушка с Юрой еще оставались. 
Увлечением Юры были лошади. Он 
гонял на лошадях, как заправский 
наездник и без седла, поэтому вся 
попа у него была избита. Но это его 
не удерживало, и он уходил с ребя-
тами даже в ночное. 

Дядя Миша провожал меня до 
Бологого. Помню, до отправления 
поезда было время, и мы с ним гу-
ляли по городу. Запомнилась глав-

ная улица города. Она шла вдоль 
озера. Это было очень красиво. 
Дядя Миша зазвал меня в какой-
то магазин и предложил выбрать 
какую-нибудь вещицу в подарок. Я 
не могла выбрать что-то дорогое и 
выбрала гребенку. Он протестовал, 
но я настояла на своем, зная возмож-
ности семьи. Мы попрощались с ним 
в вагоне, и я уехала.

Больше дядю Мишу я не видела. 
Он умер от голода в Ленинграде в 
1942 году.

Уже спустя много лет после 
войны его дочь, а моя двоюродная 
сестра, Нина на мой вопрос, помнит 
ли она отца, сказала, что помнит, как 
ползала по полу, на котором лежали 
мертвые отец и маленький, недавно 
родившийся братишка.

Сталин пока еще в Мавзолее. 
Я, как и все, оплакивала смерть 
вождя. Еще в Ригу от мамы пришло 
сообщение о смерти папы. Спустя 
18 лет нам стало известно, что из 
Ярославля папу отправили в Моск-
ву. Его обвинили в том, что он якобы 
возглавлял группировку с целью 
свержения власти и еще в многом 
другом. В Москве, при получении 
документа о папиной реабилитации, 
мне сказали: «Вы можете гордиться 
своим отцом…»

Маме в Ярославле дали двух-
комнатную квартиру. Она жила 
вместе с братом и воспитывала 
внучку Наташу. Сестра Клара к 
тому времени окончила институт, 
а я училась и работала, и пыталась 
разузнать хоть что-то об отце. Но 
все было тщетно. Только спустя 
много лет мне разрешили приехать 
в Ярославль и ознакомиться с делом 
папы. К тому времени мы с мужем 
жили в Москве. Оба пенсионеры. 
Именно в то время в Москве мне 
стало ясно, что поиски места за-
хоронения расстрелянных в те, уже 
далекие, 30-е годы бессмысленны. 
Не помню уже, кто мне сказал: «Не 
ищите. Их сбрасывали в любую ка-
наву». Случайный попутчик произ-
нес: «Вся Москва стоит на костях…» 
В те годы в Москве шло интенсивное 
строительство метрополитена…
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С«Сороковые-роковые, свинцо-
вые, пороховые, Война гуляет по 
России, а мы такие молодые», – 
писал, романтизируя время, Давид 
Самойлов.

Война была тяжелая, страшная. 
Но в середине сороковых фашист-
ское зло было сокрушено, думалось, 
навсегда. 

После победы советская страна 
жила надеждами на лучшее будущее.

В прошлое даже мне, вчераш-
нему подростку, возвращаться не 
хотелось. Запомнилось на всю 
жизнь лето 1930 года (мне было 
шесть) – поездка к маминой родне 
в Поволжье. На станциях, прямо на 
земле, на остатках жалкого скар-
ба – семьи с ползающими малы-
шами – «раскулаченные». Един-
ственную бабушкину корову Дочку 
обобществили – нам на кучу ребя-
тишек давали «четверть» молока, а 
мы старались подкормить голодное 
животное, навещали Дочку.

А в Москве – Ягода, Ежов… Но-
чью шум колес и тяжелые шаги по 
лестнице; куда-то навсегда исчезали 
одноклассники, соседские дети…

Надо глядеть вперед! Прочитала 
в «Новом мире» «Стихи о Победе» 
Эренбурга:

«…Я ждал ее, в крови, в грязи, 
в пожаре.
И час настал: 
закончилась война,
Я шел домой – 
навстречу шла Она,
Но мы друг друга не узнали…»
Так случилось, что именно в 

тот день я увидела Эренбурга на 
Тверской. Он шел среди ликующей 
толпы, шел к дому, и показался 
каким-то одиноким и потерянным… 
Сейчас думаю – предчувствовал 
грядущее.

***
Сороковые-роковые катились к 

концу, и с каждым новым мероприя-
тием Сталина становилось яснее: 
почти два года «дружбы и сотруд-
ничества» с Гитлером не прошли 

бесследно. Какая там Мировая ре-
волюция, классовая борьба…

Уже в конце войны начались 
депортации целых народов, отрыж-
ка фашизма.

Помните гениальное стихот-
ворение Александра Блока «Голос 
из хора»?

«Будьте ж довольны 
жизнью своей,
Тише воды, ниже травы,
О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак 
грядущих дней…»
Я с нарастающим ужасом на-

блюдала за происходящим. Многое 
мне казалось просто параноидаль-
ным бредом. 

С родителями давно не было 
духовного контакта. Мама с обо-
жанием смотрела на фотографию 
товарища Сталина и, подозритель-
но поглядывая на сослуживцев, 
бормотала: «Враги, всюду враги…» 
Популярный анекдот тех лет: «Ра-
бинович, у вас был радикулит?» 
– «У меня никого не бывает, и я 
нигде не бываю». Я довольствова-

лась собственными наблюдениями 
да беседами с несколькими верны-
ми друзьями (большей частью на 
свежем воздухе – слухи о новых 
достижениях чекистской техники 
до меня уже доходили).

***
Так случилось, что после воз-

вращения в Москву самые близкие 
друзья Фриды Вигдоровой, извест-
ной журналистки, моего старшего 
друга, жили в Ленинграде – Илья 
Серман с женой Руфью Зевиной и 
Ефим Эткинд. Эткинд перед вой-
ной окончил западное отделение, 
а Серман – русское филфака Ле-
нинградского университета (тогда 
ЛИФЛИ). Собственно, Серман уже 
учился в аспирантуре и печатал свои 
труды по русской литературе ХVIII 
века в университетских сборниках.

Их учителями в прошлом, а 
после войны – коллегами была 
группа выдающихся ученых – 
В. М. Жирмунский, Г. А. Гуковский, 
Н. Я. Берковский, Б. М. Эйхенбаум, 
Б. Г. Реизов, А. А. Смирнов.

В стране царил Большой террор, 
а в университете кипела, бурлила 
научная жизнь – Е. Г. Эткинд назвал 
тот предвоенный период «Пиром во 
время чумы».

К. И. Видре

Суд над друзьями. Суд над друзьями. 
1949 год1949 год
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***
Когда фашистская Германия 

неожиданно напала на СССР, и Сер-
ман, и Эткинд оказались в армии: 
Эткинд на Ленинградском фронте 
выпускал на немецком языке газету 
и листовки для немецких солдат, 
Серман воевал простым солдатом, 
пока не попал в госпиталь с тяжелой 
контузией, и его демобилизовали.

Я познакомилась с Ильей у 
Фриды Вигдоровой и ее мужа, 
писателя Александра Раскина в 
Ташкенте в 1943 году. Он был еще 
в гимнастерке и в пилотке, надви-
нутой на черные смоляные волосы, 
с огрубевшим от фронтовых ветров 
лицом. Илья оканчивал аспиранту-
ру в том самом университете, где я 
училась на 2-м курсе. Я смотрела на 
него снизу вверх.

Вскоре я стала встречать Илюшу 
с девушкой, которую я давно уже 
приметила, – она выделялась даже 
среди яркой ташкентской толпы во-
енных лет: какие-то непривычные 
клетчатые юбочки, пестрые свитера. 
А на пышных рыжеватых волосах 
– светло-зеленая фетровая шляпка, 
украшенная задорным перышком. 
Большущие глаза были удивитель-
но живые и умные. Фрида меня по-
знакомила со своей новой подругой, 
Руфью Зевиной. Судьба Руфи была 
не совсем обычной: девочка из интел-
лигентной одесской семьи, она знала 
несколько европейских языков. Руфь 
поступила на филфак Ленинградско-
го университета. Когда в Испании 
в 1936 году вспыхнул фашистский 
мятеж, 19-летней студенткой послали 
ее переводчицей в республиканскую 
армию. Она, кажется, была ранена 
под Бильбао. Можете представить, 
какое впечатление произвела на 
меня Руня… Она была умна, остро-
умна, обаятельна, часто язвительна. 
Вскоре Илья и Руня поженились.

В 1944 году я увидела молодую 
пару у Фриды, в Москве. На руках у 
них была дочка, Ниночка. Эта семья 
Серманов, включая и маму Ильи 
Захаровича Генриетту Яковлевну, 
старую революционерку, знавшую 
моего отца, была мне очень мила.

Понравился и Ефим Григорьевич 
Эткинд (Фима), о котором с такой 
любовью говорил Серман в Ташкенте. 
Прошло несколько лет после побе-
ды, а Ефим Григорьевич появлялся 
в Москве в военной гимнастерке. 
Эткинд с успехом и увлечением пре-
подавал в Педагогическом институте 

им. А. И. Герцена, Серман работал 
редактором в Ленгосиздате. Руня 
ждала второго ребенка – летом 1946 
года родился сын Марик. Казалось, 
начинается новая жизненная сту-
пень. Молодые ученые, прошедшие 
блестящую школу, рядом учителя, 
теперь коллеги, тоже ученые в рас-
цвете сил. Работай, трудись во благо 
родной культуры. 

Не тут-то было! Начиная с 1946 
года (травля Зощенко и Ахматовой), 
волна за волной, шли страшные в 
своей нелепости сталинские по-
становления, бичевавшие научные 
школы, деятелей культуры, науки, 
а затем увольнения, аресты. Нарас-
тал неприкрытый антисемитизм. 
Хотя, конечно, показная дружба на-
родов – всякие там пышные декады 
национальной культуры, с песнями 
и плясками – цвела и пахла, как по-
ложено, но у меня не выходила из 
головы строчка Пастернака:

«А в наши дни 
и воздух пахнет смертью –
Открыть окно, 
что жилы отворить».
Фрида волновалась за ленинг-

радских друзей. В университете и в 
Герценовском шли «разоблачитель-
ные» собрания – искали «врагов 
народа». «Дирижеры» из обкома 
вдохновляли посредственностей, 
стремившихся занять места своих 
более талантливых коллег. 

***
Честно говоря, мне не приходи-

ло в голову, что именно мне через 
столько лет предстоит описать суд 
над Серманами. Мы не были тогда 
друзьями, так, встречались изредка 
у Фриды, но меня они очень инте-
ресовали, и кое-что Фрида расска-
зывала об этой истории, которая 
занимала все ее помыслы. 

Дом на проспекте Добролюбо-
ва, особенно после того, как Руня 
стала его молодой хозяйкой, был 
небольшим центром, где часто со-
бирались интересные люди. Руня 
великолепно пела под гитару, в ту 
пору в основном испанские песни… 
Друзей было, как потом выясни-
лось, даже слишком много по тем 
опасным временам. Илья по срав-
нению с женой был молчуном, зато 
Руня, казалось, создана, чтобы быть 
хозяйкой салона.

Конечно, существовало много 
друзей, более осведомленных о 
той семье. Но где сейчас друзья 

Серманов? Где их свидетельства? 
Я нашла кое-какие подробности в 
двух книгах Эткинда1, но он сразу 
после ареста Серманов покинул 
Ленинград и, поскитавшись по мос-
ковским знакомым, начал работать 
в Тульском пединституте. Только 
это помогло ему избежать ареста. В 
Ленинграде он почти не появлялся. 
Поэтому в описаниях той поры у 
Ефима Григорьевича присутствова-
ли неточности; само собой, мой рас-
сказ будет с огромными пробелами, 
но все равно, расскажу то немногое, 
что знаю. А там, если что, пусть 
другие добавляют и исправляют. 
Вранья не будет, обещаю.

***
Неожиданно судьба меня по-

ощрила в моем намерении. Саша 
Раскина, дочь Фриды, прислала 
неизвестную мне книгу2 Руфи, как 
раз посвященную событиям, явля-
ющимся предметом моего повест-
вования. Вернее – один из рассказов 
этой книги – «Суды».

Но прежде всего выскажу пред-
положение, почему именно семья 
Серманов одна из первых в то 
время в Ленинграде стала жертвой 
репрессий.

Конечно, последние конвуль-
сии деспота, имитирующие бур-
ную политическую деятельность, 
вызывали отвращение у многих 
мыслящих людей – Серманы не 
были исключением. Но на их головы 
обрушились первые удары, которых 
многие избежали.

Руфь в рассказе «Суды» упрека-
ет себя в неосторожности, приводит 
слова няньки своих детей: «Это все 
она, она, ее язык, у него-то во рту 
камушки».

Да, именно у Серманов многое 
говорилось. Однако не ко всем 
подсаживали стукачей и ставили 
квартиру на прослушивание.

Может быть, самым существен-
ным было то, что Серман был 
любимым учеником и соратником 
Григория Александровича Гуковско-
го, показавшегося властям не просто 
неблагонадежным гуманитарием, а 
идеологическим врагом, который 
чем умней и ярче, тем опаснее. Сер-
ман и Гуковский были люди одного 
типа, близкие по духу. 

Я, студентка 2-го курса, училась 
по учебнику Гуковского «История 
русской литературы XVIII века». 
И вот в этом учебнике я встретила 
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стихотворение Н. М. Карамзина, 
которое меня потрясло: оно так не 
походило на Карамзина «Бедной 
Лизы», но зато так походило на 
сталинскую Россию. Вот оно:

Тацит велик; 
но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда 
геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв 
не вижу ничего.
Жалеть о нем не должно:
Он стоил лютых бед 
несчастья своего,
Терпя, чего терпеть 
без подлости не можно!
Вернувшись из Ташкента в Мо-

скву, я пересмотрела все последую-
щие издания учебника Гуковского 
– стихотворение Карамзина отсут-
ствовало. Видно, оно не только на 
меня произвело такое впечатление. 
«Тацит» кроткого Карамзина звучал 
как призыв к сопротивлению убий-
цам. Думаю, Гуковскому не про-
стили «Тацита». В начале 1949 года 
был арестован великий Гуковский, 
травля привела его к сердечному 
заболеванию. Несколько позже 
Григорий Александрович умер в 
тюрьме, не дождавшись окончания 
следствия.

 
***

Е. Г. Эткинд описывал, как 
друзья были напуганы, старались 
не обсуждать острые вопросы при 
посторонних, говорили шепотом, 
накрывали подушками телефоны. 
Но я помню рассказ взволнованной 
Фриды. Она послала Серманам 
письмо с одной знакомой (почте мы 
не очень доверяли). Вернувшись из 
Ленинграда, напуганная их беспеч-
ностью, дама ей поведала: «Фрида! 
Что они говорят… Ведь они меня со-
всем не знают». Как в воду глядела! 
Скоро пришла беда!

***
6 апреля 1949 года на курсах в 

Выборгском дворце культуры (где 
Илья подрабатывал, читая лекции) 
он был арестован. Когда его привез-
ли домой, в квартире уже шел обыск. 
Руфь повезли на казенной машине 
в Большой дом (кто не знает этого 
здания на Литейном!), будто бы на 
допрос, да там и объявили об аре-
сте. Политический Красный Крест 
грозных времен Дзержинского еще 
в 1937-м был уничтожен Сталиным, 

так что, пожалуй, нашим друзьям 
пришлось потяжелее, чем арестан-
там первых послеоктябрьских лет.

Фрида Вигдорова, одна из са-
мых талантливых советских жур-
налистов, ко времени ареста Сер-
манов была давно уже уволена из 
«Комсомольской правды». Она 
не растерялась – села и написала, 
опираясь на свой учительский опыт, 
книгу «Мой класс» (1949). Первое, 
что она сделала, узнав об аресте 
Серманов, – связалась с Генриеттой 
Яковлевной. Обещала ежемесячно 
передавать деньги на содержание 
детей (успех ее книги облегчал эту 
задачу). К Фриде присоединилась 
Нина Жирмунская. В этой «акции» 
помощи детям Серманов участвова-
ло еще несколько друзей, но других 
имен Фрида мне не называла. 

Она всегда старалась помочь 
людям оклеветанным, обращавшим-
ся к ней за помощью, а уж о ближай-
ших друзьях, явно не преступниках, 
но просто превосходных людях, 
виновных только в излишней до-
верчивости, и говорить нечего. И 
конечно, даже в те страшные годы 
не колебалась ни минуты, бросалась 
на помощь. Много позже, когда 
опасность миновала, я узнала, что 
она сама опасалась ареста – такие 
были времена, – но делала все, что-
бы помочь друзьям.

В первую очередь она обрати-
лась к Эренбургу, чтобы он помог 
Руне. Она верила, что боевое испан-
ское прошлое Руни сыграет роль. 
И не ошиблась. Илья Григорьевич 
внимательно прочитал написанное 
Фридой письмо, просмотрел тща-
тельно подобранные ею документы 
и письмо подписал. Увы, тогда оно, 
по-видимому, не помогло. Но вот 
когда наступили лучшие времена, 
скорее всего, письмо Эренбурга сыг-
рало свою роль – Руню освободили 
одной из первых. 

***
Судов было два. Они были 

закрытыми. Кроме адвокатов, при-
сутствовали только свидетели об-
винения.

Первый суд состоялся через 
три месяца после ареста – 7 июля 
1949 года. Руня пишет, что именно 
на суде убедилась, что в квартире 
были кем-то поставлены прослуши-
вающие устройства – микрофоны. 
Свидетельницами были три подруги 
Руфи. Одна из них недели за две до 

ареста вызвала ее якобы на прогулку 
и на улице предупредила о пред-
стоящем аресте. На суде подруги 
повторяли только те фразы, которые 
произносили в помещении, явно за-
писанные. Руфь столько пережила в 
ожидании ареста, что лишь в камере 
впервые крепко выспалась.

Руфь отмечает, что в следствен-
ном деле зафиксированы даже те 
разговоры, которые супруги могли 
вести только наедине. Она отме-
тила, что все «вольности», то есть 
опасные фразы, Илья Захарович по 
возможности приписывал себе, что-
бы облегчить приговор Руфи, – вел 
себя как настоящий рыцарь. 

***
В каких же «преступлениях» их 

обвиняли? На первом суде это была 
в основном «клевета на советскую 
власть». Я открою маленькую тайну. 
Фрида мне рассказала в Москве, 
когда закончился процесс, что в 
аппарате суда одним из секрета-
рей работала знакомая Генриетты 
Яковлевны (кажется, она когда-то 
помогала ей по хозяйству). Она 
тайком переписала обвинительное 
заключение и передала его Ген-
риетте Яковлевне. Фрида мне его 
прочитала, и кое-что я запомнила. 
Постараюсь процитировать по 
памяти эти пункты преступлений 
наших друзей:

«Клеветнические высказыва-
ния о Постановлении ВКП(б) о 
журналах “Звезда” и “Ленинград”» 
(т. е. о Зощенко и Ахматовой). «Иро-
нические высказывания о денежной 
реформе», «Иронические высказы-
вания о подписке на заем».

Я вспомнила об этих «жут-
ких» обвинениях, смахивающих 
на обычные вечерние разговоры, 
начав читать рассказ Руни «Суды»: 
«Муж проверял таблицу выигры-
шей – оказалось, что мы выиграли 
двести рублей. Следователь читал: 
“Выиграли!” – “Сколько?” – “Две-
сти рублей!” – “Ай да советская 
власть! Правильная власть!”» (пе-
рифраз слов Маяковского «Очень 
правильная эта наша Советская 
власть»).

Какие опасные враги советской 
власти! 

Наших друзей судили за анти-
советскую агитацию. Естественный 
вопрос: кого они могли агитиро-
вать? Друг друга? Разве что со-
трудников пресловутых «органов», 
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поставивших им подслушивающие 
устройства…

Кто тогда из мало-мальски ин-
теллигентных людей не возмущался 
теми ждановскими постановления-
ми о Зощенко и Ахматовой?

Вспомним судьбу великого ге-
нетика Николая Вавилова. Он погиб 
в тюрьме от голода, а в блокаду его 
питерские ученики, умирая с голоду, 
сберегли вавиловскую коллекцию 
зерна. 

***
Вернемся к судьбе наших дру-

зей. В день вынесения приговора 
по первому суду в своем последнем 
слове Серман и третий обвиняемый, 
Ахилл Левинтон, просили для себя 
снисхождения, а Илья еще попро-
сил милосердия для своей жены 
– матери двух малолетних детей. 
Одна из народных заседателей, Руня 
заметила, – прослезилась. Но суд 
советской поры в подобных случаях 
милосердием не отличался. Всех 
троих «преступников» присудили 
к 10 годам ИТЛ (исправительно-
трудовых лагерей). 

Адвокаты подали кассацию 
– они сочли приговор слишком 
суровым. Прокурор, которая не 
присутствовала в момент вынесения 
приговора, – отдыхала на юге, тоже 
потребовала пересмотра приговора 
– в сторону ужесточения.

***
Второй суд состоялся через два 

месяца – 7 сентября 1949 года. Я 
потом слышала (не помню от кого), 
что ждали прибытия главных свиде-
телей обвинения, которые отдыхали 
в санатории на юге. Судья и народ-
ные заседатели были заменены, а 
прокурор остался прежний – Бу-
ракова. Это она потребовала более 
тяжелого приговора после первого 
суда. На этот раз суд проходил в 
здании Городского суда на Фонтан-
ке, в отличие от первого (Большой 
дом, где в тюрьме предварительного 
заключения содержались аресто-
ванные). Благодаря смене зданий 
подсудимые могли хоть издали, 
хоть мельком увидеть родных. Суд 
был тоже закрытым, но в коридоры 
пускали близких родственников.

Главными свидетелями оказа-
лись университетские приятели, 
завсегдатаи сермановских сборищ 
в их квартире на проспекте Добро-
любова. Е. Г. Эткинд уже назвал их 

имена – Евгений Павлович Брандис, 
известный литературовед, писатель, 
библиограф, переводчик, и его жена 
Нина, переводчица. Они были из тех 
друзей, при которых в те опасные 
времена, по свидетельству Эткин-
да, разговаривали о происходящем 
шепотом, а телефон прикрывали 
подушкой. Не помогло! Чужие уши 
не понадобились. 

Когда я решила записать все, 
что я знаю о суде над Серманами, 
стала расспрашивать знакомых о 
Брандисах. К моему удивлению, 
несколько человек мне сказали: 
«Брандисы? Но ведь Серманы их 
простили… нам Брандис сам гово-
рил». Слово Брандиса показалось 
мне неубедительным! Фрида мне 
передавала слова Генриетты Яков-
левны, когда Илья вернулся из 
лагеря: «Встретишь Брандиса – не 
давай ему в морду. Перейди на дру-
гую сторону».

Руни уже не было в живых. Поп-
росила Марка спросить у отца. Илья 
Захарович ответил: «Я бы, может, за 
себя простил, но никогда не прощу 
страданий Руни и детей».

Именно Брандисы были ини-
циаторами всяких разговоров о 
внедрении государственного ан-
тисемитизма и вообще на «нацио-
налистические» темы. В своих же 
показаниях Брандис приписывал 
Илье Захаровичу собственные изре-
чения. Якобы тот говорил, что евреи 
способнее русских ну абсолютно 
во всех науках, а власти хода им не 
дают. И это человек, посвятивший 
свою жизнь возвеличиванию рус-
ской литературы. 

Весьма спорный вопрос о спо-
собностях того или иного народа 
по тем временам был опасен для 
подсудимых.

Фрида рассказала, что именно 
на этом месте показаний Брандиса 
судья прервала его, не выдержала: 
«Свидетель! Никто, кроме вас, не 
говорил в своих показаниях ничего 
подобного! Подумайте, прежде чем 
подтверждать то, что вы говорите». 
Брандис сказал: «Я подтверждаю». 
Эткинд в своей книге3 приводит, по 
сути, тот же пример, только ошибоч-
но называет судью прокурором. 

Все же Брандис и прокурор до-
бились своего: кассация адвокатов 
была отклонена.

Серману и Левинтону добавили 
еще по 15 лет лагерей (т. е. обоим 
по 25 лет).

***
Как я помню, опять же со слов 

Фриды, Руня участвовала во втором 
суде, но отказалась от адвоката. Ре-
шила защищаться сама и делала это 
довольно успешно. Нина Брандис, 
например, утверждала, что Руфь 
говорила что-то дурное про СССР. 
«Ну что ты, Нина… как ты могла 
меня так понять? Как я могла? Я же 
говорила о Франции, о том, что я там 
заметила, когда возвращалась из Ис-
пании». А на обвинения в еврейском 
национализме ответила резонно: 
«О чем вы говорите? Я знаю пять 
европейских языков и не знаю ни 
идиш, ни иврита». 

***
Когда второй суд закончился, 

охранники вывели подсудимых из 
зала и по очереди повели к машине. 
Руня осталась последней и стояла 
недалеко от выхода под присмотром 
молодого солдата. К ней подбежала 
ее младшая сестра Ляля. Аресто-
ванным общаться с родственниками 
было строго запрещено. Ляля по-
вернулась лицом к солдату и стала 
очень возбужденно ему говорить 
«У моей старшей сестры есть дочь 
Ниночка. Она здорова, ждет маму с 
папой. С ней все в порядке». В этот 
миг Ляля услышала шепот Руни: «А 
Марик?» Мальчик-солдат стоял с 
неподвижным лицом. «Марик тоже 
в полном порядке и тоже ждет папу 
с мамой и шлет им привет». Солдат 
таким образом позволил несчастной 
матери услышать весть о ее детях и 
только потом увел Руфь к машине.

***
Встреча детей с родителями 

состоялась лишь через пять лет. Раз-
лука была тяжелой для Руфи Алек-
сандровны и Ильи Захаровича, но не 
менее тяжелой была и для детей.

Семья была разделена, даже 
дети жили в разных местах. Очень 
старая Генриетта Яковлевна не 
могла, кроме Ниночки, растить еще 
и трехлетнего Марика. Его взяли к 
себе Рунины родители, в Одессу, 
где «солнце и фрукты…» «Гладко 
было на бумаге», но для ребенка 
то была драма. Марк мне прислал, 
по-моему, замечательную повесть 
«Свидание» о тех годах своего дет-
ства, которая обязательно должна 
быть напечатана.

Малыш расстался не только с 
родителями, но и с любимой стар-
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шей сестрой, с домом. Поначалу 
он воспринял этот переезд как из-
гнание.

Тревога, поселившаяся в доме 
еще до ареста, привела к тому, что 
ребенка с младенчества мучили 
кошмары. А перемена обстановки 
ему тяжело далась: люди говорили 
как-то странно, не как в родном 
городе, и ребенок вообще на месяц 
замолчал. Время шло, Марик рос. 
Он уже умел отвечать во дворе лю-
бопытствующим соседям на вопрос: 
«Где твои папа и мама?» – «Мои 
папа и мама работают на стройках 
коммунизма». Некоторые шараха-
лись в сторону, некоторые – крес-
тились, а какая-то старушка сказала 
дедушке: «Бедный сиротка…» Все 
это запомнилось надолго.

Ниночке тоже тяжело давалась 
разлука с родителями. Фрида забра-
ла Ниночку в Москву погостить. 

Когда поезд подходил к Москве, 
ребенок показался Фриде сильно 
возбужденным. Выйдя на москов-
ский перрон, Ниночка начала ли-
хорадочно озираться. Фрида вдруг 
поняла: девочка придумала себе, 
что в Москве ее будет ждать мама. 
Больно было видеть, рассказывала 
мне Фрида, как угасала ее надежда 
и застывало личико.

 ***
Годы летели:

«Пропитаны запахом 
въедливой влаги
Повисли над городом 
вялые флаги.
Но вот однажды 
веселой весною
Они обгорели 
черной тесьмою».

(Ю. Панкратов, 
«Страна Керосиния») 

Руфь вернулась домой в самом 
начале 1954-го, несколько позже – 
Илья Захарович.

Александр Борисович Раскин 
написал в честь возвращения друга 
песню на мотив знаменитого «Ма-
гадана».

Как вспомню московский перрон
И поезд из Дантова круга,
Как мы окружили вагон,
Встречая старинного друга.

Без шапки, презрев чемодан,
Адамом он вышел из рая.
Лежал позади Магадан,
Столица Колымского края.

Ты с нами, ты снова живой.
Богата земля чудесами.
А то, что с седой головой, – 
Взгляни: мы такие же сами.

Ты вовсе еще не старик,
Сумел ты поспорить с бедою.
И вот он лежит, материк,
И не окружен он водою.

Дождались и мать, и жена,
Дождались и малые дети,
Кому-то, как видно, нужна
Еще справедливость на свете.

И знай, что мы ждали тебя,
И в шумные двери вокзала
Пришли мы в шесть сорок утра,
Как справочное нам сказало.

Илья принялся за любимую 
работу. Руфь, пройдя через страш-
ное горнило, стала замечательной 
писательницей4 (псевдоним – Руфь 
Зернова). Виктор Некрасов (мой 
любимый писатель советской поры) 
плакал над ее первыми лагерными 
рассказами. Они подружились до 
конца жизни.

*** 
Я переехала в Ленинград летом 

1954 года.
Один из первых моих визитов 

был в дом Серманов. Они снова об-
рели дом, детей. Все были на месте. 
Мы подружились, стали встречать-
ся. Я так полюбила слушать Рунины 
песни! Ее репертуар расширился: 
кроме испанских, запела она и ла-
герные песни.

 
*** 

Мир тесен, и однажды у друзей 
я познакомилась с очаровательной 
адвокатессой – Мариной Михай-
ловной, Мурой, очень популярной 
в литературных кругах. Ее привел 
с собой Яков Иванович Давидович 
(отец писательницы Люды Штерн). 
Из уст Муры я вдруг услышала 
знакомое имя: «А вчера ко мне при-
бежали Брандисы, чрезвычайно 
напуганные: им кто-то сказал, что 
будут привлекать к уголовной от-
ветственности сексотов, дававших 
ложные показания. Я, конечно, 
поняла, что это сладкие химеры, но 
вида не подала: “Да, я тоже что-то об 
этом слышала, очень может быть”. 
Они ушли очень удрученные».

ЭПИЛОГ
После суда над друзьями про-

шло много лет, была уже середина 
семидесятых, но «долго еще в стране 
той красивой все пахло крысами и 
керосином»5. 

После реабилитации И. З. Сер-
ман, несмотря на ставившиеся ему 
рогатки, защитил докторскую, стал 
профессором, работал успешно в 
Пушкинском доме во славу руси-
стики. 

Они с Руфой трудились, боро-
лись с фашизмом, терпели напрас-
лину и снова трудились… И вдруг 
через четверть века снова семейная 
катастрофа…

Дочь Ниночка, теперь уже трид-
цатилетняя дама Нина Ставиская, 
решила вместе с мужем Никитой 
уехать за границу – сначала в США, 
а потом в Англию (там она прора-
ботала пятнадцать лет на Русской 
службе ВВС).

И пошло, и поехало… Сермана 
уволили с работы, хотя Пушкин-
ский дом не был военным заводом. 

етербургские мемуарыП
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Печататься им было запрещено. 
В 1976 году они вынуждены были 
покинуть страну. И это не при Ста-
лине, а при добром дяде Брежневе. 
Кажется, его время уже именова-
лось «Разрядкой».

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир.

«И вот мы с 17 года так и пиру-
ем», – ядовито откомментировала 
знаменитое четверостишие Тютчева 
Надежда Януарьевна Рыкова, за-
мечательная переводчица Марселя 
Пруста, умнейшая женщина, под-
руга Ахматовой. 

В 1974 году та же участь постиг-
ла Е. Г. Эткинда с семьей – за то, что 

подружился с тогдашним «изгоем» 
Солженицыным. Эткинд сразу был 
приглашен в Сорбонну, Серман – в 
Иерусалимский университет, а за-
тем оба преподавали в различных 
университетах мира. Выпускали 
историю русской литературы в 
Италии. Советской России они 
почему-то были не нужны. 

***
Так случилось, что под конец 

этих затянувшихся воспоминаний о 
судьбе моих друзей я снова вернусь 
к антигерою своей статьи – Евгению 
Павловичу Брандису.

Совсем недавно я узнала, 
что одна из сотрудниц Санкт-
Петербургской Публичной би-
блиотеки посвятила восторженную 
статью библиографу, писателю (ока-
зывается, Евгений Павлович писал 
не только доносы), переводчику 
Е. П. Брандису. Она предложила 
создать Указатель изданных Бран-
дисом произведений, чтобы почтить 
память недавно скончавшегося кол-
леги и сделать его труды широкодо-
ступными. Что же, вложу и я свою 
лепту во славу Брандиса.

***
Евгения Павловича Брандиса я 

видела всего раз. Это было в самом 
конце 1970-х годов. Я пришла в 
Белый зал Дома писателей на Шпа-
лерной, где должен был состояться 
вечер памяти К. И. Чуковского. 
А еще на том вечере писательница 
И. Грекова (она же – математик 
Елена Сергеевна Вентцель) пере-

дала мне письмо от своей невестки 
– дочери Фриды Вигдоровой. 

Села я в один из первых рядов и 
стала с удовольствием слушать вос-
поминания об этом блестящем чело-
веке и писателе. И вдруг объявляют 
о выступлении Брандиса. Он вышел 
на сцену. Я восприняла его появ-
ление как большое бесстыдство. 
Ведь бедный Корней Иванович был 
мертв и не мог за себя заступиться. 
А он, конечно, знал от Фриды и Ли-
дии Корнеевны, что такое Брандис. 
Наверняка руки бы не подал, а то и 
ногами бы затопал. 

Слушать его я не могла – встала 
и в полной тишине вышла из зала. 
Уже у дверей заметила – к выходу 
устремился еще кто-то. Глянула – 
моя дочь Катя.

Стояли на площадке перед две-
рью в зал.

Через четверть часа на пло-
щадке показался молодой человек, 
я его видела не раз – писатель 
из компании Валерия Попова и 
Сергея Вольфа. Повернулся ко 
мне и говорит: «Вы уже можете 
вернуться. Брандис закончил свои 
воспоминания».

Когда вечер закончился, я под-
нялась на сцену за письмом к Елене 
Сергеевне (почте «в стране той кра-
сивой» по-прежнему не доверяли). 
Елена Сергеевна мне сказала: «Пра-
вильно поступили, Кена, я бы тоже 
вышла из зала, если бы не сидела в 
президиуме».

Надеюсь, мой скромный вклад в 
будущий Указатель будет уместен в 
брандисоведении.

1 Эткинд Е. Г. Записки незаговорщика. СПб.: Академический проект. С. 38; Эткинд Е. Г. Здесь и там. СПб.: Проект, 2004.
2 Зернова Руфь. Суды. Сб. Длинные тени. Иерусалим, 1995.
3 Зернова Руфь. Суды. Сб. Длинные тени. Иерусалим, 1995.
4 Зернова Руфь. Свет и тень. Л., 1963; Скорпионовы ягоды. Л., 1961; Солнечная сторона. Л., 1968; Немые звонки. Л., 1974.
5 Опять тот же Юрий Панкратов. Полностью в моем готовящемся к печати сборнике, в статье «Сталин жив?».
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ГГригорий Васильевич Романов 
для Ленинграда 1970 – начала 
1980-х годов – фигура знаковая. 
Однако для немалой части ленинг-
радской гуманитарной и творческой 
интеллигенции – со знаком минус. 
Это отрицательное отношение к 
бывшему первому секретарю Ле-
нинградского обкома КПСС наибо-
лее полно и жестко воплотилось в 
повести Д. Гранина «Наш дорогой 
Роман Авдеевич»1, опубликованной 
в конце 1980-х годов. И в дальней-
шем его инициативы и деятельность 
подвергались безоговорочному 
осуждению. Исключение составили 
воспоминания помощника В. Ми-
хайлова, в которых его начальник 
выглядел не шаблонным чинушей-
бюрократом, а живым человеком2. 

Понадобилось определенное 
время, чтобы изменился характер 
публикаций. Авторы сборника 
биографий о руководителях го-
рода на Неве отмечают, что при 
Г. В. Романове в Ленинграде «ак-
тивно решались вопросы ускорения 
научно-технического прогресса»3. 
В другом биографическом сбор-
нике обращается внимание на то, 
что «Романов многим нравился… 
деловыми качествами, организа-
ционными требованиями к себе и 
другим, скромностью и простотой»4. 
Бывший сотрудник Ленинградского 
обкома, работавший в Смольном 
при Г. В. Романове, писал в пред-
дверии 300-летия города: «Соз-
данные при его непосредственном 
участии научно-производственные 
комплексы Ленинграда и взятый 
им курс на интенсификацию всех 
отраслей народного хозяйства ре-
гиона, и прежде всего оборонной 
промышленности, стали не только 
существенными достижениями и 
примером для многих промышлен-
ных центров Советского Союза, но 
и вызовом заскорузлой, устаревшей 
системе управления народным хо-
зяйством страны»5. Учебное посо-
бие для студентов, подготовленное 
историками Санкт-Петербургского 
госуниверситета, добавляет к этому: 

«К сожалению, ленинградский опыт 
наиболее последовательных пре-
образований не был реализован в 
масштабах страны»6.

Впрочем, эти публикации ма-
лотиражны и не могут повлиять на 
общественное сознание, которое так 
и не избавилось от мифа о царской 
посуде из Эрмитажа на свадьбе 
дочери или о романе с эстрадной 
певицей Л. Сенчиной. 

Если о работе Г. В. Романова на 
посту главы Ленинградской партий-
ной организации еще можно найти 
информацию, хотя порой и мифо-
логическую, то о его политических 
взглядах и деятельности в Москве 
в 1983–1985 годах практически 
ничего не известно. Это тем более 
странно, что в годы Перестройки 
возникла версия о борьбе Г. В. Ро-
манова и М. Горбачева за пост Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС. В 
двухтомных мемуарах М. Горбачева 
содержится лишь не раскрывающая 
сути дела субъективная оценка 
Г. В. Романова как «ограниченного и 

коварного человека с вождистскими 
замашками», от которого «редко 
можно было дождаться дельной 
мысли или предложения»7. 

Перестроечные публицисты, 
подробно разбирая перипетии 
закулисной борьбы в Кремле, с 
симпатией рассказывали о про-
грессивных планах М. Горбачева, 
а выдвиженцу из Ленинграда мимо-
ходом приписывали неосталинизм 
и даже национал-шовинизм8. А 
ведь бывший французский пре-
зидент Жискар д’Эстен писал в 
своей книге «Жизнь и власть», что 
Г. В. Романов выделялся из общего 
«серого» фона кремлевских вождей и 
Л. И. Брежнев некоторое время 
считал первого секретаря Ленин-
градского обкома своим возможным 
преемником. Отставку Романова в 
1985 году д’Эстен объяснял жела-
нием Горбачева устранить потен-
циального соперника «в сложном и 
рискованном по своим возможным 
результатам процессе модернизации 
Советского Союза»9. 

А. П. Смирнов 

Григорий Романов и Григорий Романов и 
ПерестройкаПерестройка

Председатель Совета Министров СССР  А. Н. Косыгин и первый секретарь  
Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов на НПО «Светлана». 

Ленинград. 1970-е гг.
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Недавно появившиеся иссле-
дования подтверждают версию об 
их соперничестве, но также не дают 
развернутой характеристики поли-
тических воззрений Г. В. Романо-
ва10. До сих пор так и не появилась 
монография с его политической 
биографией, опирающаяся на до-
кументальные источники. 

В ходе подготовки в Государ-
ственном музее политической исто-
рии России выставки «Российская 
политика. Петербургское лицо» о 
государственных деятелях, ставших 
политиками в городе на Неве, автору 
статьи удалось побывать в семье Г. 
В. Романова и отобрать для выстав-
ки ценные материалы, в том числе 
его рабочие записи, относящиеся к 
1983–1985 годам. Анализ этих доку-
ментов, конечно, не дает основания 
для окончательных выводов, но по-
зволяет пролить свет на политиче-
скую позицию Романова в период 
пребывания на Олимпе власти.

В июне 1983 года по инициативе 
Генерального секретаря Ю. В. Ан-
дропова Пленум ЦК избрал Г. В. Ро-
манова секретарем ЦК КПСС, кури-
рующим отдел административных 
органов ЦК (правоохранительные 
органы и юстиция), оборонный от-
дел (ВПК, космос, передовые техно-
логии), отдел машиностроения. В то 
время Андропов подбирал команду 
политиков, способных разработать 
и провести новый курс. Падение 
темпов экономического развития, 
неудовлетворительное положение 
с внедрением достижений науки 
и техники, безынициативность 
хозяйственных органов требовали 
от руководства СССР поиска адек-
ватного ответа.

Обдумывая содержание За-
писки Ю. В. Андропова членам 
политбюро ЦК КПСС о ситуации 
в экономике и социальной сфере, 
Г. В. Романов писал: «В Записке 
довольно объективно отражено 
нынешнее состояние нашей эконо-
мики и социальной сферы... Можно 
спорить, с чего начинать проработку 
концепции на 12 пятилетку и до 
2000 г.: с проблем социального по-
рядка или с вопросов материальной 
базы народного хозяйства... И все 
же представляется, что в первую 
очередь следовало бы оттолкнуть-
ся от тех источников и ресурсов, 
которыми мы располагаем»11. Надо, 
полагал он, «конкретно поставить 
вопросы повышения отдачи создан-

ного научно-технического и произ-
водственного потенциала страны. 
В конечном счете, как сработаем, 
то и будем иметь». (Между лозун-
гами «Чтобы лучше жить – надо 
лучше работать» и «Чтобы лучше 
работать – надо лучше жить» 
Г. В. Романов отдавал предпочте-
ние первому.) Далее он отмечал: 
«При проработке концепции сле-
довало бы тщательно отработать 
направление роста эффективности 
общественного производства на 
основе: прежде всего ускорения 
научного прогресса; повышения 
производительности труда, тех-
нического уровня и качества про-
дукции, снижения ее себестои-
мости, ликвидации потерь сырья, 
материалов, сельскохозяйственной 
продукции». 

В рабочей записке годом позже 
Г. В. Романов расставлял по при-
оритетам направления, которым 
в первую очередь следует уделить 
внимание. На первое место он 
поставил ускорение научно-техни-
ческого прогресса, на второе – со-
вершенствование хозяйственного 
механизма12.

В начале 1980-х годов консуль-
танты советских вождей стали вне-
дрять в их публикации мысль о не-
обходимости разграничения функ-
ций партийных и государственно-
хозяйственных органов, о вредности 
их дублирования. Став генсеком, 
Ю. В. Андропов предложил пере-
вести этот вопрос в практическую 
плоскость. Есть свидетельства, что 

М. Горбачев возражал Андропову: 
если первые секретари партийных 
комитетов отдадут экономику на 
откуп хозяйственникам, у нас все 
развалится13. Поэтому любопытна 
реакция Г. В. Романова на Записку 
Андропова о выборах в Верховный 
Совет СССР и дальнейшем со-
вершенствовании работы советских 
органов. Романов подчеркнул не-
обходимость «внести свежую струю 
в работу высшего органа власти», 
усилив контролирующие функции 
Верховного Совета. Так же, как и 
Андропов, Романов полагал, что бес-
силие Советов является барьером 
для развития страны. «Абсолютно 
правильно поставлен вопрос о бытую-
щем сегодня стремлении централь-
ных ведомств обойти местные Советы 
при решении вопросов, которые от-
носятся к их компетенции, а также… 
о практике принятия партийными 
и советскими органами совместных 
решений, что, действительно, вносит 
неразбериху, когда дело доходит до 
выяснения, кто виноват в срыве того 
или иного решения»14. 

После смерти Ю. Андропова 
в кулуарах власти продолжались 
начатый ранее разговор о недостат-
ках в стране и разработка нового 
курса. Как и прежний Генеральный 
секретарь, К. У. Черненко говорил 
об ускорении темпов развития 
экономики и совершенствовании 
управления экономикой, о гласно-
сти и перестройке15. 

На октябрь 1984 года планирова-
лось проведение пленума ЦК КПСС 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов, члены Политбюро ЦК КПСС, 
секретари ЦК КПСС  Г. В. Романов, М. С. Горбачев, секретари ЦК КПСС 

М. В. Зимянин, И. В. Капитонов, Н. И. Рыжков. Москва. 1983 г. 
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по ускорению научно-технического 
прогресса.  Из воспоминаний 
М. Горбачева создается впечатление, 
что именно он был мотором под-
готовки того важного для страны 
Пленума16. Однако инициатива 
шла от помощников Черненко, со-
ставлявших для него документы. 
На фоне конкурентной борьбы двух 
групп консультантов интересна по-
зиция Романова.

Одним из подготовительных ме-
роприятий к предстоящему пленуму 
стало совещание в секретариате 
ЦК КПСС о работе Министерства 
приборостроения СССР, на котором 
председательствовал Г. В. Романов. 
В начале выступления он напомнил 
о Записке К. У. Черненко, в которой 
говорилось: «Оставшиеся 15 лет 
текущего столетия должны пройти 
под знаком коренной перестройки 
(подчеркнуто Романовым) нашей 
экономики на базе комплексной 
механизации и широкой автома-
тизации производства, массового 
внедрения новых технологий и 
прогрессивных материалов, исполь-
зования вычислительной техники, 
роботов, гибких производств»17. 

Он обрисовал потенциал Ми-
нистерства приборостроения, в 
котором было занято 700 тысяч 
человек, и подробно остановился 
на недостатках. «Потребности на-

родного хозяйства в средствах 
автоматизации и вычислительной 
техники не удовлетворяются». В 
первоначальном варианте было на-
печатано «удовлетворяются лишь 
на 40%», но Романов ручкой вы-
черкнул на «40%» и надписал «не 
удовлетворяются», вероятно, для 
усиления фразы. 

Другая проблема, которая вы-
зывала серьезную обеспокоен-
ность, – это качество и надежность 
выпускаемой отраслью техники. 
Расчетная надежность ЭВМ не 
превышала двух тысяч часов, «а 
фактическая наработка на отказ 
– гораздо меньше». Системы чис-
лового программного управления 
(ЧПУ) металлообрабатывающим 
оборудованием были по надежности 
еще хуже: они отказывали уже после 
900 часов работы. Норматив ввода в 
эксплуатацию ЭВМ – один месяц 
– уходил в основном на устране-
ние заводских дефектов. Системы 
числового управления оборудова-
нием уступали лучшим зарубежным 
образцам по быстродействию и 
емкости памяти в 4–5 раз. Слабым 
местом являлось программное обе-
спечение средств автоматизации. 

Г. В. Романов констатировал, что 
в отрасли, «которая призвана уско-
рять научно-технический прогресс», 
низок коэффициент сменности 

работы оборудования с ЧПУ (1,48), 
а число занятых ручным трудом – 
155 тыс. человек (в первоначальном 
варианте напечатано 300 тыс.). Он 
не скрывал и проблемы, связанные 
со строительством предприятий, 
выпускавших ЭВМ: ошибки в про-
ектировании, устаревшие техно-
логии, неосвоенные капитальные 
вложения, плохое снабжение ком-
плектующими изделиями. 

Этот документ подтверждает 
то, что мы знали давно. Совет-
ский Союз к началу 1980-х годов 
значительно отстал от Запада 
по выпуску современной элек-
троники. Показательно, однако, 
что в правящей верхушке СССР 
имелось реалистическое пред-
ставление о ситуации в отрасли. 
Г. В. Романов видел выход в соз-
дании по примеру Ленингра-
да научно-производственных 
объединений. На тот момент в 
Министерстве приборостроения 
существовало всего 19 НПО, а из 
140 институтов, проектных и кон-
структорских организаций 108 не 
входили в состав производствен-
ных объединений, поэтому за ними 
и отсутствовал контроль произ-
водителя. Другой выход виделся 
ему в усилении организаторской 
и политической работы партийных 
организаций всех уровней18.

Рабочие записи члена Политбюро ЦК КПСС Г. В. Романова. Москва. 1983–1985 гг.
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Из документов Г. В. Романова 
мы можем узнать и о положении 
в атомной энергетике накануне 
Перестройки. Справка, подготов-
ленная для него специалистами, 
информировала, что из-за невыпол-
нения заданий 10-й пятилетки вме-
сто запланированных к 1985 году 
42,8 млн кВт атомные электростан-
ции (АЭС) будут вырабатывать 
лишь 33,7 млн кВт. Говорилось о 
неудовлетворительном ходе строи-
тельства производств по изготов-
лению оборудования для АЭС и о 
значительном отставании в разви-
тии научной, экспериментальной 
и испытательной базы многих ма-
шиностроительных предприятий. 
«В настоящее время практически 
без испытаний поставляются на 
АЭС турбинное оборудование, мощ-
ные трансформаторы и выключате-
ли, крупные насосы и специальная 
арматура, системы управления и 
защиты»19. 

Далее в Справке сообщалось: 
«Из-за конструкторских недорабо-
ток, нарушений технологий, сборки 
и монтажа изделий, несоблюдения 
требований по контролю качества 
произошли поломки рабочих ло-
паток турбин Нововоронежской 
(03.05.1982 – 12 дней) и Южно-
Украинской АЭС (25.02.1984 – 
25 дней), вышли из строя по причине 
трещин сварного шва роторы турбин 
на Ленинградской (28.02.1983 – 26 
дней) и Курской АЭС (05.03.1984 – 
24 дня)». В Приложении к Справке 
содержатся сведения об аварийных 
ситуациях на девяти АЭС за пери-
од 1981–1984 годов. Кроме того, 
в Справке приводились и другие 
факты: «Имеют место существен-
ные конструктивные и схемные 
недоработки автоматизированных 
систем управления», «До настоя-
щего времени не решены вопросы 
пожаробезопасности АЭС», «В 
стране нет единого органа, который 
осуществлял бы сложные вопросы 
взаимодействия и кооперации при 
разработке, строительстве и вводе 
в строй АЭС», «До сего времени 
отсутствует единая техническая 
политика в создании АЭС… Каждая 
станция строится по индивидуаль-
ному проекту и значительно от-
личается от аналогичной по набору 
оборудования и даже по отдельным 
схемным решениям». 

Содержание Справки свиде-
тельствует, что к 1984 году – за два 

года до Чернобыля – в атомной 
энергетике СССР сложилась взры-
воопасная ситуация. Советская 
экономика достигла стадии постин-
дустриальной эпохи, а отношение 
к технике и трудовая дисциплина 
многих работников находились на 
доиндустриальном уровне. Требова-
лись срочные и кардинальные меры, 
чтобы предотвратить техногенные 
катастрофы. В своем выступле-
нии на Секретариате ЦК КПСС 
Г. В. Романов не умалчивал о вопию-
щих фактах, а откровенно говорил: 
«За последние годы на атомных 
электростанциях произошло не-
мало аварийных ситуаций. При-
чины – технические просчеты при 
проектировании, некачественное 
выполнение строительных работ, 
поставки оборудования с дефек-
тами, ошибки обслуживающего 
персонала. Думается, настало вре-
мя резко поднять ответственность 
исполнителей, занятых на работе 
по атомной энергетике. Здесь даже 
малейшая недоброкачественная 
работа или допущенный промах 
могут привести к непоправимым по-
следствиям... Пора поставить дело 
так, чтобы исключить любые случаи 
брака, чтобы на этой работе не было 
людей случайных и неподготовлен-
ных»20. Конечно, проблема с кадра-
ми существовала не только в одной 
отрасли, а по всей стране, и в первую 
очередь, в руководящем слое. 

16 октября 1984 года на Се-
кретариате ЦК обсуждалась За-
писка К. У. Черненко. В черновике 
выступления Романов писал, что 
вопросы кадровой политики в ней 
«затронуты глубоко и остро, о них 
часто говорят и в партийной массе, 
и в народе. Ну, например, подбор 
кадров по признакам личной пре-
данности, родства, землячества, 
провалы работников на хищениях, 
взяточничестве, хозяйственном 
обрастании; практика пересажива-
ния провалившихся работников из 
одного кресла в другое…». Подчер-
кивая «актуальность и своевремен-
ность» постановки проблемы – в 
период подготовки к очередному 
съезду, Г. В. Романов предлагал, 
чтобы, как «при жизни Ленина», 
Генеральный секретарь обратился 
с этой Запиской непосредственно к 
партии, к народу, а текст Записки и 
принятые решения были бы опубли-
кованы в печати. (Тем самым видно, 
что он поддерживал возрожденную 

при Ю. Андропове практику глас-
ности в партийной работе). Далее 
Г. В. Романов призывал не боять-
ся, что «принципиальный, острый, 
деловой, озабоченный тон может 
вызвать волну писем…». «Партия от-
крыто обращается к народу, говорит 
с ним. И она должна чувствовать его 
реакцию». Интересно, что здесь же 
он советовал перенять опыт экспери-
ментов в кадровой политике Венгрии, 
ГДР, Польши: «не назначение, а из-
брание руководителей предприятия, 
введение различных конкурсных 
систем»21. Сразу вспоминается, что 
через год-два в СССР эти предложе-
ния будут активно претворяться в 
жизнь, правда, без Романова.

Еще на один документ хоте-
лось бы обратить внимание. От-
чет Г. В. Романова о переговорах 
с руководителями Чехословакии 
свидетельствует о крупных недо-
статках во внешнеэкономических 
связях СССР с социалистическими 
странами, в частности о недостат-
ках в практике специализации и 
кооперирования двух стран. В его 
информации также звучала тревога 
о наличии в руководстве «братской» 
страны «ненадежных» товарищей. 
Он рассказывал об особой позиции 
Л. Штроугала. Тот «окружил себя 
многими людьми, которые в кризис-
ные годы занимали антисоветские 
позиции», недоволен сокращением 
объема поставок советской нефти, 
выступил против продажи СССР 
излишков мяса по товарообмену 
и требовал оплаты мяса в твердой 
валюте. Г. В. Романов передавал 
опасения чехословацких товарищей 
о последствиях как для самой ЧССР, 
так и для советско-чехословацких 
отношений в случае усиления влия-
ния Штроугала в Центральном ко-
митете22. Вот из тех тлевших уголь-
ков недовольства сложившимися 
отношениями с СССР вспыхнули 
впоследствии в Восточной Европе 
«бархатные революции» 1989 года.

Таким образом, можно сде-
лать предварительный вывод, что 
Г. В. Романов в 1983–1985 годах 
имел четкое представление о нали-
чии кризисных явлений в СССР и 
участвовал в разработке концепции 
«ускорения». Конечно, он не под-
вергал сомнению преимущества и 
работоспособность существовав-
шей системы и выступал лишь за 
ее модернизацию. Романов искал 
решения стоящих проблем на пу-
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тях интенсификации экономики и 
совершенствования управления, 
выступая за экономические экспе-
рименты. В тот период он отстаивал 
идеи, которые в 1985–1987 годах 
определялись как Перестройка. Для 
сравнения достаточно напомнить, 
что говорил о главных направлениях 
предстоящей деятельности Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев 
на апрельском (1985 г.) Пленуме 
ЦК КПСС: «Надо в центр всей нашей 
работы поставить интенсификацию 
экономики и ускорение научно-
технического прогресса, перестро-
ить управление и планирование, 
структурную и инвестиционную 
политику, повсеместно повысить 
организованность и дисциплину, 
коренным образом улучшить стиль 
деятельности»23.

Естественно, возникает во-
прос, насколько самостоятельно 
Г. В. Романов пришел к пониманию 
необходимости серьезного реформи-
рования социально-экономической 
системы, или он, будучи в Кремле, 
всего лишь дублировал чужие 
идеи. Его сборник речей и статей 
свидетельствует, что уже с начала 
1970-х годов Г. В. Романов посто-
янно говорил о научно-техническом 
прогрессе. «Мы должны добиться, 
чтобы борьба за ускорение темпов 
научно-технического прогресса 
стала стержнем в деятельности 
каждого производственного и на-
учного коллектива»24. Он заявлял, 
как важна «забота о совершенство-
вании управления экономикой и 
ускорении научно-технического 
прогресса». В 1977 году в журнале 
«Коммунист» была опубликована 
его статья «Научно-технический 
прогресс и работа с кадрами»25. На-
ряду с этим к началу 1980-х годов 
значительное место в выступлениях 
Г. В. Романова занимали вопросы 
внедрения хозрасчетных принци-
пов, экономии, материального поо-
щрения, выпуска большей продук-
ции меньшим числом работающих. 
В то же время в его лексикон вошло 
слово «перестройка», которое отно-
силось к методам хозяйствования: 
«Осуществление такой перестройки 
– дело непростое». Позже он загово-
рил о перестройке в сфере идеоло-
гической работы и политического 
воспитания, которая, по его словам, 
«ведется еще медленно»26. 

Помимо трудностей в экономи-
ческом развитии, которые первый 

секретарь обкома рассчитывал 
преодолеть, опираясь на научно-
технический потенциал Ленингра-
да, большую озабоченность у него 
вызывало нарастание социальных 
противоречий. «Определенную 
категорию людей захватил потре-
бительский подход к жизни. Это 
находит свое отражение, в частно-
сти, в хозяйственном обрастании, 
стремлении обзавестись роскош-
ной дачей, незаконно прихватить 
лишний участок земли»27. Надо 
сказать, что «пуританин» Г. В. Ро-
манов последовательно выступал 
против строительства частных дач 
для руководящих работников и 
в Ленинграде, и после переезда в 
Москву28.

Со второй половины 1970-х 
годов он постоянно возвращался к 
запутанному клубку социальных 
проблем. Очковтирательство и 
приписки на производстве, неза-
конные выплаты премий, хищение 
социалистической собственности, 
тунеядство, хулиганство, пьянство, 
опоздания, прогулы, уравниловка 
в распределении жилья и путевок, 
взяточничество, спекуляция, пере-
бои в обеспечении населения то-
варами первой необходимости («в 
магазинах: то квас есть – лука нет, 
лук есть – картофеля нет»), обвесы 
в торговле и завышение цен, злоупо-
требления даже в школьных столо-
вых, нечистоплотность врачей, нару-
шающих профессиональную этику, 
невыполнение своих обязанностей 

некоторыми руководителями служб 
городского хозяйства, не работаю-
щие по специальности выпускники 
педагогического института, засилье 
в школах учителей-предметников и 
нехватка педагогов-воспитателей. 
Весь тот перечень негативных яв-
лений взят не из диссидентского 
самиздата, а из доклада первого 
секретаря на пленуме Ленинград-
ского обкома КПСС29. Причем 
Г. В. Романов не только указывал 
на них, но и призывал к открытому 
их обсуждению: «Ослабление вни-
мания к освещению актуальных 
проблем, недостаточная оператив-
ность нашей информации, равно как 
вопросы, оставленные без ответа, 
подталкивают некоторых граждан 
к иным, сомнительным источникам 
информации, дают классовому про-
тивнику возможность навязывать 
антисоветскую трактовку фактов 
нашей действительности». По-
становка вопроса и лексика очень 
характерны для позднего времени – 
для Перестройки 1985–1987 годов.

Было бы преувеличением 
утверждать, что один Г. В. Рома-
нов видел нараставшие трудности 
и угрозы. С конца 1970-х годов 
в выступлениях Л. И. Брежнева, 
подготовленных консультантами и 
учеными, обозначались те же самые 
проблемы: «Центральные хозяй-
ственные органы, министерства и 
ведомства медленно осуществляют 
перевод всей экономики на рельсы 
интенсивного развития. Они не су-

Заместитель председателя Правительства РФ В. И. Матвиенко поздравляет 
Г. В. Романова с 80-летним юбилеем. Москва. Февраль 2003 г.
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мели добиться нужного улучшения 
качественных показателей работы, 
ускорения научно-технического 
прогресса. Отсюда и трудности, 
которые сдерживают более быстрый 
рост экономики… Внедрение ново-
го, прогрессивного – дело живое, не 
терпящее застоя»30. 

Неэффективность хозяйствен-
ного механизма вынуждал советс-
кий правящий слой и прежде идти 
на экономические эксперименты, 
искать новые средства для повы-
шения производительности труда. 
К началу 1980-х годов в высшем 
эшелоне государственно-партийной 
номенклатуры наступило осознание, 
что ресурсы страны не безграничны 
и экстенсивный путь развития далее 
невозможен. Отставание от ведущих 
мировых держав по темпам эконо-
мического развития и внедрению 
достижений научно-технического 
прогресса угрожали подрывом 
социальной стабильности внутри 
СССР и свертыванием военно-стра-
тегических планов. 

Неслучайной представляется 
фраза из последнего доклада генсека 
К. У. Черненко: «Необходимость 
качественных перемен в нашей хо-
зяйственной работе широко, всеми, 
можно сказать, осознана»31. Выс-
ший ареопаг окончательно созрел 
для проведения широких реформ, 
по масштабу сравнимых с хру-
щевскими преобразованиями или 
косыгинской реформой 1965 года. 
Однако общество, психологически 
уставшее от престарелых руково-
дителей, уже не слушало вождей и 
не ожидало от них новаций. Только 
череда естественных смертей на со-
ветском Олимпе позволила более 
молодым руководителям в 1985 году 
воодушевить народ на последнюю 
попытку доказать преимущества 
социализма. 

Степень участия каждого из 
членов политбюро ЦК КПСС в вы-
работке идей Перестройки пока еще 
не ясна. Однако пора отбросить миф 
о М. С. Горбачеве как единственном 
авторе Перестройки, который экс-
плуатируют как его сторонники, так 
и противники. Начатая Перестройка 
не была ни прихотью одного челове-
ка, ни случайностью, как доказывает 
и ряд документов Г. В. Романова. 
Только усвоившая идеи «ускоре-
ния», «гласности», «перестройки», 
«наделения Советов большими пра-
вами» партийная верхушка могла 

избрать лидером страны реформа-
тора. Вовсе не реверансом в сторону 
умерших, а подтверждением того, 
что знали члены ЦК, звучали слова 
Генерального секретаря М. Горба-
чева 11 марта 1985 года: «Страте-
гическая линия, выработанная на 
XXVI съезде, последующих Пле-
нумах ЦК при деятельном участии 
Ю. В. Андропова и К. У. Черненко, 
была и остается неизменной. Это 
– линия на ускорение социально-
экономического развития страны, 
на совершенствование всех сторон 
жизни общества»32. 

11 марта 1985 года на заседании 
политбюро ЦК КПСС Г. В. Романов 
был вынужден проголосовать за из-
брание М. Горбачева Генеральным 
секретарем, но объяснил причины 
своей поддержки таким образом: 
«Он очень быстро разобрался во мно-
гих сложнейших вопросах научно-
технического прогресса». Тем самым 
он лишний раз подчеркнул, какие 
качества считает важными для лидера 
страны. Хотя М. С. Горбачев с 1983 
года постоянно интересовался вопро-
сами технологической модернизации, 
ему еще приходилось доказывать, что 
его экономические познания не огра-
ничиваются аграрным поприщем. 
По словам Романова, М. С. Горбачев 
сумеет всему научиться, если смо-
жет «обеспечивать преемственность 
руководства нашей партии»33. 

В середине марта 1985 года 
Г. В. Романов присутствовал на 
съезде Венгерской социалистиче-
ской партии. Его короткая речь в 
Будапеште фактически предвос-
хитила программное выступление 
М. С. Горбачева на апрельском 
Пленуме ЦК. «КПСС далека от 
того, чтобы не видеть нерешенных 
проблем. Она предостерегает от 
того, чтобы довольствоваться до-
стигнутым. В этом духе ЦК КПСС 
подходит и к оценке кадров, требует 
от них творчества и инициативы, по-
вышения ответственности, органи-
зованности, дисциплины на каждом 
участке партийной, советской, да и 
любой другой работы». Ближайшая 
задача – в «расширении прав, само-
стоятельности и ответственности 
предприятий за обеспечение высо-
ких конечных результатов, во все бо-
лее широком участии трудящихся в 
управлении производством, в более 
последовательном осуществлении 
принципа распределения по труду. 
В качестве одной из первостепен-

ных задач выдвинута всесторонняя 
интенсификация производства на 
основе значительного ускорения 
научно-технического прогресса… 
Надо решительным образом на-
целить общество на обеспечение 
дальнейшего экономического роста 
не за счет наращивания объемов 
производственных мощностей и 
потребления ресурсов, а на базе их 
более эффективного и рациональ-
ного использования, технического 
перевооружения ведущих отраслей 
народного хозяйства»34. 

Подобные заявления, вероят-
но, по партийной субординации 
должны были исходить из уст главы 
КПСС. Поэтому М. С. Горбачев не 
только поспешил утвердить себя 
в глазах заграницы и советского 
общества как идеолога Перестрой-
ки, но и убрать конкурента. Курс на 
научно-технический рывок СССР 
мог усилить позиции Г. В. Романова 
в правящей элите35, поскольку он 
лучше, чем кто-либо в политбюро, 
разбирался в высокотехнологичных 
отраслях. В мае Горбачев обсуждал 
с членами политбюро ЦК КПСС 
возможность отставки Романова 
и предъявил ему обвинение в «не-
корректном поведении в некоторых 
зарубежных поездках»36. 1 июля 
1985 года Пленум ЦК в отсутствие 
Г. В. Романова отправил его на пенсию 
«в связи с состоянием здоровья». 

20 мая 1987 года М. С. Горбачев 
в интервью итальянской газете 
«Унита» сказал: «Курс на обнов-
ление социализма не обязательно 
связан с именем Горбачева. Не было 
бы Горбачева, был бы кто-нибудь 
другой. Наше общество созрело 
для перемен». «Другим» мог быть 
Г. В. Романов. Но был бы тогда дру-
гой итог? Соблазнительно ухватить-
ся за косвенные факты и сделать 
вывод о возможности в СССР «ки-
тайского пути»: экономические ре-
формы при политической стабиль-
ности. Вряд ли Г. В. Романов вышел 
бы за рамки идей Перестройки. 
Однако представляется, что ни дру-
гая персона Генерального секретаря 
ЦК КПСС, ни другой состав ЦК не 
могли предотвратить перерастание 
Перестройки 1985–1987 годов в 
революцию, в результате которой в 
период 1989–1993 годов коренным 
образом изменились социально-
экономическое и общественно-
политическое устройство нашей 
страны. 

тцы городаО
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Революция стала неизбежной, 
т. к. в СССР созрели антагонисти-
ческие противоречия. Догматиче-
ская вера руководства страны в 
наличие построенного социализма, 
Г. В. Романов не составлял исклю-
чение, не позволяла признать их. 
Искаженно, уродливо в советском 
обществе развивались такие же, 
как на Западе, тенденции – урба-

низация и формирование обще-
ства потребления. Расширялись 
рыночная стихия, подпольный 
предпринимательский слой, соци-
альное расслоение. Во всех сферах 
общества нарастало многообразие, 
которое приходило в противо-
речие с унификацией, лежавшей 
в основе советского государства. 
До определенного момента уда-

валось сдерживать противоречия 
между государством и переросшим 
его рамки обществом. Хрупкое 
равновесие нарушила Перестройка 
1985–1987 годов. Последовавшие 
с 1989 года радикальные методы 
лечения запущенного социального 
организма ускорили его смерть 
и подвели черту под советской 
историей.
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ССлова, вынесенные в заголо-
вок статьи, взяты из указа Павла I, 
в котором он обозначил одно из 
главных направлений в развитии 
отечественного флота, а способ-
ствовать выработке научной основы 
кораблестроения было призвано 
специальное учебное заведение.

20 августа 1798 года император 
подписал указ о создании Училища 
корабельной архитектуры, местом 
пребывания которого определен 
Санкт-Петербург, а директором 
был назначен генерал-майор обер-
сарваер Александр Семенович 
Катасанов. Так начиналась славная 
история морского училища, гото-
вившего специалистов для строи-
тельства российского флота, ныне 
именуемого Санкт-Петербургским 
военно-морским инженерным ин-
ститутом. 

Более двухсот лет оно суще-
ствовало, меняя свое название, но 
было тесно связанно с развитием 
отечественного кораблестроения, 
со славными морскими победами 
России, по праву являясь гордостью 
не только флота, но и всей страны. 
Этой истории посвящены многочис-
ленные работы, освещающие раз-
витие кораблестроительной науки, 
деятельность его воспитанников, 
которые на различных этапах нашей 
истории создавали военно-морскую 
мощь государства.

Автор статьи предпринял по-
пытку на основе многочисленных 
архивных документов, большинство 
из которых использованы впервые, 
показать, как формировалось Учи-
лище корабельной архитектуры, как 
налаживался его учебный процесс, 
тем более что об этом написано 
незаслуженно мало, а порой тот ма-
териал, который опубликован, не со-
ответствует исторической правде.

Очень ценной стала наход-
ка в фондах РГА ВМФ ранее не 
публиковавшихся материалов, 
раскрывающих процесс набора 
учащихся, подход к организации 
самого учебного процесса. Важно 

и то, что обнаруженные документы 
опровергают установившееся еще 
в начале XIX века и плавно пере-
местившееся в сегодняшние дни 
мнение о пассивности его директора 
А. С. Катасанова.

Изучая материалы архивов, 
связанные с кораблестроительной 
деятельностью этого замечательно-
го мастера, наделенного не только 
талантом, но и высокой степенью от-
ветственности за любое порученное 

лужилый ПетербургС

А. Г. Кучирь

Корабельная наука на Корабельная наука на 
истинном ее основанииистинном ее основании

Фрагмент указа императора Павла I с назначением А. С. Катасанова 
директором училища корабельной архитектуры 

и перечнем его обязанностей. 
(Хранится в фондах РГА ВМФ)
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ему дело, я никак не мог поверить 
этому утверждению. Обнаруженные 
документы, относящиеся к периоду 
его руководства формированием и 
учебным процессом в первые годы 
существования кораблестроитель-
ного вуза, как раз и свидетельству-
ют, что мастер-самородок, всю свою 
предыдущую жизнь строивший ко-
рабли, конструирующий различные 
механизмы для более продуктивной 
работы верфей, сумел сориенти-
роваться в совершенно новом для 
него деле и сделать все возможное 
для организации учебного процесса 
на достаточно высоком уровне. Он 
остался верен своим принципам и 
с полной самоотдачей занимался 
делами училища.

***

Еще с первых лет российского 
кораблестроения стало правилом 
приставлять к зарубежным масте-
рам учеников, которые со временем 
сами превращались в опытных 
корабелов и, в свою очередь, пере-
давали секреты мастерства россия-
нам. Практиковалась и подготовка 
российских мастеров за границей 
у известных корабелов. Однако 
пройти курс учебы у зарубежных 
мастеров удавалось единицам. 

В архивах Училища корабельной 
архитектуры обнаружен документ, 
составленный интендантской экс-
педицией Адмиралтейств-коллегии, 
согласно которому в 1798 году на 
учебе в Англии находилось всего 
четыре человека: Андрей Мелихов, 
Иван Куренков, Илья Разумов и 
Алексей Зенков1.

Основная масса российских 
корабелов Екатерининской эпохи 
постигала мастерство, начиная с ра-
боты на верфях в качестве учеников 
с топором и долотом в руках. Через 
долгие годы практической работы 
под руководством зарубежных или 
отечественных мастеров прошли 
известные впоследствии корабле-
строители Иван Афанасьев, его сын 
Семен, Александр Катасанов. 

Планомерной учебы корабель-
ных мастеров не было организовано. 
Адмиралтейств-коллегия выделяла 
деньги на оплату труда корабель-
ных, галерных и ластовых мастеров, 
которые в индивидуальном порядке 
наставляли приданных им учеников 
в конкретной работе на строящемся 
судне. Но как скоро ученики станут 
способны сами руководить строи-

тельством корабля, никто не мог 
сказать. Как правило, на это уходило 
до десяти лет.

К концу правления Екатери-
ны II вопрос о кадрах мастеров 
корабелов встал остро – их явно 
не хватало, и пополнение за счет 
подмастерьев, работающих на 
верфях, было непредсказуемо: за-
висело это от работы выполняемой 
мастером-наставником, в процессе 
которой и проходило обучение, от 
его прилежания, от способности 
научить хотя бы основам теории 
кораблестроения.

Нехватка мастеров особенно 
остро проявилась с началом соз-
дания Черноморского флота. Граф 
Чернышев 9 декабря 1777 года, 
отказывая в просьбе адмирала 
Клокачева направить на верфи При-
азовья кораблестроителей, писал о 
мастерах в Санкт-Петербургском 
адмиралтействе: «великую в них 
нужду имеем здесь, не имея никого 
как старика Ямеса, а в Кронштадте 
Катасанова»2.

Через пять лет, в январе 1783 
года, аналогичный ответ на за-
прос прислать мастеров для вер-
фей Херсона получил и генерал-
цейхсмейстер Ганнибал. Он руко-
водил работами по сооружению 
6 эллингов, на которых было при-
казано построить 8 кораблей и каме-
лей3. Ему объяснили, что «коллегия 
адмиралтейская столь достаточного 
числа мастеров не имеет, и изме-
щается с великою нуждой, а для 
укомплектования недостающих, 
столь способных людей, как того 
искусство во всяком мастерстве 
требует, получить всех вдруг не 
можно, поелику всякое искусство 
приобретается довольным временем 
упражнения»4.

«Время упражнения» при такой 
организации учебы действительно 
было «довольным»: даже учениками 
начального третьего класса на вер-
фях числились порой более десяти 
лет. Еще больше времени требо-
валось для подготовки во втором 
и первом классе. Адмиралтейств-
коллегия платила корабельным, 
галерным и ластовым мастерам за 
то, что они в индивидуальном по-
рядке наставляли приданных им 
учеников. Включая средства на 
подготовку штурманских учени-
ков, общая сумма этих выплат со-
ставляла ежегодно 60 688 рублей и 
53,5 копейки5.

О падении авторитета рос-
сийских корабелов, о дефектах 
в кораблях, построенных ими на 
российских верфях, писал в конце 
XVIII века полномочный министр 
в Англии адмирал граф С. Р. Ворон-
цов6. Он объяснял это отсутствием 
квалифицированного контроля над 
качеством строительства судов, 
низким уровнем теоретической под-
готовки мастеров.

Вступив на престол в 1796 
году, Павел I в своем указе в 
Адмиралтейств-коллегию так оха-
рактеризовал состояние флота: 
«Приняли мы флоты в таком ветхом 
состоянии, что корабли, составляю-
щие оные, большею частью оказа-
лись по гнилости своей на службу 
непригодными»7. 

Построить корабли, не усту-
пающие по качеству зарубежным, 
можно было только подготовив ка-
дры квалифицированных мастеров. 
Создание Училища корабельной 
архитектуры и должно было ко-
ренным образом изменить процесс 
подготовки кадров кораблестрои-
телей.

Для возрождения флота по ука-
зу императора была создан комитет, 
который должен был выработать 
новые штаты и положения, наме-
тить пути достижения экономного 
и надежного финансирования фло-
та. Возглавил комитет наследник 
престола Александр, а в его состав 
вошли сподвижники императора, 
связанные с руководством флота, 
его строительством и снабжением. 
Ведущую роль в комитете играли 
адмирал Пущин, и вице-адмирал 
Кушелев8.

1 января 1798 года императору 
был представлен доклад, в котором, 
наряду с предложениями по ново-
введениям в морском ведомстве, 
утверждалась необходимость по-
вышения теоретического уровня 
российских офицеров флота и 
кораблестроителей, для чего пред-
лагалось создать новые училища 
– штурманское и корабельной архи-
тектуры. Получив на это принципи-
альное согласие Павла I, комитетом 
был подготовлен к августу 1798 года 
новый доклад, в котором были кон-
кретно разработаны их финансовое 
обеспечение и штаты.

Подсчитали, что потребность в 
подготовке офицеров флота вполне 
обеспечивал Санкт-Петербургский 
Морской шляхетский кадетский 
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корпус. Поэтому было предложено 
ликвидировать кадетский корпус 
при Черноморском Адмиралтей-
стве. Это давало Адмиралтейств-
коллегии экономию на сумму 
43 008,2 рубля, которые отпу-
скались ежегодно на его содер-
жание. К этой сумме предлага-
лось добавить те деньги, которые 
Адмиралтейств-коллегия выделяла 
каждый год мастерам на оплату 
труда по подготовке учеников, т. е. 
60 688,53 рубля.

Полученная сумма 103 695,48 
рубля, позволяла содержать учеб-
ные заведения – «два штурманских, 
одно для Балтийских, а другое для 
Черноморских флотов; равномерно 
же и два корабельной Архитектуры, 

одно для Санкт-Петербургского, а 
другое для Черноморского Адми-
ралтейства»9.

Был определен объем дисци-
плин, освоить которые должны 
ученики создаваемых училищ. В 
училищах корабельной архитекту-
ры рекомендовано было препода-
вать: «правописание, арифметику, 
геометрию, алгебру, тригонометрию, 
вышнюю математику, сечения ко-
нические, механику, гидравлику, 
теорию кораблестроения и англий-
ский язык; и каждое из училищ, по 
мере успеха учеников, разделить на 
три класса»10.

Было предложено «во избежа-
ние излишних издержек, могущих 
быть от содержания особливых 

для того профессоров, высочайше 
указать первого и второго класса 
ученикам преподавать лекции в 
Академии Наук, как в высшей ма-
тематике, так физике, механике и 
гидравлике». Предлагалось «кора-
бельных первого и второго класса 
учеников употреблять к строению 
кораблей и другого рода судов, через 
что сии не токмо в теории, но и в 
практике успеют», а по окончании 
учебы и сдачи экзамена определять 
«корабельных, галерных, ластовых 
и машинных в подмастерья того 
художества, в коем они окажут свои 
успехи»11.

По сути, создавалась единая си-
стема военно-морского образования, 
которая включала в себя воспитание 
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Вице-президент Адмиралтейств-коллегии, 
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командных кадров флота в стенах 
существующего Морского шляхет-
ского кадетского корпуса, подготов-
ку квалифицированных судоводи-
телей в штурманских училищах и 
кораблестроителей с инженерной 
подготовкой в училищах корабель-
ной архитектуры, которые явились 
первыми в мировой практике специ-
альными морскими инженерными 
учебными заведениями.

Павел I в своем указе определил 
задачу новых училищ: «доставление 
в наше адмиралтейство, порты и 
контрольные экспедиции потреб-
ного числа корабельных мастеров и 
подмастерьев, искусных механиков, 
гидравликов и учителей по разным 
частям морского департаменту». 

На А. С. Катасанова возлагалась 
обязанность не только руководства 
училищем, не только контроль 
«за учителями и учениками из по-
служивших корабельных мастеров 
или подмастерьев», но и «обучать 
и классы»12.

Училище корабельной архи-
тектуры было демократичным 
учебным заведением. Принимали 
туда не только детей дворян, но и 
солдатских, матросских, и даже ра-
бочих, занятых в кораблестроении. 
Главное, чтобы поступающий умел 
читать, писать и считать, а также об-
ладал здоровьем и способностями.

Первоначально предполага-
лось разместить училище в здании 
бывшего канатного завода на тер-
ритории Адмиралтейства, но затем 
было определено: «К помещению в 
Санкт-Петербурге училища назна-
чается дом, купленный перед сим 
от наследников покойного генерал-
майора и обер-сарваера Бухарина, 
который, не мешкав, и устроить 
надлежащим образом, что и воз-
ложить на особенное попечение 
генерал-майора Катасанова, с тем, 
дабы в оном сделана была и зала для 
разбивки и черчения корабельных 
чертежей; и как обер-сарваер на-
значен училища сего директором, то 
ему Катасанову и жительство иметь 
в сказанном доме»13.

О судьбе этого здания было 
рассказано на страницах журнала 
«Истории Петербурга» в очерке 
О. И. Молкиной «Дом с историей»14

Обнаружен направленный ди-
ректору «Список обученным тимер-
манам и ученикам тимерманским, 
галерным, ластовым и машинным, 
с показанием кто с какого году в 

службе, в нынешних классах, кому 
сколько от роду лет и где именно 
находится и со означением как кто 
к нынешнему 798 году от комиссии 
рекомендован»15. Из их числа Ката-
санову предписывалось по уровню 
подготовленности отобрать в учи-
лище 100 человек: 30 тиммерманов 
для учебы в 1-м классе, такое же 
количество учеников для усвоения 
программы 2-го класса и 40 учащих-
ся в 3-й класс. 

Указ Адмиралтейств-коллегии 
требовал от директора: «в само-
скорейшем времени» доложить в 
коллегию: «сколько в каком классе 
из наличных здесь по назначению 
вашему помещено и кто именно для 
обучения корабельной архитектуры 
и составления чертежей с кора-
бельных мастеров и подмастерьев 
избраны будут»16.

Анализ характеристик на уче-
ников Адмиралтейства позволяет 
представить трудности с формиро-
ванием классов. Так, из 16 «обучен-
ных тимерманов», которые могли 
быть зачислены в 1-й класс учи-
лища, только пятеро корабельных 
плотников были аттестованы по-
ложительно: «заслуживает одобре-
ния», «дела исправляет усердно», 
«должность исправляет рачитель-
но». Но кандидаты находились на 
момент составления списков на 
разных верфях – двое в Ревеле, по 
одному в Казани, в Кронштадте и в 
Санкт-Петербурге. По возрасту это 
люди от 23 до 45 лет, находящиеся 
в нынешней должности старшего 
плотника более 10 лет.

Примерно такая же картина 
отражала и перспективы отбора га-
лерных и ластовых учеников, а кан-
дидатов на обучение специальности 
машинного мастера практически 
не было: из восьми человек не был 
аттестован ни один, и лишь двоих 
«оставили до усмотрения»17.

Катасанову направили еще 
один список, также обнаруженный 
нами среди архивных документов: 
«До ваканции учеников. На окладе 
плотника третьего класса»18, по ко-
торому можно было дополнительно 
отобрать кандидатов на вакантные 
места. В «Списке» числились те, 
кто желал поступить на верфи в 
ученики, но из-за отсутствия мест 
числились разнорабочими. Это 
были юноши, поступившие на 
службу в возрасте от 12 до 17 лет, 
которые характеризовались как ста-

рательные работники и могли быть 
зачисленными в училище. 

Таков был основной контин-
гент, из которого мог формировать 
А. С. Катасанов училище, но уже вско-
ре после объявления указа о создании 
училища к нему непосредственно ста-
ли обращаться с просьбой о приеме и 
родители, и капитаны кораблей, и 
государственные чиновники.

Так, капитан корабля «Архи-
стратиг Михаил» Бакеев просил 
принять сына боцманмата Антоно-
ва. Портовый секретарь Волосников 
из Архангелогородского ведомства 
ходатайствует за своего сына и за 
детей своих товарищей – тимермана 
Харитонова и гренадера Иванова19.

Случались просьбы и совер-
шенно необычные. Действительный 
статский советник Поленов пишет 
о желании направить в училище 
своего 12-летнего сына. Поскольку 
просьба выходит из обычного пото-
ка заявлений, то и обращение Ката-
санова в Адмиралтейств-коллегию 
многословно: «А как определение 
сего генеральского сына делает 
училищу честь и может прочим 
нашим ученикам послужить не-
которым поощрением, то и прошу 
покорнейше Ваше Сиятельство о 
принятии сего Поленова в училище 
мне вверенное». Резолюция на до-
кументе: «Сего ученика о принятии 
Высочайше позволено»20.

Поступали просьбы о приеме 
учеников, уже доказавших свои не-
заурядные способности. За одного из 
них просил А. С. Катасанов: «Шкипер 
I ранга Гаврила Соколов представил 
ко мне 13-летнего сына своего Алек-
сандра. Он обучен российскому за-
кону, читать, писать, истории и часть 
географии. По бытности двукратно 
флота нашего в Англии находился 
он с отцом своим там, обучился по-
английски читать, писать и говорить, 
так что начал уже заниматься перево-
дом книги корабельной архитектуры 
и сверх того арифметике, геометрии, 
тригонометрии и рисовать, по кото-
рым наукам и по экзамену в училище 
ему сделанному нашелся действи-
тельно сведущим»21.

Ходатайства о приеме в Учи-
лище корабельной архитектуры 
отобранных кандидатов А. С. Ката-
санов направлял в Адмиралтейств-
коллегию, где их утверждали. На 
некоторых кандидатов ходатайства 
от Катасанова для зачисления 
не требовалось: «Граф Григорий 
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Григорьевич (Кушелев) приказал 
недоросля Михайлу Исаева сына 
адмиралтейского плотника опреде-
лить в училище»22.

Принять в училище детей из 
рабочих семей неоднократно при-
казывал и сам Павел I: «Государь 
Император высочайше повелеть 
соизволил Павловской команды 
матроса 2-й статьи Петрова двух 
сыновей Ивана и Якова определить 
в здешнее училище корабельной 

архитектуры. О чем к исполнению 
вашему превосходительству сим со-
общаю. Адмирал граф Кушелев»23.

После тщательного отбора к 
началу 1799 года классы были сфор-
мированы, и Катасанов докладывал: 
«Помещено в ученики корабельной 
архитектуры из наличных тимер-
манов и учеников корабельных, 
ластовых и машинных 50 человек»24, 
а к сентябрю 1799 года в училище 
обучалось уже 64 человека25. 

Недобор составил 36 человек, 
и Катасанов предложил принять на 
учебу отобранных им из числа тех, 
кто ждал вакансии. Интендантская 
экспедиция согласилась с этим мне-
нием и направила 14 января 1800 
года в училище указ: «показанных 
вольножелающих, учиня свое рас-
смотрение, можно принять и пока-
зать, чьих отцов дети. До момента 
прибытия из Кронштадта, Ревеля, 
Архангельска и Роченсальма можно 
содержать в училище вольноже-
лающих, но когда 100 человек по-
ложенные по штату все прибудут, 
то остающихся непомещенными в 
училище жалованием довольство-
вать будет нечего»26.

Одной из важнейших проблем 
была забота о подборе преподава-
телей. Несмотря на высочайшее 
распоряжение об организации 
теоретических занятий при участии 
Академии наук, от А. С. Катасано-
ва потребовались значительные 
усилия к тому, чтобы обеспечить 
их проведение одним из самых 
авторитетных академиков – Се-
меном Емельяновичем Гурьевым, 
чьи исследования были связаны с 
флотом.

Гурьев потребовал включить 
сверх утвержденных штатов двух 
помощников, «которые найдутся 
мною к тому способными, на тот 
конец, чтобы они со временем могли 
заступить мое место и коллегия б 
имела своего учителя, так же для 
того чтобы на случай моей болезни 
ученики праздны не были», и чтобы 
проводить занятия с отстающими27. 
Нужно было добиться увеличения 
штатов, найти ассистентов профес-
сору, которые ему подойдут. Катаса-
нов сумел все это решить.

Когда в училище начали прибы-
вать ученики, отобранные в высшие 
классы из тимерманов, то оказалось, 
что многие не имеют элементарных 
знаний по арифметике, геометрии 
и не готовы к слушанию лекций 
по высшей математике. Катасанов 
предложил деньги, предназначен-
ные для жалованья профессору 
С. Е. Гурьеву, временно расходовать 
на оплату занятий по арифметике и 
геометрии, которые должны были 
проводить специально приглашен-
ные преподаватели. Предложение 
было принято, и в училище поступи-
ло соответствующее распоряжение: 
«положенное в штате профессора 
жалование обратить на наем учите-
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лей пока ученики будут в состоянии 
проходить высшую математику». 
Одного такого преподавателя на-
правил из Морского шляхетско-
го кадетского корпуса адмирал 
И. Л. Голенищев-Кутузов28.

После того как учащиеся ока-
зались готовы к занятиям по выс-
шей математике, Катасанову при-
шлось испрашивать «высочайшего 
повеления» направить в училище 
двух студентов учительской семи-
нарии, отобранных им для помощи 
профессору Гурьеву, как и было 
условлено29.

На просьбу Катасанова «вос-
последовало высочайшее утверж-
дение 30 октября 1801 г. и во 
исполнение сего высочайшего его 
императорского величества по-
веления адмиралтейств-коллегия 
определила в комиссию об учреж-
дении народных училищ сообщить 
и сообщено, дабы благоволили 
упоминаемых студентов Грязнова 
и Гроздова прислать в училище 
корабельной архитектуры к вам го-
сподину генерал лейтенанту и ка-
валеру и получение уведомить»30. 
(К этому времени А. С. Катасанов 
был повышен Александром I в 
звании.)

Поскольку будущие корабелы 
должны владеть русским языком 
и знать английский, то по просьбе 
Катасанова «преподавать Верхнему 
и Среднему классам наставление 
в грамматике и стиле российского 
языка по осьми часов в неделю» со-
гласился еще один член Академии 
наук – унтер-библиотекарь Соко-
лов31, Преподавателей английского 
директор искал «публикованием 
через газеты с означением жалова-
ния ему положенного»32.

Главной заботой директора 
училища был подбор наставни-
ков в области кораблестроения. 
К преподаванию в училище был 
привлечен известный корабель-
ный мастер Амосов, вел занятия и 
сам Катасанов. Когда на русскую 
службу были приняты известные 
французские мастера братья Брюн, 
Катасанов обратился в Интендант-
скую экспедицию с просьбой при-
влечь их к преподаванию не только 
теории и практики кораблестрое-
ния, но и языка. На рапорт Ката-
санова последовал указ, которым в 
училище «назначили принятым в 
Российскую службу корабельным 
мастерам к приобучению француз-

ского языка и к приобретению со-
вершенного познания в искусстве 
корабельной архитектуры»33.

В круг забот директора входила 
организация работ по перестройке 
дома для училища. После указа Пав-
ла I о предоставлении дома, куплен-
ного казной, А. С. Катасанову был 
прикомандирован интендантской 
экспедицией архитектор Перрен, 
который должен был «по распоряже-
ниям вашим сделать план и смету, сие 
представить коллегии как наискорее, 
дабы не упуская нисколько времени, 
можно поместить училище»34. По рас-
четам для перестройки дома генерала 
Бухарина была затребована сумма, 
составляющая 3295 рублей. Деньги 
были выделены, и, зная способности 
А. С. Катасанова, интендантская 
экспедиция писала: «по известному 
вашему усердию надеется, что вы упо-
требите все ваше старание поспешить 
исправлением дома, и тем исполнить 
высочайшее повеление»35.

«Высочайшее повеление» через 
год было исполнено, и 25 августа 
1800 года директор училища докла-
дывал: «Каменный дом, состоящий 
2-й Адмиралтейской части под номе-
ром 246 покойного генерал-майора 
Бухарина, куплен от наследников 
Государственною адмиралтейскою 
коллегиею в казну 798 года в августе 
месяц по высочайшему повелению 
и обращен под училище корабель-
ной архитектуры36. Ныне на этом 
доме, находящемся по проспекту 
Римского-Корсакова, № 16/2, уста-
новлена мемориальная доска.

Документы свидетельствуют, 
что А. С. Катасанов заботился о 
том, чтобы снабдить классы со-
временным оборудованием. По его 
ходатайству часть приборов была 
взята со складов Адмиралтейства, 
а некоторые были специально за-
казаны в Англии, для чего были 
выделены деньги по Высочайшему 
повелению. В указе, подписанном 
23 июня 1802 года, было определе-
но: «из числа физических орудий, 
нужных для Училища корабельной 
архитектуры, поименованные про-
фессором Гурьевым, наличные ныне 
у англичанина Тангета, экспедиции 
интендантской по ценам объявлен-
ным принять и по приеме отпустить 
для употребления в Училище»37. В 
перечень инструментов и приборов 
входили микроскоп, ареометр, элек-
трические приборы, планетарий, 
приборы, позволяющие измерять 

давление на днище судна и другие 
инструменты. Было разрешено 
также передать «из здешних эки-
пажных магазинов математические 
инструменты, дабы оные, лежа в 
магазинах, не оставались без поль-
зы». В перечне значатся астролябии, 
готовальни, хронометры, сектанты 
и другие инструменты38. Катасанов 
гарантировал возвращение этих 
приборов, если они окажутся вос-
требованы.

Училище не только готовило 
кадры для верфей, но и оказывало 
им помощь в строительстве кора-
блей. Так, 26 января 1800 года в 
адрес директора поступила просьба: 
«Для делания на заводах потребных 
к строению кораблей книц и руле-
вых петель с крючьями, доставля-
ются лекала», но на всех кузнецов 
таких лекал не доставили. «В силу 
такого всепокорнейше прошу во 
отправлении тем кузнецам на заво-
ды сколько можно приложить свое 
старание, дабы по присылаемым 
лекалам в деле помянутых книц и 
петель с крючьями не последовало 
остановки»39.

В свою очередь санкт-петер-
бургские заводы помогали знако-
мить учеников училища с новейши-
ми технологиями кораблестроения. 
О такой взаимосвязи говорит доку-
мент о поставке в училище медных 
листов, которыми обшивали корпус 
корабля. Материал отбирал сам 
директор, посетив Ижорский завод. 
Училищу был направлен счет: «За 
сделанный по требованию вашему 
на ижорских заводах для образца 
в корабельное училище лист мед-
ный» – на тридцать четыре рубля 
30 копеек с четвертью40.

Училище уже на первых порах 
своей деятельности завоевало ав-
торитет среди кораблестроителей 
России. В Адмиралтейств-коллегию 
начали поступать просьбы о подго-
товке мастеров для партикулярных 
верфей на базе училища. Катасанов 
нашел возможность организовать 
подготовку таких специалистов за 
счет частных владельцев.

28 сентября 1800 года государ-
ственная Адмиралтейств-коллегия 
решает: «касательно устроения 
коммерческих верфей и чтобы ку-
печество на оных имело искусных 
кораблестроителей, содержать уче-
ников для судостроения 20 человек, 
коих и обучать с прочими в училище 
корабельной архитектуры, набирая 
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из купеческих и мещанских детей и 
для практики употреблять к строе-
ниям по адмиралтейству. Чтобы 
они по довольному приобретению 
теоретического и практического ис-
кусства в состоянии были сочинять 
чертежи и по оным судовое строение 
производить и могли бы поступать 
в выпуске для судостроения ма-
стерами младшими и старшими, 
и на оные звания снабжать их от 
адмиралтейства надлежащими сви-
детельствами»41.

Для увеличения числа учебных 
помещений Катасанов освободил 
второй этаж здания, где находились 
его личные покои, предоставленные 
ему указом императора. Взамен 
интендантская экспедиция решила 
выделить ему «на наем квартиры по 
100 рублей в месяц»42.

Катасанов умел внушить своим 
преподавателям понимание важно-
сти подготовки будущих корабелов. 
Когда преподавателю училища лей-
тенанту Горбовскому предложили 
выгодную должность в артиллерий-
ском управлении, и он был склонен 
принять это предложение, директор 
в личной беседе убедил офицера, 
к которому ученики привыкли и 
которого полюбили, остаться на 
преподавательской работе43.

Заботился директор не только 
о поиске преподавателей для под-
чиненного училища, но помогал 
найти достойных педагогов для 
училища «при Черноморских фло-
тах», куда он подобрал учителей 
и опытного корабельного мастера 
майорского ранга44.

Постоянно следил директор 
за успеваемостью учащихся. В его 
«Настольном журнале» имеются 
подробные записи об этом45. При-
ходилось и отчислять нерадивых.

Значительная часть документов 
относится к организации питания 
воспитанников училища. Напри-
мер, в архивах сохранилось не-
сколько рапортов А. С. Катасанова 
с просьбой отпустить училищу ко-
ровьего масла. Резолюции разных 
чиновников на рапортах извещали 
директора, что масло в рационе вос-
питанников не предусматривалось 
по нормам. Но на очередном рапорте 
А. С. Катасанова записано: «Деньги 
предоставлены 22 ноября»46

Много места в переписке с 
Адмиралтейств-коллегией занимает 
проблема лечения заболевших уче-
ников. Сначала Катасанов добился, 
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чтобы в училище регулярно при-
езжал лекарь, затем настоял, чтобы 
в училище работал врач с корабля, 
находящегося на ремонте, а затем 
поставил вопрос об устройстве в 
училище «маленькой гошпитали»47. 
Созданный лазарет расположился в 
одном из флигелей, примыкавших 
к зданию.

Итак, документы убедительно 
свидетельствуют, что А. С. Ката-
санов энергично формировал и 
руководил училищем. Почему же 
исследователи сделали вывод о его 
пассивности, откуда взято утверж-
дение о непригодности и вынужден-
ной замене директора?

Мы считаем, что источником 
ошибочного мнения об отставке 
послужило неправильное истол-
кование документа, направленного 
обер-интендантом И. П. Балле 6 
ноября 1802 года: «Превосходитель-
ный господин генерал–лейтенант, 
обер-сарваер и кавалер. Милости-
вый государь мой! Как училище 
корабельной архитектуры по высо-
чайшему повелению поручено глав-
ному начальству моему, то имеете 
ваше превосходительство ко мне все 
касающиеся до оного сведения»48. 
Катасанову предлагалось отчитать-
ся о состоянии дел в училище.

Содержание этого документа 
было истолковано как объявление 
об отстранении Катасанова от ди-
ректорства и о вступлении Баллея 
в командование училищем. Основа-
нием послужило сообщение о про-
хождении службы адмирала Ивана 
Петровича Баллея, помещенное в 
1885 году в «Общем морском спи-
ске»: «1802 год, октябрь. Назначен в 
должность главного директора учи-
лища корабельной архитектуры»49.

Однако, если внимательно про-
должить изучать архивные дела, то 
находим изложение указов, которые 
все ставят на свои места. Указ из 
Адмиралтейств-коллегии Катасано-
ву сообщает, что училище, состоящее 
ранее при Адмиралтейств-коллегии, 
подчиняется теперь главному на-
чальству генерал-интенданта с 
1 ноября 1802 года50. Вполне есте-
ственно, что генерал-интендант 
адмирал Баллей, принимая в свое 
ведомство училище, затребовал от-
чет о делах, о чем и пишет «Превос-
ходительному господину».

Еще один указ оповещает об этом 
все флотские структуры: «С 1 ноября 
1802 года училище корабельной архи-

тектуры подчинено главному началь-
ству господина адмирала генерал-
интенданта и кавалера Ивана Петро-
вича Балле, то учиня по точной описи 
вышепрописанного высочайшего 
указа и повеленного определения 
относительно учрежденной по флоту 
военной канцелярии, подлежащие 
бумаги и доставить уполномочен-
ному господину генерал-интенданту 
и кавалеру»51. Иначе говоря, пред-
лагалось документы по вопросам 
деятельности училища направлять 
не в Адмиралтейств-коллегию, а в 
канцелярию интендантской экс-
педиции. Где сказано, что директор 
отстранен?

В очерк Н. В. Скрицкого, ко-
торый сыграл важную роль в пред-
ставлении массовому читателю зна-
менитого кораблестроителя России, 
к сожалению, вкралось ошибочное 
утверждение, что основная работа 
по организации училища была 
выполнена членом Академии наук 
профессором математики С. Е. Гу-
рьевым, а А. С. Катасанов старался 
не вмешиваться в процесс обучения. 
В связи с этим директором через 
несколько лет был назначен Яков 
Яковлевич Брюн-Сан-Катрина52.

В документах училища нами об-
наружена «Записка» Гурьева, напи-
санная 8 июня 1800 года Катасанову. 
Она свидетельствует о том, что, при-
нимая предложение читать лекции 
по математике, академик одним из 
главных условий своего согласия 
выдвигал возможность основное 
время уделять, как и прежде, на-
учной деятельности в Академии. 
Занятия в училище он сможет про-
водить три раза в неделю по два часа. 
«И к сим назначенным мною часам 
я уже ни одного часа прибавить не 
могу»53. Трудно предположить, что 
академик Гурьев за эти часы мог 
организовать учебный процесс во 
вновь создаваемом училище. Тем 
более что непосредственно к работе 
в училище профессор С. Е. Гурьев 
приступил только в 1802 году, ког-
да учащиеся были подготовлены к 
изучению высшей математики.

Об этом свидетельствует ведо-
мость выплаты зарплаты препода-
вателям за 1802 год, утвержденная 
Катасановым 2 декабря, по которой 
профессору С. Е. Гурьеву назначено 
выплатить за прочитанные лекции 
только треть оклада – 333 рубля 
33 и 1/3 копейки54, поскольку вы-
полнять свои обязанности он начал 
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с сентября 1802 года. Годовой оклад 
ему был определен 1000 рублей.

Не мог сменить А. С. Катасанова 
в 1802 году на посту директора и 
Брюн де-Сен-Катрин, как утвержда-
ют его биографы. Он был принятый 
на русскую службу в 1799 году, про-
изведен в 1803 году корабельным 
мастером и только в 1804 году стал 

директором Училища, т. е. перед 
кончиной А. С. Катасанова55.

Оценкой роли А. С. Катасанова 
в деле становления училища ко-
рабельной архитектуры стал указ 
Александра I от 14 марта 1801 года 
о присвоении ему звания генерал-
лейтенанта56. Первый выпуск со-
стоялся в 1805 году, и семь лучших 

выпускников-подмастерьев были 
направлены в Англию для продол-
жения учебы57. 

Созданное в 1798 году учили-
ще переформировывалось, меняло 
названия, но не прекращало необ-
ходимую для страны деятельность 
по подготовке квалифицированных 
кораблестроителей.
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11 апреля 2008 года по инициати-
ве Всемирного клуба петербуржцев 
и ТСЖ «На Конюшенной» открыли 
«Культурно-просветительский 
центр им. Н. В. Гоголя».

Эта инициатива заслуживает 
уважения и восхищения. До сих пор 
ни одно государственное учрежде-
ние Петербурга не удосужилось 
сделать то, на что отважились эти 
две общественные организации.

Великий писатель не нуждает-
ся в представлении. О его замеча-
тельных произведениях наслыша-
ны даже последние двоечники. Что 
же касается людей, пришедших 
на торжество в знаменитый дом на 
Малой Конюшенной, то, похоже, 
почти все они были отличниками. 
Среди гостей праздника были ди-
ректор Государственного Эрмитажа 
М. Б. Пиотровский, генеральный 
консул Украины в Санкт-Петербурге 
Н. А. Рудько, генеральный кон-
сул США в Санкт-Петербурге 
М. Крюгер, заместитель председа-
теля комитета по культуре Санкт-
Петербурга Я. В. Седельникова, 
первый заместитель председателя 
комитета по печати и связям с 
общественностью В. М. Соболев, 
директор Российской Нацио-
нальной библиотеки В. Н. Зайцев, 
директор Библиотеки Российской 
академии наук В. П. Леонов, пред-
седатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России 
В. С. Попов, председатель Жилищ-

ного комитета города Ю. Х. Лукма-
нов, глава администрации Централь-
ного района Санкт-Петербурга 
С. В. Штукова, директор Монет-
ного двора С. В. Орлов, писатель 
и историк М. С. Глинка и многие 
другие узнаваемые и не узнавае-
мые петербуржцы и гости города.

Торжество было приурочено 
к 199-летию со дня рождения 
Н. В. Гоголя. Хотя дата и не кру-
глая, по этому случаю Монетным 
двором была выпущена специ-
альная медаль. Вероятно, тут не 
обошлось без инициативы ТСЖ 
«На Конюшенной». 

В одном из помещений ТСЖ 
был открыт небольшой, но очень 
уютный музей Н. В. Гоголя, един-
ственный, кстати, музей в Санкт-
Петербурге, посвященный Николаю 
Васильевичу.

С. Н. Полторак

Н. В. Гоголь на Малой КонюшеннойН. В. Гоголь на Малой Конюшенной
и в сердцах петербуржцеви в сердцах петербуржцев

В ходе праздника был устроен 
вернисаж молодых художников 
Санкт-Петербурга «Наш Гоголь», 
гостей порадовали замечательные 
выступления самодеятельных и 
профессиональных исполнителей.

Было немало приятных сюрп-
ризов. Солист Мариинского театра 
Сергей Скороходов подарил учас-
тникам праздника арию Вакулы 
из оперы П. И. Чайковского «Че-
ревички». В. П. Леонов объявил 
о том, что Библиотека РАН дарит 
Культурно-просветительскому 
центру им. Н. В. Гоголя библиотеку 
изданий гоголевских произведений, 
выпущенных в разные годы.

Как принято в ТСЖ «На Коню-
шенной», торжество завершилось 
впечатляющим фейерверком, кото-
рый был виден и слышен далеко за 
пределами Невского проспекта.

лужилый ПетербургС

Фото 
Бориса Сергиенко
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АЛЕКСАНДРОВА Елена Львовна  – док-

тор физико-математических наук, старший науч-
ный сотрудник Физико-технического института 
им. А. Ф. Иоффе РАН.

БОБРОВА Елена Евгеньевна – заведующая 
сектором документально-письменных источников 
Пермского областного краеведческого музея.

ВИДРЕ Кена Иосифовна – в прошлом сотрудни-
чала в Ленинградском отделении издательстве «Нау-
ка». Автор материалов опубликованных в журналах 
«Звезда», «Знамя», «Нева», «Русская жизнь».

ГАККЕЛЬ Марина Михайловна – кандидат педа-
гогических наук, доцент. Работала на Ленинградском 
металлическом заводе, в Ленинградском государ-
ственном институте культуры им. Н. К. Крупской. 
Пенсионерка.

ГУРКИНА Нина Константиновна – доктор исто-
рических наук, профессор Северо-Западной академии 
государственной службы.

ЗЕРНОВ Владимир Борисович – музейный ху-
дожник, научный сотрудник. Исследует архитектуру 
Санкт-Петербурга и коренные финноугорские народы 
Приневья.

ЗИМИН Игорь Викторович – доктор историче-
ских наук, профессор, завкафедрой истории Отечества 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.

КАРАЛАШ-МАРУХИНА Наталья Ивановна – 
помощник лоцманского командира АНО «Морские 
лоцманы Санкт-Петербурга».

КОРЕНЦВИТ Виктор Абрамович – археолог.

КРАСИКОВА Галина Алексеевна – пенсионерка, 
в прошлом ученый секретарь по международным свя-
зям института Цитологии АН.

КУЧИРЬ Анатолий Георгиевич – кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры истории Санкт-
Петербургского морского технического университета.

ПАВЛОВА Анна Николаевна – кандидат исто-
рических наук, доцент СПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова.

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор исто-
рических наук, профессор, главный редактор журнала 
«История Петербурга».

ПОНОМАРЕВ Игорь Алексеевич – исследова-
тель истории города, автор многих статей о прошлом 
Санкт-Петербурга.

САФРОНОВ Юрий Иванович – заслуженный 
работник здравоохранения РФ.

СМИРНОВ Александр Павлович – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела Государственного 
музея политической истории России.

СМИРНОВ Константин Дмитриевич – капитан 
дальнего плавания, инженер-кораблестроитель, член 
РОО «Полярные конвои».

СОТНИКОВА Татьяна Константиновна – член 
Союза художников России, член Союза театральных 
деятелей России, сценограф, график.

ТАГИРДЖАНОВА Альмира Наимовна – Обще-
ственное объединение «Университет Петербурга».

ФЕДОРОВ Виктор Михайлович – краевед При-
морского и Курортного районов.

ФОКИН Михаил Михайлович – исследователь.


