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Из истории Невского района
Санкт-Петербурга:
О Мурзинке и ее владельцах
В. Ф. Андрейчева

М

Мурзинка обозначена на современной карте Санкт-Петербурга
как место, ограниченное проспектом
Обуховской Обороны, Мурзинской
улицей, железной дорогой и Запорожской улицей. Исторически же
Мурзинка выходила своей восточной границей на Неву и занимала
гораздо большую территорию.
С самого начала хочу обратить
внимание на произношение этого
названия. Сейчас я постоянно слышу: «Мýрзинка», я же, с рождения
жившая рядом с Мурзинкой, свидетельствую, что традиционно было
произношение «Мурзинка».
Откуда появилось это название? Выскажу свое предположение.
В метрической книге церкви Преображения Господня, что при Невских
кирпичных заводах за 1735 год в
части «О умирающих» нашлась запись: «28 августа. Морского флоту

Вид сада в Мурзинке. Рис. Николая Серра-Каприола.
Из архива герцогов Серра-Каприола

Курдонер в Мурзинке. Рис. Николая Серра-Каприола.
Из архива герцогов Серра-Каприола

капитана Прокофия Васильевича
Мурзина крестьянин его Тихон
Яковлев двадцати лет»1. Образование названия деревни от фамилии
ее владельца было самым обычным
случаем, поэтому весьма вероятно
образование название «Мурзинка»
от фамилии Мурзин*. Из названной метрической книги видно, что
в приход церкви Преображения
Господня в 1735 году входила большая территория вдоль Невы – от
Смоленской ямской слободы, до
Усть-Ижоры, то есть входила сюда и
местность под названием Мурзинка.
Для уточнения этой гипотезы надо,
конечно, найти сведения о капитане
Мурзине.
Согласно М. И. Пыляеву2, Мурзинкой при Анне Иоанновне владел
Миних, в Елизаветинское время
морганатический супруг импера-

* Авторы Е. А. Бондарчук и П. Ю. Юдин считают, что название Мурзинка произошло от одноименного названия имения в Казанской губернии, принадлежавшего в начале XVIII века, как и мыза (позже – деревня) Мурзинка А. И. Румянцеву. – Ред. (Подробнее
см.: Санкт-Петербург. энциклопедия. СПб.: РОССПЭН, 2004. С. 552).
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Портрет
Антона Степановича Апраксина

Портрет Николая Антоновича
Серра-Каприола

Портрет Антония Мареско
Доннорсо дюка
де Серра-Каприола

4

трицы Разумовский, до покупки
же ее Вяземским она принадлежала
графу Воронцову, который одно
время и жил здесь безвыездно,
как опальный вельможа при дворе
Екатерины II. По исповедным росписям церкви Покрова Пресвятой
Богородицы в Рыбной слободе видно, что граф Алексей Григорьевич
Разумовский действительно был
владельцем Мурзинки3, а после его
смерти, последовавшей в 1771 году,
владельцем Мурзинки стал его брат,
Кирилл Григорьевич Разумовский4.
Что касается графа Воронцова, то
похоже, что Пыляев ошибся. Графу Воронцову принадлежало село
Мурино, и как владелец Мурзинки
он в консисторских книгах не упоминается.
В исповедных росписях той
же церкви за 1783 год читаем: «Его
сиятельства князя Александра
Алексеевича Вяземского мызы
Мурзинки крестьяне…»5, и это уже
не те крестьяне, которые были у
Разумовских, а новые люди. Отпустили Разумовские своих крестьян
на волю или перевели в другое место
– неизвестно. Об А. А. Вяземском я
уже писала на страницах «Истории
Петербурга»6.
После смерти Вяземского Мурзинка, вероятно по наследству,
перешла во владение одной из его
дочерей – Анне Александровне.
Княжна Анна Александровна
Вяземская родилась 13 августа
1770 года, вышла замуж за неаполитанского посланника, дюка (герцога) де Серра-Каприола 12 ноября
1788 года7. Дон Антоний Мареско
Доннорсо дюк де Серра-Каприола
(1750–1822), уроженец Неаполя,
начал дипломатическую службу в
России в качестве полномочного
министра и чрезвычайного посланника короля обеих Сицилий
при дворе Екатерины II в 1782
году. Он оказался весьма умелым
дипломатом и добился выгод для
своего отечества и в то же время уважения Русского кабинета.
Павел I пожаловал ему орден
Св. Иоанна Иерусалимского большого креста и Александровскую
ленту. Наполеон, заняв Неаполь,
лишил дюка его владений, но делал
ему самые блестящие предложения,
пытаясь привлечь дюка на свою
сторону. Однако Антоний СерраКаприола предпочел остаться в Петербурге в качестве частного человеИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

Портрет Степана Федоровича
Апраксина

Портрет герцогини Анны
Александровны Серра-Каприола,
урожденной княжны Вяземской

Портрет Елены Антоновны
Апраксиной,
урожденной Серра-Каприола
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ка и действовать против Наполеона,
сделавшись центром оппозиции и
руководителем тайных агентур во
всей Европе и Англии8. В Италии
до сих пор помнят дюка Антония
Серра-Каприола и относятся к нему
с большим уважением9. У супругов
Серра-Каприола было двое детей:
сын Николай и дочь Елена10.
Николай Антонович (или Никола) Серра-Каприола (1790–1870)
вырос и получил образование в
Санкт-Петербурге. В зрелом возрасте он стал крупным итальянским
дипломатом 11. Он был женат на
итальянке12.
В 2003 году в Русском музее
состоялась выставка «Воспоминания об Италии. Свидетельства», на
которой экспонировались художественные произведения из частных
итальянских собраний. На той выставке было несколько акварелей

Церковь Воскресения Христова на Фонтанке

Церковь Воскресения Христова на Фонтанке
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с видами Петербурга и его окрестностей, в том числе и Мурзинки, из
собрания герцогов Серракаприола
(со временем написание этой фамилии изменилось). Автор этих
акварелей – Николай Антонович,
и выполнены они в начале 1820-х
годов13. На акварелях есть и дом
дюшессы Анны Серра-Каприола
на Фонтанке напротив Михайловского замка (современный адрес:
Фонтанка, 22, но дом перестроен).
На рисунках множество так называемых стаффажных фигурок,
среди которых, несомненно, много
близких Николаю Антоновичу
людей. На видах Мурзинки можно
без труда узнать его племянников,
детей его сестры Елены Антоновны
и других членов семейства. Особенно трогательно на этих рисунках
присутствие множества дворовых и
крестьян.
Елена Антоновна СерраКаприола вышла замуж за графа
Степана Федоровича Апраксина.
Степан Федорович (1792–1862) был
военным, командовал кавалергардским полком, воевал в 1812–1814
годах. Портреты Елены Антоновны
и Степана Федоровича также были
представлены на выставке «Воспоминания об Италии…»14. От этого
брака родилось четверо детей: Федор, Антон, Елена и Елизавета, но
вскоре после рождения последней
дочери Елизаветы, 22 ноября 1820
года Елена Антоновна умерла15. Степан Федорович после смерти Елены
Антоновны больше не женился.
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Он продолжал службу, в 1831 году
участвовал в подавлении польского
мятежа, в 1843 году был произведен
в генералы от кавалерии, в 1844
году назначен был состоять при
особе императрицы Александры
Федоровны16.
Дюшесса Анна Александровна
пережила свою дочь на 20 лет 17.
После ее смерти владельцами Мурзинки стали четверо ее внуков:
Федор, Антон, Елена и Елизавета
Апраксины.
Граф Федор Степанович Апраксин (1816–1858) был гвардии
штабс-ротмистром. Он был женат
на графине Александре Васильевне
Трубецкой18,19. Граф Антон Степанович (1817–1899) служил в кавалергардском полку. Женился он поздно
на Марии Дмитриевне Рахмановой, которая была моложе его на
30 лет 20. Графини Елена Степановна (1819–1914) и Елизавета
Степановна (1820–1900) были
фрейлинами двора его императорского величества21.
В 1857 году эти четверо владельцев продали часть дачи Мурзинки
смежной с ней Александровской
мануфактуре. Эта часть берега Невы
по левую сторону от Шлиссельбургской дороги представляла собой
дровяной лес, кустарник, огороды
и покосы. Никаких строений там не
было. Площадь проданной земли составила 27 десятин 645 кв. сажен22.
Степан Федорович Апраксин
скончался 17 апреля 1862 года в
возрасте 69 лет. Он был владельцем большого состояния, в том
числе Апраксина двора в СанктПетербурге. Его наследниками стали вдова покойного старшего сына
Федора Степановича Александра
Васильевна с малолетней дочерью
Александрой Федоровной, второй
сын Антон Степанович и дочери
Елена и Елизавета Степановны
Апраксины. По случаю малолетства одной из наследниц (Александры Федоровны) была учреждена
опека над Апраксиным двором и
прочим имением покойного Степана Федоровича. Опекунами были
назначены граф Сергей Григорьевич
Строганов и граф Антон Степанович Апраксин23.
Вскоре после смерти Степана
Федоровича 25 мая 1862 года (и
месяца не прошло!) в Духов день
случился страшный пожар, сгорели
Апраксин и Щукин дворы. Убытки
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Семейный портрет на крыльце дома в Мурзинке.
Рис. Николая Серра-Каприола. Из архива герцогов Серра-Каприола

от этого пожара насчитывали десятки миллионов рублей24. Антон
Степанович после этого пожара
дал обет по возобновлении рынка
построить церковь25.
Храм во имя Воскресения Христова был освящен 24 июня 1894 года.
Располагался он на Фонтанке рядом
со зданием Министерства внутренних
дел. Рядом с ним Антон Степанович
построил здание для благотворительных учреждений. Здесь разместились
богадельня для вдов и ремесленная
школа для сирот нижних чинов
Кавалергардского полка, которым
Антон Степанович командовал. Ни
церковь, ни школа не сохранились.
Они были снесены, а на их месте в
начале 1960-х годов был выстроен
Дом прессы (Фонтанка, д. 59).
В конце 70-х годов XIX века
там же, на Фонтанке, Антоном Степановичем был выстроен театр по
проекту архитектора Фонтана. 19
августа 1901 года театр сгорел, но
Мария Дмитриевна (к тому времени уже вдова Антона Степановича
Апраксина) тотчас решила приступить к возведению нового здания
театра. 15 октября 1902 года театр
был снова открыт26. Речь идет о всем
нам известном театре им. Товстоногова. В разные годы он назывался
по-разному. Сначала «Малым»,
потом «Суворинским», в недавние
времена «Горьковским», однако имя
Апраксина в связи с этим театром
уже давно не упоминается.
История Петербурга. № 4 (44)/2008

Антон Степанович Апраксин
скончался 2 января 1899 года в чине
генерал-лейтенанта. Похоронен
он был в Сергиевой пустыни под
церковью святого Сергия27. Еще в
1873 году он стал единственным
владельцем Апраксина двора, вероятно, также и Мурзинки.
Вдова его брата, Александра
Васильевна, к тому времени вступила во второй брак с секретарем
посольства короля бельгийского
де Бошем, а племянница Александра Федоровна вышла замуж за
барона Мантейфейля. Этим двум
наследницам и сестрам фрейлинам
Антон Степанович выдал наличные
деньги28.
После отмены крепостного
права Антон Степанович предъявил крестьянам Мурзинки Уставную грамоту, по условиям которой
поднял оброк и отобрал часть
земли, которой они пользовались
до реформы. Мотивировал он
свое решение тем, что «близость
расстояния от столицы представляет возможность крестьянам отдавать свои дома под дачи» и что
«пользуясь таким положением,
крестьянские дети от 12 до 15 лет,
посылаемые на работы на фабрики,
не отлучаясь от своих семейств,
получают значительные ежемесячные платы». Крестьяне Уставную
грамоту подписывать отказались,
но она была введена в действие
мировым посредником29.
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Антон Степанович Апраксин известен в отечественной истории еще
и как воздухоплаватель. В 1884 году
он написал книгу «Воздухоплавание
и применение его к передвижению
аэростатов свободных и несвободных
по желаемым направлениям». Два
«воздушных корабля» остались из-за
его смерти незаконченными: один на
Охте, другой на Волковом поле30.
В 1882 году Антон Степанович
пожертвовал из имения «Мурзинка» участок на берегу Невы
в 11 десятин и 80 кв. сажен для
устройства благотворительного
заведения ведомства императрицы
Марии. По неизвестным причинам
этот участок оставался незастроенным более 10 лет. В 1900 году, уже
после его смерти, его наследники
(вдова Мария Дмитриевна и сын

Степан Антонович) предложили
ведомству обменять этот участок
на другой, и это предложение было
принято31. О Мариинской школе
глухонемых в Мурзинке выполнена
исследовательская работа, реферат
которой опубликован в материалах
Рыбацких краеведческих чтений за
2006 год.
В 1909 году Мария Дмитриевна
Апраксина пожертвовала попечительству о слепых ведомства императрицы Марии еще один участок
земли в Мурзинке для постройки
убежища на 50 слепых женщин, выдав наличными 83 тысячи рублей.
На содержание убежища она внесла
160 тысяч рублей четырехпроцентной рентой и ежегодно вносила еще
по 7 тысяч рублей в попечительство
на нужды того убежища. Постро-

енному убежищу было присвоено
имя графини Марии Дмитриевны
Апраксиной32.
Мария Дмитриевна и Степан
Антонович Апраксины эмигрировали после революции 1917
года. Сведения об их жизни с того
времени очень скудны. Из справочника «Общество и дворянство
российское», составленного Дмитрием Михайловичем Шаховским,
известно, что Мария Дмитриевна
в 1920 году (когда ей было уже 75
лет) вышла замуж за Алексея Густавовича Кнорринга и умерла в 1932
году. Степан Антонович был женат
на княжне Анне Николаевне Баратовой и умер в 1930 году, не оставив
мужского потомства. Похоронен он
на кладбище Сен-Женевьев де Буа
в Париже33.
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Дом 39 по 8-й линии
Васильевского острова,
памятник истории и культуры
Федерального значения
А. В. Семенов-Тян-Шанский

ИСТОРИЯ
ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА
И ВЛАДЕНИЯ ДОМОМ
Участок с современным номером 39 по 8-й линии Васильевского
острова был разбит в натуре и отведен под застройку в 1720-х годах.
Фасадная часть современного
дома № 39 построена в 1838 году
на месте двухэтажных деревянного
и небольшого каменного домов,
сооруженных вдоль красной линии
улицы в 1790-е годы. В то время
на участке уже находились три
двухэтажных флигеля: два – каменных (восточный и северный) и один
деревянный (южный). Во дворе был
разбит сад.
Архитектор дома достоверно
не установлен. В своих мемуарах
В. П. Семенов-Тян-Шанский писал, что фасадная часть дома была
построена архитектором Бруни

У

Фасад дома с 8-й линии. 1906 г.

Фасад дома с 8-й линии. До 1903 г.
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для себя. Однако архитекторы
А. П. Бруни (окончил Академию
художеств в 1859 году) и А. К. Бруни
(1825–1915) не могли быть строителями дома. В. П., возможно, имел
в виду не архитектора, а художника – Федора Антоновича Бруни
(1799–1875). Известно, что в 1836
году он был вызван в Петербург
из Рима для работ в Исаакиевском
соборе и преподавания в Академии художеств, но в 1838 году
счел нужным возвратиться в Рим.
Возможно, сначала предполагая
обосноваться в России, он построил дом для себя, но затем, решив
вернуться в Италию, дом продал.
Других сведений об архитекторе
фасадной части дома не найдено.
Впоследствии до 1851 года домом
владела жена коллежского асессора М. Д. Лаврентьева.
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Вид фасада дома со двора. 2006 г.

В 1851 году дом купил известный государственный деятель,
экономист, статистик и писатель
Андрей Парфенович ЗаблоцкийДесятовский (1808–1881).
В 1861 году после женитьбы на
старшей дочери А. П. ЗаблоцкогоДесятовского Елизавете Андреевне
в доме поселился П. П. Семенов
(1827–1914) – известный ученый
и государственный деятель (с 1906
года – Семенов-Тян-Шанский). После смерти отца в 1881 году домом
владели дочери Андрея Парфеновича Елизавета и Ольга. В 1898
году Ольга Андреевна уступила
свою половину сестре – Елизавете

Андреевне, которая владела всем
домом вплоть до своей кончины в
1915 году. Владельцами дома стали
ее дети Андрей, Вениамин, Валерий
и Измаил. В результате событий,
последовавших за Октябрьским
переворотом 1917 года, дом был национализирован.
АРХИТЕКТУРА
СОВРЕМЕННОГО ДОМА
Фасад лицевой части дома выполнен в стиле позднего безордерного классицизма. Фасадная часть
лицевого дома – трехэтажная с арочным проездом во двор, с чугунными
воротами и балконом, с чугунным

Фреска арки дома. 2005 г.
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ограждением на уровне второго этажа. Проезд во двор закрывался чугунными воротами, одна половина
которых сохранилась до настоящего
времени. Вторая половина ворот
была снята по указанию начальника
РЭУ в конце 1990-х годов, так как
закрывала газовую трубу, и впоследствии утрачена этой организацией.
Среди элементов декоративного
убранства лицевого фасада – тяги,
карниз, модульоны, декоративные
кронштейны. Балконная дверь находится в нише с полуциркульным
сводом. Над окнами второго этажа
расположены прямоугольные сандрики. Четырехэтажная дворовая
часть лицевого дома в плане имеет
форму полукаре. Дворовый фасад
увенчан фронтоном. Арка оформлена фреской, которая в настоящее
время зашита досками и заложена
кирпичом, но из-за их обрушения
частично видна.
По 8-й линии перед фасадом
дома были посажены тополя, которые погибли при наводнении 1924
года.
Итак, к середине XIX века участок был застроен двухэтажными
флигелями, которые сохранялись
вплоть до конца столетия. С восточной и южной сторон флигели были
построены в 1834 году, c северной
стороны – в 1835 году. С восточной стороны это было нежилое
каменное строение с сеновалом на
втором этаже. На южной стороне –
деревянный жилой флигель на каменном фундаменте. На северной
стороне – двухэтажная каменная постройка с нижним нежилым и верхним жилым этажами. В 1898 году
Е. А. Семенова заказала архитектору А. Н. Иоссе проекты реконструкции (надстройки третьим
этажом) восточного и северного
флигелей, а также строительство
южного каменного флигеля со сводчатым подвалом на месте сносимого
деревянного. Представленные архитектором заказчику проекты были
полностью реализованы. Поэтому
сейчас восточный и северный флигели не имеют подвалов (стоят «на
земле»), а под южным флигелем
находится подвал. В настоящее
время лицевой фасад соединен с
флигелями посредством четырехэтажных пристроек (тамбуров). Все
дворовые флигели архитектурной
обработки не имеют и гладко оштукатурены.
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8-я линия у д. 39. Около 1908 г.

Двор дома со стеной в сторону 7-й линии

Парадная дверь в арке дома. 2005 г.
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Вид двора. Около 1910 г.
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Вид двора с пожарной лестницей. Около 1908 г.

До 1964 года, когда дом был
поставлен на капитальный ремонт,
на участке сохранялась известная
еще с конца XIX века высокая каменная стена между восточным и
южным флигелями, проходившая
по границе участка. Стена делала
двор изолированным. До того времени в центре двора сохранялся
сад с большими деревьями (в том
числе каштанами, кленом и вязом),
огражденный высокой металлической решеткой с калиткой на южной
стороне. Каштаны погибли от сильных морозов зимой 1939/40 года. В
центре сада находился фонтан.
Входы в квартиры лицевой
части дома расположены под
аркой дома. Деревянные двери
выполнены в соответствии со

стилем дома. В настоящее время
они значительно повреждены
вследствие интенсивного пешеходного и автомобильного движения
через двор. Все входные двери на
фасадах дворовых флигелей были
снабжены крыльцами с металлическими навесами-зонтиками. Двор
был замощен круглой брусчаткой,
с дорожками из прямоугольных
камней. На въезде и выезде из арки
лицевого дома были установлены
металлические отбойники, три из
которых со стороны двора сохранились до настоящего времени.
Во время капитального ремонта дома (1964–1965 гг.) была
уничтожена каменная стена между
восточным и южным флигелями
дома. Двор стал проходным для

Отбойники в арке дома. 2006 г.
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пешеходов, а вскоре и проездным
для автотранспорта во дворы
домов № 40 и № 42 по 7-й линии. Были уничтожены также все
крыльца с навесами у дворовых
флигелей. Двор дома был покрыт
асфальтом прямо по брусчатке.
Деревянные перекрытия всех
флигелей дома, включая лицевой,
при ремонте были заменены бетонными. Исключение составили
перекрытия трехэтажной части
лицевого флигеля, выходящей
на 8-ю линию. Там перекрытия
остались деревянными, ввиду их
удовлетворительного состояния
и исторической ценности. Была
проведена перепланировка всех
квартир дома, ликвидированы
внутренние деревянные лестницы
между этажами в лицевом доме.
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДОМА
Участок дома 39 сохранился в
исторических границах с момента
его выделения в натуре в 1720-х
годах. Лицевой дом является хорошо сохранившимся образцом
жилой петербургской застройки,
возведенной в период стилистической эволюции архитектуры. Дом
входит в историческую застройку
8-й линии и формирует ее архитектурный облик. Дворовые флигели,
возведенные почти одновременно с
лицевым домом в 1830-х годах, кроме южного флигеля, построенного в
конце 1890-х годов, сохранились до
настоящего времени без существенных изменений. Вместе с лицевым
домом они составляют единый архитектурный комплекс, сложившийся
в середине XIX века.

Мощение двора. 2006 г.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ
НАЧЕНИЕ ДОМА
Владельцами дома с 1851 по
1918 год, то есть в течение всей второй половины XIX века и в начале
ХХ века, были члены одной семьи.
Это известный ученый-экономист,
общественный деятель и литератор, член Государственного совета
А. П. Заблоцкий-Десятовский и семья его зятя – знаменитого ученого,
государственного и общественного деятеля П. П. Семенова-ТянШанского.
А. П. Заблоцкий-Десятовский
поступил на государственную
службу после окончания физикоматематического факультета Московского университета (1827).
Он играл видную роль в законодательной работе по освобождению
крестьян, является автором капитального исследования «О крепостном состоянии России» (1841), в
котором показана необходимость
освобождения крестьян с землей.
Служил статс-секретарем департамента экономии Государственного
совета (с 1859 г.), членом комитета
финансов (с 1867 г.). С 1875 года состоял членом Государственного совета. А. П. Заблоцкий-Десятовский
был одним из основателей и руководителей Литературного фонда,
вел журналистскую деятельность.
У А. П. Заблоцкого-Десятовского в
связи с его литературной деятельностью бывали Н. А. Некрасов,
М. Е. Салтыков-Щедрин и другие
известные писатели.
П. П. Семенов-Тян-Шанский
первым из европейцев в 1856–1857
годах осуществил большое научное
путешествие в район озера ИссыкКуль и горной системы Тянь-Шань.
Он принимал непосредственное
участие в крестьянской реформе
1861 года, являясь секретаремэкспертом редакционных комиссий по ее подготовке. В течение
41 года (1873–1914) был вицепредседателем Императорского
Русского географического общества,
организовал многие экспедиции по
исследованию Центральной Азии,
Новой Гвинеи и многих других.
П. П. Семенов-Тян-Шанский в течение 23 лет (1875–1897) был председателем статистического совета
Министерства внутренних дел, был
одним из создателей российской
статистической науки, организатором первой переписи населения
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Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский в своей квартире

Российской империи в 1897 году.
За капитальный труд «Статистика
поземельной собственности в России» он получил звание почетного
члена Академии наук. Он руководил
созданием многотомных трудов по
географии России «Полное географическое описание Российского
Отечества», равного которому по
полноте описания всех сторон жизни населения страны не имеется
до сих пор. Руководил изданием
многотомного труда «Живописная Россия». П. П. Семенов-ТянШанский был крупным ученымэнтомологом, председателем Русского энтомологического общества
(с 1889). Собранная им совместно
с сыном Андреем коллекция жесткокрылых насекомых (около 700
тысяч экземпляров) хранится в
настоящее время в Зоологическом
музее РАН. Являясь страстным
коллекционером живописи, он собрал вторую по величине в Европе
коллекцию голландских и фламандских художников XVII века. Стены
его квартиры, коридоров и лестниц
были сплошь завешаны картинами.
За книгу «Этюды по истории нидерландской живописи» он был избран
членом Академии художеств. В
1910–1914 годах коллекция, включавшая около 700 картин и 3500 гравюр, была передана им Эрмитажу.
П. П. Семенов-Тян-Шанский был
членом Государственного совета (с
1897) и сенатором (с 1882). Его имя
присвоено многочисленным геоИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

графическим объектам, растениям
и животным (более 100).
В 1927 году в честь столетия со
дня рождения П. П. Семенова-ТянШанского на доме была установлена
мемориальная доска.
В 1855–1858 годах на третьем
и четвертом этажах лицевого дома
(теперь квартиры 31, 30 и 3) снимал квартиру горный инженер
И. П. Чайковский, отец великого
композитора. С домом связаны юношеские годы П. И. Чайковского, который в то время учился в старших
классах Училища правоведения.
В этом доме он написал романс
«Мой гений, мой ангел, мой друг».
Семьей Семеновых в квартире была
установлена мемориальная доска,
сохранявшаяся до 1964 года.
В 1860–1863 годах в восточном флигеле жил художник
И. Н. Крамской. Местоположение

Мемориальная доска
П. И. Чайковскому

П

утешествие по городу

Установка
мемориальной
доски. 1927 г.

в северном флигеле дома № 42 по
7-й линии (дом Струйских). По непроверенным данным, в 1907 году
в доме 39 размещалось заведение
для сирот-девочек. Известный
своей широкой благотворительной
деятельностью, П. П. Семенов-ТянШанский был председателем еще
трех благотворительных обществ,
помогал бывшим декабристам в облегчении их участи.
Вся деятельность П. П. СеменоваТян-Шанского связана с домом. Здесь
по определенным дням он принимал многочисленных посетителей.
П. П. Семенов-Тян-Шанский и его
семья (Петр Петрович имел 8 детей и
16 внуков) жили в квартире, занимавшей весь второй этаж лицевого дома
и в квартирах первого этажа.
В 1930-х годах квартира второго
этажа была разделена на две – № 2
и № 5. После ремонта 1964–1964
годов квартира № 5 была снова поделена на две – № 5 и № 8.
Во время блокады города в
доме скончались от голода два сына
П. П. Семенова-Тян-Шанского Измаил и Андрей и его внуки Михаил
Дмитриевич и Святослав Измайлович. В настоящее время в нескольких квартирах дома продолжают
жить потомки А. П. ЗаблоцкогоДесятовского и П. П. СеменоваТян-Шанского – их правнуки и
праправнуки.

Мемориальная доска
П. П. Семенову-Тян-Шанскому

квартиры неизвестно. У него собирались художники и учащиеся
Академии художеств, неоднократно
бывал И. Е. Репин.
В 1911–1914 годах в доме снимал
квартиру живописец М. П. Клодт, сын
выдающегося скульптора.
А. П. Заблоцкий-Десятовский
был одним из организаторов благотворительного общества «Общества
вспоможения бедным в приходе
Андреевского собора», основанного
в 1863 году, и стал его председателем. После смерти Андрея Парфеновича бессменным председателем
Андреевского благотворительного
общества был П. П. Семенов-ТянШанский, после кончины которого
им стал его сын Дмитрий. Общество, которое было семейным делом
Семеновых, широко занималось
разнообразной помощью нуждающимся и имело четыре приюта, в
том числе для девочек, оставшихся
без попечения родителей, безнадежно больных женщин и др. Один
из приютов располагался рядом,

Петр Петрович и Елизавета Андреевна Семеновы-Тян-Шанские
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Из истории
христианских храмов в Терийоки
Н. Л. Токарева

Б

Бывали ли вы в Зеленогорске?
Ходили по его тихим уютным улочкам, гуляли по зеленым паркам,
забредали в дюны? Тишина и покой
– вот, наверное, что больше всего
характеризует жизнь этого курортного города. Зеленогорск сегодня
это город-парк, признанный курорт,
«северная Ривьера»: здесь сосны
источают свежий аромат хвои, море
накатывает волны на золотистый
песок; всюду тишина, покой и уют.
Ежегодно эти берега притягивают
множество людей: каждое лето сюда
приезжают тысячи петербуржцев:
снимают дачи, отдыхают в многочисленных санаториях. Для многих семей это даже стало доброй
традицией. Однако далеко не все
знают, что славу лучшего северного
курорта Зеленогорск и окрестные
поселки снискали еще в позапрошлом веке.
Впрочем, это не удивительно:
долгое время богатейшая история Карельского перешейка замалчивалась по идеологическим
соображениям – события периода советско-финляндской войны
1939–1940 годов, а позже Великой
Отечественной, до 1990-х годов подавались однобоко и трактовались
однозначно. Возможно, именно в
этой связи материалов об истории
и развитии северного побережья
Финского залива не слишком много,
книг, тем более, а об истории и культуре самого Терийоки (так до 1948
года назывался Зеленогорск) – просто единицы. Кроме того, в отличие
от южного берега, где строились
многочисленные царские резиденции, северное побережье не считалось престижным местом, долгое
время оставалось в тени и в поле
зрения историков попадало редко.
Хотя попытки превращения этих
мест в зону отдыха предпринимались еще со времен Петра Великого.
Однако активное развитие этих мест
началось с 1870 года, после появления железной дороги. В Терийоки
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Православная и лютеранская церкви Зеленогорска. Фотографии 2008 г.

начался дачный бум. Комнаты на
лето снимали семьи петербургских
служащих, чиновников разных
рангов. Сюда любили приезжать
представители творческой интел-

лигенции Петербурга, чтобы отдохнуть, поразмышлять, поработать в
тишине. Красота северной природы
завораживала и вдохновляла, создавала условия для творчества. Кроме

Проспект Ленина (бывший Виертотие) — на нем мирно уживались церкви
разных конфессий. Фотография 2007 г.
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того, соприкоснувшись со скандинавской культурой, русские писатели и художники, жившие в русской
Финляндии, получали импульс к
созданию новых самобытных произведений, ставших впоследствии
мировой классикой. Культура же
Севера, благодаря взаимодействию
с русской культурой, также заметно
обогатилась и обрела новые черты.
Стоит отметить, что близость
Санкт-Петербурга как культурной
столицы сказалась и на формировании архитектурного облика города.
Здесь нашли отражение почти все
«модные» стили Европы начала ХХ
века. Это модерн, эклектика и так
называемый северный модерн. Особенно он проявился в деревянной
архитектуре: подавляющее большинство особняков и дач построено
именно в этом стиле.
К началу ХХ века Терийоки
представлял собой уменьшенную
модель Петербурга, например, в
социальном срезе. Как и Северная
столица, поселок был многонациональным и многоконфессиональным. Это обстоятельство также
отразилось в архитектуре. Сейчас
основные доминанты города – два
храма, православный и лютеранский. А в свое время были еще
католический и мусульманский
молельные дома. Все располагались на главной улице, тем самым,
еще сто лет назад, наглядно воплощая современную идею толерантности.
Сегодня все эти обстоятельства
дают широкие возможности для
исследовательской работы с учащимися. Так, на базе школы № 450
г. Зеленогорска долгое время существует краеведческое объединение
«Поиск», где ребята на потенциально богатом материале могут изучить
историю родного края. Работа идет
по разным направлениям: история возникновения Зеленогорска,
особенности его географического
положения, экология; быт, менталитет, топонимика, культура города. Члены объединения активно
участвуют и побеждают в районных
краеведческих чтениях, а также в
городских, региональных, всероссийских олимпиадах. В 2006 году
объединение «Поиск» получило
грамоту на IX Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению
за активную работу по изучению
истории города Зеленогорска.

На занятиях ребята изучают
литературу, работают в архиве,
фотографируют, беседуют с жителями, ведут исследовательскую
деятельность. Рассматривая уклад
жизни Терийоки – Зеленогорска
в разные исторические моменты,
истоки культуры города, взаимодействие и взаимное обогащение
русской и финской культуры, ребята
пытаются выяснить, каким образом
тихая рыбацкая деревушка превратилась в крупный дачный поселк,
который в дальнейшем стал одним
из культурных центров Карельского
перешейка. Вот несколько отрывков
из работ учащихся.
ЛЮТЕРАНСТВО
В ТЕРИЙОКИ
В 2008 году Зеленогорск отметит 100-летие освящения финской
евангелическо-лютеранской церкви
Преображения Христова. Хотя об
истории этой кирхи – одного из
главных городских символов – материалов много, работая над исследованием, авторам удалось найти
много фактов не опубликованных
ранее. Большую помощь в этом оказали пасторы лютеранской церкви
Александр Асонов и Александр
Кудрявцев. Вот что рассказывает

Диакон Александр Асонов.
Фотография 2002 г.

об истории создания лютеранской
церкви и общины города Лайла
Троицкая, ученица 11 б класса:
«Жители Терийоки (Зеленогорск) изначально относились к
церковному лютеранскому приходу Кивеннапа (Первомайское),
который известен еще с 1445 года1.
Так как Терийоки долго оставалась
маленькой деревушкой, необходи-

Фрагмент карты, на которой выделены села Терийоки и Кивенаппа
(первоначально лютеранская община Терийоки относилась к лютеранскому
приходу в Кивенаппа). Из альбома «Terijoki», составитель Раймо Виниари.
Лапперанта, 1976 г.
История Петербурга. № 4 (44)/2008
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дело сдвинулось в 1901 году, когда
было выдвинуто предложение:
во вновь организуемую общину
кроме жителей поселка Терийоки
могли войти и жители Райвола
(Рощино), Пухтала (Решетниково), Куоккала (Репино) и Хаапала
(Ленинское). А также Тюрясевя
(Ушково), Ваммелсуу (Серово),
Метсякюля (Молодежное), Уусикиркко (Поляны). Однако и тогда
появилось препятствие. Собрание
местных жителей, прошедшее в приходе Кивеннапа (Первомайское),
постановило объединить усилия
для создания новой общины, но
жители Уусикиркко (Поляны),
проведя свое собрание в марте 1902
года, единогласно отказались войти

в новый приход. Тогда в июле 1903
года епископ О. И. Коллиандер из
Савонлинна во время епископской
проверки в Кивеннапа в июле 1903
года вновь собрал жителей этих пунктов на встречу в Терийоки. После
продолжительного обсуждения в
состав новой общины также отказались войти жители поселка Райвола
(Рощино). В результате лютеране из
Терийоки при поддержке дачников
немецкого происхождения решили
самостоятельно формировать новый приход. Также было решено
пригласить в Терийоки священнослужителя лютеранской церкви,
который, будучи помощником настоятеля прихода в Кивеннапа, жил
бы и работал в Терийоки. Им стал

Тойво Александр Бруммер.
Фотография из альбома «Terijoki»,
составитель Раймо Виниари.
Лапперанта, 1976 г.

мости существования отдельного
прихода не было. Но в последней
трети XIX века население Терийоки
начало быстро расти. К концу ХIХ
века численность города превысила
две тысячи человек. В начале ХХ
века численность населения возросла до 3,5 тысяч человек. Летом,
с началом дачного сезона, население достигало 55 тысяч человек2.
В связи с этим и встал вопрос об
организации в Терийоках самостоятельного прихода и строительстве
храма. Правда, дело продвигалось
очень долго, и первая созданная для
этого комиссия, не смогла быстро
решить вопрос – активистов было
еще слишком мало. С мертвой точки

Военный парад на площади перед цеквью. Фотография из альбома «Terijoki»,
составитель Раймо Виниари. Лапперанта, 1976 г.

На церковной площади устраивались национальные и религиозные
праздники. Фотография из альбома «Terijoki». составитель Раймо Виниари.
Лапперанта, 1976 г.
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пастор Тойво Александр Бруммер3.
30 декабря 1903 года был подписан
Указ Его Императорского Величества, Царя Польского, Великого
Князя Финляндского: «Образовать
из принадлежащего Кивеннапскому
приходу деревни Терийоки, особый
Терийокский Императорский пасторат 3-го класса с должностью одного
главного пастора, с тем, чтобы в нем
была построена церковь и устроено
кладбище»4.
После организационного периода 1 декабря 1903 года в Терийоки
началась приходская деятельность.
Официально лютеранская община в
Териоках образовалась в 1904 году5.
Богослужения проводились во временной церкви, размещавшейся в
народной школе Кескикюля. В то
же время избрали комиссию для

П
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Памятник «Терийокскому герою»

строительства храма. В ее состав
вошли: торговец Антти Пааволайнен, медник Адам Хямяляйнен,
таможенный чиновник В. Тернроос,
железнодорожник Каарле Сеппя,
землевладельцы Микко Толванен,
Пааво Пуллинен и Юхо Теллинен,
писатель Микко Уотинен, подрядчик Яанне Карьялайнен, прораб
Антти Лаукканен, пастор Тойво
Александр Бруммер и другие жители. Работать над архитектурным образом будущего храма предложили
известному в то время финскому
архитектору Йозефу Стейбеку6. В
декабре 1906 года его проект был
одобрен общиной.
Закладной камень в фундамент
церкви освятили в День святого
Иоанна Крестителя в 1907 году.
Строительство продвигалось очень
быстро, и уже в 1908 году кирха была
готова. 6 декабря 1908 года епископ
Савонлинны О. И. Коллиандер торжественно освятил церковь7.
И далее история храма оказалась неразрывно связана с историей
города, и все, что происходило в
Терийоки, обязательно сказывалось
на жизни церкви.
В 1918 году Финляндия получила независимость. Жизнь постепенно вошла в мирное русло. Уцелевшие после вихря революционных
событий и Гражданской войны дачи
начали приспосабливать под жилье.
Службы регулярно проводились и
в православной, и в лютеранской
церкви. Тот период «стабильности»
продолжался относительно недолго,
до так называемой Зимней войны
(1939–1940). Именно тогда в цер-

ковном парке появились первые
могилы. И если ранее на церковной
площади устраивались национальные и религиозные праздники, то
теперь она превратилась в кладбище8.
После сражений город выглядел
опустевшим. Кирха потеряла свою
колокольню, разрушенными оказались интерьеры церкви. Не уцелел
и памятник «Терийокскому герою»
– скульптурный образ всех погибших в годы Гражданской войны
местных солдат. Кирху превратили
в кинотеатр «Победа». Эвакуируясь
в Финляндию, лютеранская община увезла и некоторую церковную
утварь9. Тем временем в город прибыли новые поселенцы. Но мирная
жизнь снова продлилась недолго,

Кирха, превращенная в кинотеатр
«Победа». Фотография 1970 г.
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снова началась война, Великая
Отечественная.
Город был почти что на переднем крае фронта. В городе в основном были военные, гражданского
населения почти не было. Но лютеранская церковь с разрушенной
колокольней вновь начала действовать.
Однако события разворачивались неумолимо. В мае 1944 года в
кирхе прошла последняя служба, и
на многие годы лютеранская церковь
как культовое сооружение перестала существовать. В июне 1944-го,
после занятия города советскими
войсками, здание церкви снова превратилось в кинотеатр. Советские
граждане, которые появились здесь,
устав от тягот военного времени, с
удовольствием его посещали, при
этом даже не подозревая, что здесь
когда-то был храм.
Первые надежды на возвращение здания церкви появились с началом перестройки. В конце 1980-х
встал вопрос о возрождении зеленогорского прихода ЕвангелическоЛютеранской церкви Ингрии. 8 декабря 1990 года решение верующих
лютеран было принято10. В январе
1991 года прошло учредительное
собрание прихода, принявшее свой
устав. Проект устава составлял
Константин Виноградов (учитель
истории школы № 450. К сожалению, начатая им работа не была
завершена, так как он трагически
погиб). Впоследствии устав был зарегистрирован в местном Совете народных депутатов. 19 декабря 1991
года он был перерегистрирован в
управлении юстиции Петербурга.
Много еще пришлось сделать
для того, чтобы возродить приход
и возвратить церковь лютеранской
общине, которая теперь стала русскоговорящей. С самого начала в
нее вошли Татьяна Шакина, Владимир и Раиса Мурашко, Александр
Молчанов, Любовь Богданова и
многие другие. Финны – потомки
тех, кто жил в городе до 1939 года,
активно помогали восстановлению
общины и церкви11. И в этом я вижу
замечательный пример возникновения дружеских отношений между
представителями двух народов,
ведь лучше дружить, чем воевать!
Этот опыт показывает, как много
есть путей сотрудничества между
людьми, взаимопонимания и взаимоуважения».
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Еще один интересный материал
о лютеранской церкви, точнее об
истории создания ее интерьеров,
подготовила ученица 11 б класса 450
школы Евгения Тодуа:
«Двенадцатирегистровый орган
для Терийокской церкви был изготовлен на заводе Е. Ф. Васкера в
Вюртенберге12. Члены общины с радостью участвовали в приобретении
инструмента, устраивая различные
благотворительные мероприятия
для сбора средств. Специально для
новой кирхи было изготовлено и два
церковных колокола. Их отлили в

Спаситель, усмиряющий бурю. Сейчас эта алтарная картина находится
в Кяркола, в местечке Пустула, в
молитвенном доме15.
В июне 1944 года, когда советские войска вошли в Терийоки,
от интерьера церкви практически
ничего не осталось, так как финские
войска, уходя, забрали с собой церковную утварь. Здание церкви снова
было приспособлено под кинотеатр
«Победа».
В 1998 году здание церкви было
окончательно возвращено общине.
Почти сразу же был проведен кос-

Фрагмент картины
и лепной «звезды», которая сегодня
венчает иконостас.
Фотография 2006 г.

Двеннадцатирегистровый орган для Терийокской церкви, изготовленый
на заводе Е. Ф. Васкера в Вюртенберге, сейчас заменён на электронную
фисгармонию. Фотография 2006 г.

Германии на заводе Аполдан. На
большем колоколе был выгравирован куплет из национального гимна
Финляндии, а также слова: «Придите, воспоем Господу, воскликнем
твердыне спасения нашего!» (Псалом 94:1). На меньшем: «Славьте
Господа, ибо Он благ, ибо во век
милость Его» (Псалом 105:1) 13 .
Алтарная картина, на которой было
изображено снятие с креста Спасителя, была творением художника
Илмари Лауниса14. Во время «Зимней войны», вспыхнувшей осенью
1939 года, в церкви, оказавшейся
на советской территории, все эти
предметы культа удалось сохранить, однако нынешняя их судьба
неизвестна. После войны город
восстанавливался. Здание кирхи
из культового сооружения было
решено превратить в культурное:
в нем разместился кинотеатр. Для

18

того чтобы он как можно меньше
напоминал о бывшей здесь церкви,
были замурованы окна-витражи
над входными дверями и изменена
внутренняя планировка. Башнюколокольню, разрушенную во время
войны, попросту разобрали и закрыли так, что уже ничто не напоминало
о ней. В целом некогда знаменитая
в округе церковь стала походить,
скорее на сказочный терем, нежели
христианский храм.
Во время Великой Отечественной войны Терийоки (1941–1944)
оказался на территории, занятой
финскими войсками. В кирхе вновь
стали проводить богослужения.
Полк Валила, участвовавший в
боях за Терийоки, подарил церкви новую алтарную картину. Она
была написана солдатом того полка – финским художником Эли
Яатиненом. На ней был изображен
История Петербурга. № 4 (44)/2008

метический ремонт. Архитектор
А. В. Васильев разработал проект
реставрации, включающий работы
по восстановлению утраченного
облика храма. Реставрационные
работы начались летом 2000 года.
Правда, в современный интерьер
пришлось внести некоторые изменения, которые отличают его от
исторического: вместо алтарной
картины Илмари Лауниса «Снятие
Спасителя с креста» и алтарной
картины Эли Яатинена «Христос,
усмиряющий бурю» появился список (копия) с картины Гундельма
«Преображение Христово». Интересна судьба этого полотна. Оно
было написано еще в 1839 году
в Санкт-Петербурге уроженцем
Финляндии по заказу для церкви
евангелическо-лютеранской общины, основанной на Русской Аляске в
Новоархангельске. Алтарная икона
и прочая собственность лютеранской общины прибыли на Аляску
на том же корабле, что и первый
пастор общины Уно Сигнеус. В 1867
году Русская Америка была продана
Соединенным Штатам Америки.
Лютеранская община практически
прекратила свое существование, и
алтарную картину переместили в
расположенный по соседству православный собор Святого Михаила16.
Вернули ее лютеранской общине
только в 2000 году, когда была доказана изначальная принадлежность
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произведения. Затем полотно снова
попало в Санкт-Петербург, здесь
с нее сделали несколько списков.
Пастор Александр Асонов – настоятель храма (2002–2007), увидев
копию с этой картины в лютеранском центре, попросил одну из них
отдать Зеленогорской лютеранской
церкви17.
Не менее интересна история
лепной «звезды», которая сегодня
венчает иконостас. Только чудо
позволило ей сохраниться неизмененной. Дело в том, что рождественская звезда, которая, как и
положено, находилась над алтарной
картиной, очень была похожа на
пятиконечную звезду, принятую в
советской символике. Вероятно, ее
«революционный» вид и позволил
ей сохраниться даже в те времена,
когда церковь превратилась в кинотеатр».
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ХРАМ
Рассказывая о Зеленогорске –
Терийоки, невозможно обойти вниманием историю еще одного храма
– православной церкви Казанской
иконы Божией Матери. Тем более,
что, как и лютеранская кирха, храм
является архитектурной доминантой и духовным символом города.
Материал о формировании православной общины и строительстве
храма подготовила Екатерина Жолток (сейчас студентка колледжа):

Алтарная картина «Преображение Христово». Фотография 2006 г.

«До того как в 1870 году через
Терийоки прошла железная дорога,
местная православная община относилась к церковному приходу
в Райволе (Рощино) 18. Но после
того как здесь начался дачный бум,
численность верующих значительно
увеличилась. Естественным образом встал вопрос о строительстве в
Терийоках православного храма. В
1880 году здесь открылась первая
деревянная церковь, освященная
в честь Казанской иконы Божией
Матери. В народе ее называли Дур-

Репродукция картины Гундельма
«Преображение Христово».
Открытка. Берндт Абрахам Гудегельм
«Преображение Христово». 1839 г.
Фотография Таннар Руубен

Церковь Казанской иконы Божией Матери (православная).
Фотография 2008 г.
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динской19, поскольку участок под
строительство на собственные средства приобрел купец Н. Дурдин; на
его же деньги строилась и церковь.
Однако в 1907 году она сгорела.
Тогда разросшаяся и довольно состоятельная община постановила
построить здесь большой храм из
камня. Проект предложили разработать епархиальному архитектору
Н. Н. Никонову. Автор нескольких

19
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церковный благовест, особенно
звон большого колокола. Крестные
ходы привлекали большое количество зевак, которые посмеивались
над православными, говоря: “Вот
русские опять бога спрятали, а
теперь его ищут”22. Но как бы то
ни было, церковная православная
жизнь поселка продолжалась и была
довольно насыщенной. Но и эта
мирная жизнь закончилась в ноябре
1939 года: тогда началась “Зимняя война”. Колокольня оказалась
разрушена. Часть интерьера была
увезена православной общиной в

Фрагмент карты, где указаны села Терийоки и Райвола (До того, как в 1870 году
через Терийоки прошла железная дорога, местная православная община
относилась к церковному приходу в Райволе (Рощино))

петербургских храмов свой очередной шедевр решил в так называемом
«московско-ярославском» стиле.
Закладной камень под будущую
церковь освятили в 1910 году. Спустя пять лет, несмотря на Первую
мировую войну, храм открылся
для верующих. 5 июля 1915 года,
церковь в честь Казанской иконы
Божией Матери освятил архиепископ Финляндский Сергий20.
После революции 1917 года
Финляндия получила независимость. В Терийоках снова началась
мирная жизнь, но для православной

Храм превратили в
продовольственный, а затем в
промтоварный склад, колокольню
оставили разрушенной.
Православная церковь с
разрушенной колокольней.
Рисунок 1941 г.

«Дурдинская церковь».
Старая деревянная церковь
(«Дурдинская»). Фотография с
дореволюционной открытки

Купола православнй церкви
Казанской иконы Божией Матери.
Фотография из газеты
«Карельские вести», 1915 г.
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церкви она оказалась не совсем
простой. По воспоминаниям Петра
Миролюбова (бывшего жителя
Териоки)21, финнам не очень нравилось присутствие русских, которые
оказались за границей. Вот как
он говорил об этом: «Жизнь наша
– православная на “чужбине” не
всегда протекала мирно и спокойно.
Окружение инославием, т. е. лютеранством, давало себя чувствовать.
Некоторые люди и учреждения
были весьма воинственно настроены. Очень не нравился лютеранам
История Петербурга. № 4 (44)/2008

Восстановленная колокольня
православной церкви.
Фотография 2003 г.
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Финляндию, в город Ярвенпяя.
Церковная жизнь замерла. С приходом советских войск церковь не восстанавливалась»23. В июне 1941 года
началась Великая Отечественная
война. Финляндия вновь получила
эти земли, но и тогда православная
церковь не восстанавливалась.
Правда, скорей всего, это было
связано с тем, что православного
населения в Терийоки в тот период
почти не было.
В 1944 году русские войска
вернулись в Терийоки: церковь
стояла по-прежнему обезглавленной и пустой. Храм превратили
в продовольственный, а затем в
промтоварный склад, колокольню
оставили разрушенной. В таком
виде церковь простояла до конца
1970-х, когда СССР готовился принять Олимпийские игры. Проезжая
Зеленогорск, председатель Совета
министров А. Н. Косыгин увидел
изувеченный храм. Поскольку предполагалось, что этой же дорогой
будут проезжать многочисленные
зарубежные гости и спортсмены,
он дал указание привести храм в
порядок. Восстановительные работы начались почти сразу же: был
возведен второй ярус колокольни,
восстановлены купола, на них золотые православные кресты. Однако
внутри церкви по-прежнему оставался склад24.
Затем храм передали Музею
истории Ленинграда, который находился в Петропавловской крепости. Планировалось разместить
в нем экспозицию «Ленинские
места Карельского перешейка»,
а в подвальных помещениях, где
сейчас размещается трапезная и
Воскресная школа, – кафе 25. Но
создать музей не успели – началась
перестройка, по всей стране началось возрождение религии. Верующим стали возвращать храмы.
В Зеленогорске вновь образовалась
православная община. Однако на
просьбу верующих вернуть храм в
лоно Русской Православной Церкви
чиновники ответили: «Стройте другой». Тогда митрополит Алексий II
обратился в Совет министров. На
положительное решение сыграло
и то, что требование поддержала
русская эмиграция в Финляндии. В
1989 году храм был передан Русской
Православной Церкви. Началось
его восстановление. Сейчас церкви
Казанской иконы Божией Матери

рьер и как здесь появилась главный
храмовый образ – Казанская икона
Божией Матери.
«Как известно, самыми первыми святынями, привезенными
на невские берега строителями и
царской семьей, были иконы. Петр I
перенес в Петербург два образа, выбор которых не был случаен. Одна
из икон, по преданию, семейная
– образ Спаса Нерукотворного,
другая икона Божией Матери в

Архимандрит Викентий

полностью вернули первоначальный внешний облик».
Между тем, к сожалению, часть
исторических интерьеров храма
оказалась безвозвратно утеряна. Например, невозможно восстановить
иконостас кисти петербургского
художника Павла Розанова, брата
известного философа Василия Розанова. Тем не менее настоятель храма
архимандрит Викентий (Кузьмин)
вместе с общиной сумел воссоздать
внутреннее убранство. Олеся Баландина, ученица 11 б класса 450
школы, написала о том, как складывался нынешний церковный инте-

На восточной стороне храма
находится прекрасная фресковая
картина «Вознесение Иисуса
Христа». Фотография 2006 г.

Мозаичная картина – икона Казанской Божией Матери. Фотография 2008 г.
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образе Казанском. Эта икона была
с Петром во всех его походах, да и
как могло быть иначе: этот образ
был овеян славой побед русского
оружия. Икона также была семейной реликвией Романовых, а
в условиях Северной войны стала
своеобразным благословением
новому городу, стала его Святой
покровительницей. Поэтому в Петербурге и его окрестностях стали
появляться церкви в ее честь.
Церковь Казанской иконы Божией Матери была освящена в память 200-летия победы Петра I под
Выборгом26. Мы не много знаем о
судьбе икон исторического интерьера церкви и совсем не знаем, кем и
где был создан список иконы Казанской Божией Матери, украшавшей
тогда ее алтарь. Есть сведения, что
в 1939 году во время Зимней войны
образ был вывезен православной
общиной в Финляндию27. В 1990
году, после того как церковь передали православной общине, встал
вопрос о размещении в ней главной
святыни. Список был доставлен из
Александро-Невской лавры, где он
был заказан 28. К сожалению, эта

икона не дождалась полного восстановления храма и его освящения:
почти сразу же она была украдена.
Новую икону нашли уже в Москве,
ее приобрели в антикварной лавке29.
Это был чудесный старинный образ
Божией Матери Казанской, созданный еще в XVII веке. Однако святыня нуждалась в восстановительных
работах и была отреставрирована в
мастерских Святейшего патриарха
Московского и Всея Руси Алексия
II реставратором Маргаритой Бронеславовной Жарко30.
Сейчас образ находится в церкви, а на западной стороне храма, над
входом, мы видим великолепное
мозаичное изображение Казанской
иконы Божией Матери».
То, что мы рассказали, лишь небольшая частичка истории Терийоки – Зеленогорска. Естественно,
что этим наши исследования не заканчиваются. Прошлое города – это
богатейший кладезь для изучения
прежде всего истории взаимоотношения двух государств – России и
Финляндии. Это и военная история
нашей страны, история культуры,
ведь здесь жили и творили многие

известные художники, писатели,
композиторы разных национальностей. Недаром академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев сказал о Зеленогорске: «Териокско-Зеленогорский
район всегда был центром, где
встречалась культура России и
культура Финляндии. В Терийоках
и окружающих его дачных местах
работали и отдыхали Репин, Серов,
ставил свои театральные постановки Мейерхольд, пел Шаляпин,
творили Шостакович, Максим Горький, Леонид Андреев, Короленко,
Маяковский, Чуковский, вокруг
Юрия Анненкова, Ивана Пуни
и Кульбина зарождался русский
живописный авангард, творили
Ахматова, Шварц, Галина Уланова, Федор Абрамов, выдающаяся
шведско-финская поэтесса Федергрем и многие выдающиеся ученые,
первым из которых следует назвать
И. П. Павлова...»31
Все это дает богатейший материал для поиска и исследования, а
также является прекрасным средством патриотического и исторического воспитания подрастающего
поколения.
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М. В. Михеева

О

Сергей Рахманинов –
ученик Санкт-Петербургской
консерватории

Обучение С. В. Рахманинова
в Петербургской консерватории
(1882–1885) – малоизвестная страница биографии композитора. Три
года, проведенные здесь, – это
довольно длительный временной
отрезок, но узнать круг общения
Рахманинова, его музыкальные
пристрастия, учебный репертуар,
который он исполнял на концертах, почти невозможно. Остается
невыясненным и самый главный
вопрос: почему такой талантливый
и способный ученик остался незамеченным? Ведь в Петербургской
консерватории уже преподавали
Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, Ю. И. Иогансен, Л. А. Саккетти,
А. И. Рубец, А. А. Герке, Г. Г. Кросс
и другие крупные педагоги. Сам
Рахманинов не оставил никаких
высказываний по этому поводу.
Большинство мемуаристов также
оставляют без ответа этот вопрос.
Остается только догадываться и
предполагать, что явилось тому
причиной. В настоящее время мне
удалось найти ряд неизвестных
архивных документов, которые
дополняют новыми фактами тот
период жизни композитора.
В первый год существования
консерватории (1862) было принято 179 учеников. Ко времени
поступления Рахманинова это число возросло до 700. Время учебы
С. В. Рахманинова совпало с директорством Карла Юльевича Давыдова (1838–1889), который руководил
консерваторией с 1876 по 1887 год.
То был талантливый виолончелист,
композитор и дирижер. Кроме того,
Давыдов был первым в России, кто
начал преподавать историю музыки.
Одним из его учеников по этому
курсу был Ливерий Антонович
Саккетти, будущий педагог Рахманинова по гармонии.
В Центральном государственном историческом архиве СанктПетербурга хранятся личные дела

учащихся консерватории. В фонде
№ 361 «Петербургская консерватория» за № 3364 находится «Личное
дело ученика С. В. Рахманинова»,
которое содержит прошение отца,
Василия Аркадьевича Рахманинова, о зачислении сына в консерваторию1:
«Г[осподину] Директору
С[анкт]-Петербургской Консерватории Императорского Русского
Музыкального Общества Отставного Гвардии Штабс Ротмистра
Василия Рахманинова Прошение.
Желая определить в С[анкт]Петербургск[ую] Консерваторию,
сына моего Сергея родившегося
[в] 1873 году, 20 марта, для специального изучения на фортепиано
и вместе с тем научных предметов,
покорнейше прошу принять его в
число сверх комплектных учеников
Консерватории, причем принимаю
на себя ручательство в исполнении,
со стороны моего сына, всех правил,
установленных для учащихся в Консерватории.
При сем представил метрическое свидетельство.
Василий Рахманинов
23 июля 1882 года.»

Карл Юльевич Давыдов

В правом верхнем углу – резолюция о зачислении: «Записать
беспл[атным] учеником в кл[асс]
5 Демянского, с платою за научные
классы по 50 р[ублей] за учебный
год. 16 сент[ября].[18]82»2. Подпись неразборчива, но более всего
походит на почерк Ю. И. Иогансена,

Санкт-Петербургская консерватория
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профессора композиции, теории,
гармонии и контрапункта. Именно
он в это время исполнял обязанности директора консерватории, так
как с 28 мая 1882 года по 1 июня
1883 года К. Ю. Давыдов был в годичном отпуске.
Таким образом, Рахманинова
зачислили в класс специального
фортепиано Владимира Васильевича Демянского, в который входило
большое число учениц и лишь несколько учеников. Вместе с Рахманиновым у него учились Николай
Дьяков, Леонид Зевих, Алексей
Романов и Иван Трегубов3. К сожалению, документальных сведений
об этих учениках не удалось найти,
но, возможно, с ними у Рахманинова
могли завязаться первые дружеские
отношения.
В этом же архивном фонде находятся и материалы о педагогах
консерватории. Среди них есть сведения о преподавателе Рахманинова
по классу специального фортепиано
В. В. Демянском. Как свидетельствуют эти документы, Демянский
окончил консерваторию в 1878
году с малой серебряной медалью
по классу фортепиано Г. Г. Кросса и
сразу стал преподавать на младшем
отделении. Облик первого педагога
Рахманинова можно представить
по воспоминаниям ученика Демянского с 1885 года С. М. Майкапара4:
«Как преподаватель, Демянский
отличался прежде всего чрезвычайной добросовестностью в своей
работе с учениками, огромным запасом терпения, необыкновенным
спокойствием и выдержкой. Он
обладал хорошими знаниями и
большим уже тогда педагогическим
опытом. Отличительной чертой его
были необыкновенное трудолюбие
и большая организованность в
работе». Но эти же качества иногда оборачивались против него.
Уделяя огромную часть времени
и сил малоодаренным ученикам, с
которыми, вместо полагавшихся 20
минут, нередко просиживал по часу
и дольше, он не успевал заниматься
со способными учениками и давал
лишь указания на словах, что и как
надо приготовить к следующему
уроку. «Ну, вы-то ведь сможете и
сами хорошо справиться с этой работой»5, – прибавлял он при этом.
Это, в конечном счете, привело к
тому, что Рахманинов перестал ходить на его занятия.

24

Карл Юльевич Давыдов

Но все же не совсем верно было
бы утверждать, будто Рахманинов
учился по специальному курсу
фортепиано безуспешно. Оценки,
выставленные членами экзаменационной комиссии за выступления
Рахманинова на публичных экзаменах (на них могли присутствовать депутаты от правительства,
почетные и действительные члены
ИРМО, родители учеников, посторонние лица), свидетельствуют об
обратном. На публичном экзамене,
состоявшемся 5 мая 1883 года 6,
Рахманинов исполнял экзаменационную пьесу, за которую почти
все преподаватели поставили балл
4 1/2 (означает весьма хорошо). За
исполнение пьесы на экзамене в
следующем году, 4 мая 1884 года7,
комиссия уже единодушно выставила 4 1/2 балла. В следующем
году Рахманинов улучшил свои результаты. На публичном экзамене,
состоявшемся 30 апреля 1885 года8,
большинство членов комиссии поставили ученику 5 баллов, а в табеле
старшего преподавателя Н. Б. Панш
в графе «Годичная отметка учащего»
выставлена «5». Таким образом,
несомненно, виден хоть малый, но
рост профессионального мастерства
Рахманинова.
К сожалению неизвестно, что
исполнял Рахманинов на тех экзаменах. Видимо, то были произведения, близкие к тому, что он играл на
учебных концертах. На состязательном музыкальном вечере учащихся
низших курсов, состоявшемся 30
января 1884 года, он исполнил
История Петербурга. № 4 (44)/2008

Сонатину Беренса9, 16 октября –
Вариации G-dur Бетховена10, 5 и
19 февраля 1885 года – Этюд Багге,
двухголосную инвенцию E-dur Баха
и Рондо Моцарта11.
С теоретическими дисциплинами дело обстояло иначе. Известно, что педагогом Рахманинова
по сольфеджио и элементарной
теории был Александр Иванович
Рубец (1837–1913). В литературе
указывается12, что А. И. Рубец сразу
же отметил у Сергея прекрасную
память и абсолютный слух и отвел
в класс гармонии Ливерия Антоновича Саккетти (1852–1916). Но тот
занимался с учениками не по учебникам, а читал свои собственные
лекции, которые необходимо было
записывать. Конечно, девятилетний
Рахманинов не умел этого делать
и поэтому вскоре вынужден был
вернуться в класс сольфеджио и
теории. В дальнейшем он перестал
посещать и те занятия, что привело
к его отсутствию на экзамене.
Это отсутствие подтверждается
и архивным документом13. 27 апреля
1885 года у старшего преподавателя
Анатолия Константиновича Лядова
состоялся экзамен по сольфеджио
и элементарной теории. В список
учащихся обязательного класса входил и С. Рахманинов. Отметим, что
до настоящего времени этот факт,
объединяющий двух великих композиторов, не был известен. Членами экзаменационной комиссии
в 1885 году были Ю. И. Иогансен,
А. Р. Бернгард, Л. А. Саккетти,
А. И. Рубец и Н. А. РимскийКорсаков. В их табелях напротив
фамилии «Рахманинов» не выставлен балл, что означает отсутствие
ученика на экзамене. Возможно, это
обстоятельство и еще плохие оценки
по научным классам привели к вопросу об отчислении Рахманинова
из консерватории.
Но все же не совсем справедливо было бы утверждать, будто
Рахманинов ничего не вынес для
себя из стен Петербургской консерватории. Культурная и музыкальная
жизнь столицы, хотя бы косвенно,
не могла не отразиться на впечатлительном мальчике. Рахманиновученик общался с талантливыми
педагогами. При посещении консерватории он мог встречаться с
Н. А. Римским-Корсаковым и
К. Ю. Давыдовым, слышать их музыку в концертах консерватории. В
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учебный репертуар Рахманинова,
наряду с произведениями других
авторов, входили сочинения Баха,
Моцарта, Бетховена. Конечно,
Рахманинов не выдвинулся в ряд

блистательных учеников консерватории, но уровень его знаний не мог
не вырасти. Петербургская консерватория все же была основой, хоть
и не очень прочной, дальнейшего

творческого роста композитора, и
можно гордиться тем, что три года
в ее стенах провел будущий великий
композитор, пианист и дирижер
Сергей Васильевич Рахманинов.
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Творчество Е. И. Василёвой
(к вопросу о проблемах
современной иконописи)
Л. Г. Матвеев

В

В 1990-х годах иконописное
искусство нашей страны получило
мощный толчок к развитию. Падение
тоталитарного режима и изменение
государственной политики в области религии породили новую мощную волну в духовной жизни России.
Многочисленные реставрируемые
или вновь создаваемые храмы нуждались в соответствующем убранстве,
что привело к открытию иконописных курсов и отделений, большой
востребованности художниковиконописцев. Практически в каждой
епархии страны появились свои иконописные школы, мастерские, стали
работать отдельные мастера. Вместе
с тем подъем искусства иконописи
породил и ряд проблем. Одной из
наиболее актуальных среди них является иконография новых святых (в
1988–1992 годах был канонизирован
21 святой, в 1990-х – еще несколько, а
на Соборе 2000 г. было принято решение о причислении к лику святых
еще около 1000 человек1). Одним
из иконописцев, занимающихся
данной проблематикой, является
Е. И. Василёва.

Е. И. Василёва за работой над иконой «Троица Ветхозаветная». 2008 г.
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Е. И. Василёва. Св. бл. Ксения Петербургская с житием.
Икона из храма Божией Матери Всех Скорбящих Радости
(Шпалерная ул., 35а – пр. Чернышевского, 3). 2003–2004 гг.

Елена Ивановна Василёва
(11.01.1965) родилась в Ленинграде, окончила кафедру физической
географии факультета географии и
геоэкологии ЛГУ им. А. А. Жданова,
после чего в 1996–1999 годах училась
на православных педагогических
курсах при Санкт-Петербургской
епархии. Определяющую роль в
становлении Елены Василёвой
как художника сыграл СанктПетербургский Православный институт религиоведения и церковных
искусств (СПб ПИРиЦИ) при подворье Свято-Введенской Оптиной
пустыни, в котором она прошла
обучение искусству иконописи в
1999–2004 годах. Также влияние на
выбор иконописи как основного направления творчества Елены Ивановны, оказали поездка в феврале
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1996 г. на Святую землю2 и духовная
поддержка протоиерея Николая
Гурьянова (24.05.1909–24.08.2002) с
острова Залит на Псковском озере.
В настоящее время Е. И. Василёвой
создано более 130 икон, находящихся в храмах Санкт-Петербурга
и пригородов (Гатчина, Пушкин,
Лезье, Сологубовка), а также в частных собраниях России и зарубежья
(США, Украина, Испания, Болгария, Финляндия, Латвия). Иконы
Елены Василёвой неоднократно
экспонировались на выставках,
периодически их можно встретить
в петербургской галерее «Русская
икона».
Несмотря на то что иконопись
является доминирующей в творчестве Е. И. Василёвой, свои первые
пробы в области искусства она начаИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

ла с керамики3 и росписи оловянной
миниатюры. Возможно, свою роль в
этом сыграли её семейные художественные корни4.
Перед любым начинающим
иконописцем неизбежно встает
вопрос: что выбрать в качестве
ориентира при создании того или
иного образа. Тем более этот вопрос
актуален сегодня, когда единого
взгляда специалистов на иконопись
нет. Согласно мнению первой, менее
многочисленной группы знатоков,
необходимо продолжить традицию
иконописи XIX – начала XX века,
прерванную революцией. Причем
ориентироваться при этом можно
как на религиозную живопись
(В. М. Васнецов, М. В. Нестеров),
так и на местные художественные
традиции (Мстера, Палех, Холуй).
Представители другого, доминирующего направления считают, что
современную икону необходимо
очистить от поздних наслоений,
для чего следует ориентироваться
на древнерусское и византийское
искусство. Преобладание этой
точки зрения, по всей видимости,
связано с тем, что иконы того времени однозначны и не вызывают
споров относительно того, являются ли они образáми или произведениями светской живописи (как
иконопись XVIII – начала XX века).
Вместе с тем единого мнения нет
и здесь. Если монахиня Иулиания
(М. Н. Соколова, 1899–1981), с именем которой связано возрождение
иконописи в нашей стране в 1950-х
годах, не выделяла какого-либо
одного образца, считая, что «иконописи нужно учиться только через
копирование древних икон, в которых невидимое явлено в доступных
для нас формах»5, то о. Зинон говорит о совершенно определенных
идеалах. Он отмечает, что «поелику
совершенно утрачены живые духовные традиции, а об уровне нашей
собственной духовности и говорить
не приходится, то и обращаться
к образцам, какие дал, например,
XV век, не имеет смысла. Идти
надо через освоение византийской
иконы. Каждый живописец сегодня
должен пройти тот же путь, который
прошли русские иконописцы после
принятия на Руси христианства»6.
Ориентации на византийскую
и древнерусскую традицию придерживается и Е. И. Василёва.
Начав обучение с копирования
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известных иконописных образцов,
Елена Ивановна быстро овладела
стилистическими и техническими
приемами иконописи и довольно
скоро смогла проявлять самостоятельность (насколько это возможно
в рамках канона), перерабатывая
существующие образцы, варьируя
в образáх цвета одеяний, характер
складок одежды, прядей бороды,
прически и т. д., тем самым еще раз
подтверждая, что икона является
единством традиции («от своего же
смышления и по своим догадкам
Божества не писать») и творчества
конкретного мастера, духа времени.
Стремление самостоятельно разрабатывать сюжет нашло отражение
в дипломной работе Елены Василёвой – житийной иконе «Св. бл. Ксе-

ния Петербургская»7. Как отмечает
Н. С. Кутейникова, этот образ является фактически «первой попыткой
написать икону св. блж. Ксении Петербургской с житием»8. Другой,
не менее важной для формирования новой иконографии работой
стала житийная икона «Св. прав.
Иоанн Кронштадтский»9, выполненная в сходной с предыдущим
образом манере. Обе работы отмечены кропотливым трудом и глубоким религиозно-философским
осмыслением биографического
материала, лежащего в их основе.
Подтверждением этому служит
тот факт, что обе иконы были одобрены Московской Патриархией
и приняты к серийному воспроизведению10.

Е. И. Василёва. Св. прав. Иоанн Кронштадтский с житием.
Икона из храма Божией Матери Всех Скорбящих Радости
(Шпалерная ул., 35а – пр. Чернышевского, 3). 2007 г.
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Творчество Е. И. Василёвой
не ограничивается только лишь
отдельными иконами. Среди ее
работ необходимо отметить ряд
ансамблей, созданных для храмов
Петербурга и Ленинградской области. Наиболее ранним среди них
являются шесть праздничных икон
для иконостаса собора Покрова
Пресвятой Богородицы в Гатчине
(2004)11. Иконы выполнены в наиболее предпочитаемом Е. Василёвой
византийском стиле и отличаются
суровой торжественностью и психологизмом, четкой композицией,
спокойными фронтальными позами, тонкостью, изяществом и
богатым колоритом.
Также в Ленинградской области,
в селе Лезье (Кировский район),
находится церковь Успения Пресвятой Богородицы12, для которой
в 2005 году Е. И. Василёва создала
иконостас из 17 икон, объединенных
характерным для новгородской
школы красным фоном. Еще один
комплекс, включающий в себя
четыре иконы (Спас на престоле
с предстоящими Богоматерью и
св. Иоанном Крестителем, св. Николай Чудотворец) был исполнен
иконописцем для петербургского
храма св. Николая Чудотворца13 в
2007 году.
Другой, не менее важной гранью творчества Елены Василёвой
являются работы в области монументального искусства. Параллельно с учебой в СПбПИРиЦИ
Е. И. Василёва осваивала приемы
монументальной живописи, занималась реставрацией фресок и скульптурным декором. Первой работой
в этой сфере стала выполненная в
2000 году в качестве учебной практики реставрация орнаментики
одного из притворов петербургского
подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни. В 2003 году Василёва
занималась реставрацией живописи
одного из куполов храма Божией
Матери Казанской Воскресенского
Новодевичьего монастыря14 – выполнила прорись изображения
Софии Премудрости Божией и
орнаментики, созданных в древнерусском стиле Ф. Р. Райляном с
помощниками.
Наиболее творческим в области
монументального искусства для
Е. И. Василёвой стал 2006 год, когда
она принимала участие в создании
росписи базиликального храма св.
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прмч. Андрея Критского15. На основе фрагментарно сохранившихся
фресок (общей площадью 14 м2),
выполненных в византийском стиле, большим коллективом (около
70 человек) были осуществлены работы по созданию декора отреставрированного храма. В потолочной
фреске «Покрова Божией Матери
с избранными святыми» Еленой
Василёвой были написаны образы
св. благ. кн. Александра Невского,
св. блж. Ксении Петербургской, св.
прав. Иоанна Кронштадтского, св.
Романа Сластопевца и двух херувимов. В центральной части храма
ею же были исполнены идущие

под окнами орнаментальные «полотенца». Помимо работ в храме
св. мчн. Андрея Критского в том
же году Е. И. Василёва расписала
и тябло иконостаса деревянного
храма Иконы Божией Матери
«Скоропослушница»16 на станции
Заборье (Бокситогорский район
Ленинградской области).
Не менее напряженным был для
Елены Ивановны и 2007 год, на протяжении которого она принимала
участие в реставрации созданной Ф.
Партиром лепнины Богоявленского
(главного) придела в верхнем теплом
храме собора Святителя Николая
Чудотворца17, сеней и колонн в цен-

тральном алтаре собора Пресвятой
Троицы лейб-гвардии Измайловского полка18, а также в расчистке и
реставрации стен и восстановлении
лепного декора будуара и спальни
Анны Федоровны в Михайловском
(Инженерном) замке.
Профессиональное владение
техникой и стилистическими приемами (как в иконописи, так и в области монументального искусства),
целеустремленность и постоянные
творческие поиски позволяют предполагать, что в дальнейшем Елена
Ивановна Василёва внесет существенный вклад в развитие русского
религиозного искусства XXI века.

Кутейникова Н. С. Иконописание России второй половины XX века. СПб., 2005. С. 79.
Поездке группы паломников, в которую входила Е. И. Василёва, посвящена статья Н. Симакова (Симаков Н. Святой град Иерусалим и святыни Палестины // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 16. Ч. I. СПб., 1996. С. 103–108).
3
Керамика сувенирного характера создавалась Е. И. Василёвой в конце 1990-х гг. в мастерской «Скудельник» при АлександроНевской лавре (пасхальные яйца и колокольчики с надглазурной росписью золотом и подглазурной кобальтовой росписью) и мастерской
«Возрождение» в Гатчине (вазочки и др.; автор форм и полихромного крытья или росписи).
4
Прадед Елены Василёвой, Василий Безруков, был архитектором и является автором нескольких зданий в Алма-Ате. Дед, Федор
Васильевич Безруков, был художником-любителем, занимался лепкой, резьбой по дереву, живописью. Некоторые его произведения
экспонировались в ГТГ.
5
Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова). Труд иконописца. [Сергиев Посад], 1995. С. 15.
6
Зинон, архим. (Теодор В. М.). Беседы иконописца. Псков, 2003. Цит. по: Кутейникова Н. С. Указ. соч. С. 16.
7
2003–2004 гг., 130 х 100 см, находится в храме Божией Матери Всех Скорбящих Радости; Шпалерная ул., 35а – пр. Чернышевского, 3.
8
Кутейникова Н. С. Указ. соч. С. 96.
9
2007 г., находится в храме Божией Матери Всех Скорбящих Радости; Шпалерная ул., 35а – пр. Чернышевского, 3.
10
В 2007 г. московским издательством «Св. арх. Михаил» были выпущены выполненные по этим образáм литографии.
11
Вход Господень в Иерусалим, Воскресение Христово, Вознесение, Сошествие Св. Духа, Преображение Господне, Успение Божией
Матери; каменный храм построен в 1905–1914 гг. арх. Л. М. Харламовым при участии А. А. Барышникова, с приделами св. Александра
Невского и свт. Николая. В 1918 г. освящен предел в подвале. Храм был закрыт в 1939 г. и вновь стал действующим с 1992 г. как собор
с приделом св. Иоанна Кронштадтского; Красная ул., 3. (Земля Невская Православная. Православные храмы пригородных районов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Краткий церковно-исторический справочник. СПб., 2000. С. 50–51).
12
Каменный храм построен в 1849–1851 гг. арх. В. Е. Морганом, расширен в 1878–1880 гг. С 1939 г. перестал действовать, был закрыт в 1940 г., но вновь действовал в 1942–1944 гг. К 1998 г. здание было передано общине и реставрировалось (Земля Невская Православная. Православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Краткий церковно-исторический
справочник. СПб., 2000. С. 84).
13
Храм построен в 1995–1996 гг. в районе ж.д. станции «Предпортовая».
14
Храм построен в 1908–1915 гг. по проекту арх. В. А. Косякова, освящен после революции, летом 1927 года закрыт. В декабре 1990 г.
в храме прошли первые службы, а с 1992 г. он был окончательно передан церкви; Московский пр., 100 (Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни
Санкт-Петербурга: Историко-церковная энциклопедия: В 3 т. СПб., 1994. Т. I. С. 67–68).
15
Домовой храм на третьем этаже административного здания Экспедиции заготовления государственных бумаг был спроектирован акад. К. Я. Маевским в 1891 г. в память о спасении императорской семьи при крушении поезда в Борках, освящен
18.10.1892 епископом Выборгским Антонием при участии о. Иоанна Кронштадтского. Летом 1923 г. закрыт, а в 1990-х гг. вновь
передан церкви; Рижский пр., 9 (Антонов В. В., Кобак А. В. Указ. соч. 1996. Т. III. С. 88–89).
16
Храм начал строиться в 1997 г. архитектором Е. П. Варакиным (Земля Невская Православная. Православные храмы пригородных
районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Краткий церковно-исторический справочник. СПб., 2000. С. 156).
17
Построен в 1753–1760 гг. С. И. Чевакинским по его собственному проекту при участии М. А. Башмакова, сохранился практически в первозданном виде, в более позднее время были выполнены незначительные переделки и построены две часовни по проектам
Г. И. Карпова – южная Тихвинская (1866) и северная Александровская (1868–1869). В советское время храм не закрывался, став с
1941 г. кафедральным; Никольская пл., 1 (Антонов В. В., Кобак А. В. Указ. соч. 1994. Т. I. С. 110–112).
18
Построен в 1828–1832 гг. арх. В. П. Стасовым и освящен 25.05.1835 митрополитом Московским Филаретом. 22.06.1938 по
решению ВЦИК был закрыт, пострадал в годы Великой Отечественной войны, после чего ремонтировался в 1952–1953 гг. Летом
1990 г. передан верующим, в настоящее время идут реставрационные работы после пожара; Измайловский пр., 7а (Антонов В. В.,
Кобак А. В. Указ. соч. Т. I. С. 137–138).
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Великий князь Михаил Александрович
в дни Февральской революции
Е. И. Краснова

К

Конец февраля 1917 года. Разгар империалистической войны.
Народ устал от войны, от недостатка
продовольствия. Практически все
слои населения критически относились к политике верхов и к самому императору. Всем известно,
что он находится под влиянием
жены – императрицы Александры
Федоровны, а оба они были под
влиянием незадолго до того убитого
«Друга» – Григория Распутина. В
убийстве участвовали и члены царской семьи, в которой Александру
Федоровну не любили, а народ вообще
считал ее немецкой шпионкой.
Смерть Распутина ничего не
изменила, положение продолжало
накаляться. Развитие событий можно проследить по сохранившимся
дневниковым записям нескольких
петербуржцев: «23 февраля. В городе
нет хлеба. Необыкновенно длинные
очереди. На Невском демонстрация с
требованием хлеба… В демонстрациях обычно впереди бегут мальчишки.
Демонстранты криками “Ура” приветствуют отдельные части войск. В
общем, на улице оживление и даже
что-то праздничное».
24 февраля обстановка накаляется: «Расклеено объявление
градоначальника о том, что в городе
мука появилась и будет хлеб, но на
самом деле нет ни того, ни другого.
Происходят одиночные побоища,
бьет полиция, войска пассивны.
Появились хулиганские погромы
мелких магазинов».
25 февраля: «Некоторые заводы
бастуют. Движение разрастается. На
Знаменской площади казак зарубил
пристава…»
26 февраля: «У храма Воскресения Павловский полк стрелял в
полицию»1.
Николай II этого не видел – 22
февраля он уехал в ставку в Могилев, где на следующий день получил
от жены неприятное известие, что
дети заболели корью. О событиях в
Петербурге, о которых ему, конечно,

Михаил Александрович
Романов

сообщали, до 27 февраля он в своем
дневнике даже не упоминал. 26-го
он записывал: «Написал Аликс (домашнее имя императрицы. – Е. К.)
и поехал по Бобруйскому шоссе к
часовне, где погулял. Погода была
ясная и морозная. После чая читал и
принял сенатора Трегубова до обеда.
Вечером поиграл в домино»2.

М. В. Родзянко
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Между тем в тот день председатель Государственной думы Михаил
Владимирович Родзянко, как записано в камер-фурьерском журнале,
телеграфировал царю: «Положение
серьезное. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и
топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На
улицах происходит беспорядочная
стрельба. Частью войска стреляют
друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся
доверием страны, составить новое
правительство. Медлить нельзя.
Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час
ответственность не пала на Венценосца»3.
27 февраля Комитет петроградских журналистов, созданный при
Государственной думе, мотивируя
тем, что «…газеты не выходят. События идут слишком быстро. Население должно знать, что происходит»,
начал печатать ежедневные выпуски
«Известий». В первом номере было
напечатано повеление императора
прервать занятия Государственной
думы, что все, естественно, расценили, как ее роспуск.
Василий Витальевич Шульгин
писал: «Не подчиниться указу государя императора, т. е. продолжать
заседания Думы, – значит стать
на революционный путь. Оказав
неповиновение монарху, Государственная дума тем самым подняла
бы знамя восстания и должна была
бы стать во главе этого восстания со
всеми его последствиями»4.
На это большая часть депутатов
не могла пойти. У них протест против
пути, которым шел государь, – пути к
пропасти переплетался с уважением к
престолу. При этом не хотелось терять
и уважение народа.
Был найден компромиссный
путь: императорскому указу подчиниться, считать Думу нефункционирующей, но членам Думы не
разъезжаться, а собраться на «част-
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Михаил Александрович
Романов

ное совещание». Был создан Временный комитет Государственной
думы (иногда – Исполнительный
комитет), который, в сущности, взял
власть, так как Совет министров
практически перестал функционировать.
В «Известиях» под заголовком
«Восстание войск» сообщили, что
«на сторону революционного народа
перешли Волынский, Преображенский, Литовский, Кексгольмский и
саперный полки».
Наряду с Комитетом Госдумы
организовалась вторая власть – Совет рабочих депутатов, о чем тоже
сообщалось в первом номере «Известий».
Все здание Думы было заполнено революционным народом, туда
привозили арестованных, приходили воинские части, вставшие на сторону революции. Комитет рассылал
всюду своих комиссаров.
28 февраля, судя по воспоминаниям В. В. Шульгина, наступил
день еще более кошмарный: в Думе
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«Неистовое количество людей от
неисчислимого количества каких-то
учреждений, организаций, обществ,
союзов, и не знаю чего, желающих
видеть Родзянко и в его лице приветствовать Государственную думу
и новую власть». Родзянко произносит речи. «Михаил Владимирович очень приспособлен для этих
выходов: и фигура (очень крупный
мужчина. – Е. К.), и голос, и апломб
и горячность»5.
Николай II 28 февраля отправил
генерала Н. И. Иванова с войсками
в Петроград «водворить порядок»
– он явно еще недооценивал истинного положения. Сам он отправился
из ставки в Могилеве домой в Царское Село, но путь был блокирован
восставшими, и ему пришлось повернуть в Псков, где его встретил
командующий Северным фронтом
генерал Н. В. Рузский, который
1 марта в беседе с приближенными
императора сказал, что «теперь
придется, быть может, сдаваться на
милость победителя».
Днем государь имел длительную беседу с Рузским и «выразил
согласие на назначение ответственного министерства уже вполне по
выбору председателя Думы»6.
Согласие запоздало – в тот день
Дума уже сама сформировала Комитет министров во главе с князем
Г. Е Львовым. Ключевые посты получили: П. Н. Милюков – министр
иностранных дел, А. И. Гучков –
военный министр, министр юстиции – А. Ф. Керенский.
1 марта «Известия» сообщили,
что великий князь Кирилл Владимирович прибыл в Думу и заявил,
что он со своим Гвардейским флотским экипажем находится в полном
распоряжении Думы.
Родзянко в течение всего дня
поддерживал связь с Рузским и
с находившимся в Могилеве в
ставке Начальником штаба при
главнокомандующем (императоре)
М. В. Алексеевым. Оба согласились
с ним, что теперь спасти монархию
можно только ценой отречения Николая II в пользу сына – наследника
цесаревича Алексея при регентстве брата императора – великого
князя Михаила Александровича.
Согласились с этим мнением и все
командующие фронтами.
Рузский телеграфировал, что он
уже говорил об этом с императором.
Было решено, что Гучков и ШульИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

гин поедут к государю императору
в Псков, чтобы получить от него
текст отречения от престола. Они
прибыли в Псков вечером 2 марта,
и выяснилось, что, узнав мнение
генералитета, Николай уже написал
отречение в пользу наследника, но,
переговорив с врачом С. П. Федоровым, который сказал ему, что
болезнь Алексея (гемофилия) неизлечима и что, безусловно, после
отречения он будет разлучен с сыном, решил отречься в пользу брата
Михаила Александровича.
Поздно ночью текст отречения
был составлен и подписан. Удивительно то, что, подписав отречение
от престола, бывший император в
своем дневнике 3 марта утром написал: «Спал долго и крепко».

А. И. Гучков

С великим князем Михаилом
Александровичем Родзянко тоже
поддерживал связь.
Еще 27 февраля он вызвал Михаила Александровича из Гатчины,
чтобы тот связался по прямому
проводу с братом, и попросил его
убрать из правительства наиболее
неугодных оппозиции членов. Разговаривать с братом Николай II
отказался.
Ночевать великий князь Михаил Александрович отправился в
Зимний дворец. Оказалось, что там
расположились верные престолу
войска.
Сам Михаил Александрович
писал в своем дневнике, что ему удалось уговорить военных до рассвета
покинуть Зимний дворец и этим из-
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бежать разгрома его революционными войсками. Кроме того, он не хотел, чтобы из «жилища Романовых»
стреляли в народ. Оставаться во
дворце все равно было небезопасно,
надо было найти убежище близко от
дворца, куда можно было незаметно
перейти ночью. Наиболее подходящей показалась совсем рядом, на
Миллионной, 12, квартира знакомого по Кавалергардскому полку
князя П. П. Путятина.
Большая историческая роль
выпала на долю дома 12 в 1917 году.
В 1910-е годы в одной из квартир
этого дома жил князь Павел Павлович Путятин (1872–1943). Отец
его – Павел Арсеньевич – археолог
и антрополог, член Императорского археологического института.
Мать происходила из известного
рода Голенищевых-Кутузовых.
Жена – Ольга Павловна – была дочерью одесского градоначальника
П. А. Зеленого. Павел Павлович не
продолжил путь отца. Он был кавалергардом, в 1912 году ротмистр, в
1917 году – полковник, служил при
этапно-хозяйственном отделе штаба
войск гвардии. Имел придворный
чин шталмейстера. Неизвестно,
насколько близко он был знаком с
братом императора великим князем
Михаилом Александровичем, очень
недолго командовавшим Кавалергардским полком и прожившим в
его квартире последние дни февраля
и первые дни марта (по старому стилю) 1917 года, т. е. дни Февральской

революции. Сам Путятин в то время
был в действующей армии.
По отрывочным сведениям,
что в квартире Путятина было 10
комнат, частично в лицевом флигеле
(с балконом), частично в дворовом,
был проведен архивный поиск
плана квартиры. На фасаде дома
два балкона только на 3-м этаже по
краям дома. Найдены планы некоторых перестроек квартир левой и
правой частей дома7. Если исходить
из того, что план перестройки 1909
и 1910 годов был выполнен, то
единственная подходящая квартира находилась в правой части дома
на 3-м этаже, причем занимала
половину лицевого флигеля, весь
правый дворовый и правую же половину заднего дворового флигеля.
На Миллионную ул. выходили пять
правых окон фасада и балкон на 3-м
этаже. За ними размещались три
парадные комнаты общей площадью
порядка 150 кв. м.
Во двор выходили окна еще
двух комнат фасадной части дома,
комнат, находившихся в правом
дворовом флигеле и помещений в
заднем флигеле – видимо, кухня и
комнаты прислуги (участок не был
сквозным, не выходил на Мойку).
Михаил Александрович писал:
«В 5 ч. Дж. (секретарь Джонсон. –
Е. К.) и я решили покинуть Зимний и
перешли на Мильонную, 12 к кн. Путятиной, где легли в кабинете у кн. на
диванах». Брайан Николас (Николай
Николаевич) Джонсон – английский

Миллионная ул., д. 12. Современное фото

История Петербурга. № 4 (44)/2008

подданный, был секретарем Михаила
Александровича, который последовал за ним в ссылку в Пермь после
Октябрьской революции и 13 июля
1918 года был расстрелян вместе с
великим князем.
Запись в дневнике от 28 февраля: «В 8 1/2 мы проснулись от
усиленной езды автомобилей, как
легковых, так и грузовых, переполненных солдатами и стреляющими,
преимущественно в воздух, раздавались и сильные выстрелы от
ручных гранат. Солдаты кричали
ура, все автомобили разъезжали с
красными флагами и у всех были
красные ленты или банты на груди
или в петлицах. День прошел для
нас спокойно и никто нас не беспокоил»8.
1 марта: « Утром обходили
квартиры дома Преоб. (видимо,
преображенцы. – Е. К.), к нам не
вошли, кн. очень волновалась. В 12
1/2 пришла депутация в числе нескольких офицеров и присяжного
поверенного Иванова. Они просили
меня подписаться под проектом
манифеста, где уже были подписи
д. П. и К. 9 (дядя Павел – Павел
Александрович, и Кирилл Владимирович – двоюродный брат. –
Е. К.). В манифесте этом Гос. даровал
полную конституцию». Манифест
был составлен юристом Николаем
Никитичем Ивановым и великим
князем Павлом Александровичем, к
которому Иванов поехал в Царское
Село по просьбе Председателя Государственной думы М. В. Родзянко.
В манифесте, проект которого
подписали великие князья, ради
сохранения трона император должен был предложить председателю
Государственной думы немедленно составить временный кабинет
министров, опирающийся на доверие страны10. После некоторых
раздумий Михаил Александрович
подписался.
Известно, что в тот же день
1 марта во время «обыска» в доме
были разграблены квартиры оберпрокурора Синода Николая Павловича Раева и советника Министерства иностранных дел камергера
Николая Николаевича Столыпина.
После того на первом этаже расположили караул из юнкеров. Но
в парадных комнатах, выходящих
окнами на Миллионную, жившие в
квартире находиться остерегались
– боялись шальных пуль.
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Михаил Александрович далее писал, что в тот же день (т. е.
1 марта) «днем были Воронцовы и
Врангель. Вечером был Клопов, кот.
пробыл до 3 1/2 ночи. Я написал
письмо Родзянко. Вся власть сосредоточилась в руках Временного
комитета (Врем. комитет Гос. думы.
– Е. К.), кот. очень тяжело ввиду
сильного давления на него со стороны союза рабочих и солдатских
депутатов»11.
От тех депутатов и прятали на
Миллионной ул. великого князя,
чтобы никто не знал, что Родзянко
и новый Совет министров имеют
связь с царской семьей.
Дальше он писал: «Родзянко
должен был ко мне приехать, но не
смог этого выполнить. Алеша пришел около 2 ч. и остался на ночь».
К сожалению, не удалось выяснить,
кто такой Алеша, который остался
ночевать.
Приходивший к Михаилу Александровичу Врангель – это явно
его адъютант генерал-майор барон
Николай Александрович, двоюродный брат известных Петра и
Николая Николаевичей Врангелей,
прапраправнук А. П. Ганнибала12.
При великом князе состоял с 1901
года, сначала делопроизводителем,
потом управляющим делами, секретарем, с 1912 года – адъютант. Жил
все время в домах Михаила Александровича на Галерной, 55 и 38. В
1903 году Михаил Александрович
был восприемником при крещении
сына Врангеля.
Воронцовы – это адъютант
Михаила Александровича граф Илларион Илларионович ВоронцовДашков и его вторая жена Людмила
Николаевна, оставившая довольно
путаные воспоминания о тех днях,
в которых она утверждала, что если
бы Михаил Александрович слушал
ее советы, то все было бы в порядке13.
И. И. Воронцов-Дашков – друг Михаила Александровича с детских лет.
Когда по инициативе наместника
Кавказа Иллариона Ивановича
Воронцова-Дашкова была сформирована кавалерийская дивизия из
представителей кавказских народностей («Дикая дивизия») и ею командовал Михаил Александрович,
то Илларион Илларионович был
командиром Кабардинского полка.
Просидевший чуть не до утра
Клопов – очень интересный человек.
Анатолий Алексеевич Клопов – сын
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купца, мелкий чиновник в отставке,
в 1917 году ему уже далеко за 70 лет.
Когда-то он увлекся статистикой, в
которой стал хорошим специалистом. Сумел войти в доверие сначала к великим князьям Николаю
и Александру Михайловичам, а
через них и к самому императору,
разрешившему Клопову писать ему
письма, минуя промежуточные инстанции. Николай II рассматривал
их как связь с народом. Недавно
был опубликован сборник этих писем (несколько сотен). В письмах
Клопов сообщал статистические
данные, потом стал давать советы
сначала по сельскому хозяйству, потом дошел и до политики. Особенно
активизировалась его деятельность
в предреволюционное время. Он
кроме великих князей поддерживал
связь с начальником штаба Верховного главнокомандующего генералом М. В. Алексеевым и с одним
из лидеров буржуазной оппозиции
князем Г. Е. Львовым, которого советовал сделать председателем Совета
министров, (потом он стал таковым
во Временном правительстве). Некоторые высокопоставленные лица
и даже великие князья иногда свои
мысли старались внушить императору через Клопова. Председатель
Государственной думы М. В. Родзянко писал: «Я решил прибегнуть
к помощи некоева Клопова, старого
идеалиста, патриота, которого царь
давно знал, любил и допускал к
себе»14. Еще 23 января Клопов написал письмо царю, а 29-го получил
аудиенцию, на которой вручил еще
одно письмо. Он писал: «Вы разошлись с Россией… Правительство,
Вами поставленное… разошлось и с
Государственной Думой, и с Государственным Советом и с земствами и с
городами… Как народ может понять
Вас, когда Вы под влиянием этих
людей идете против страны». Пишет
о том, что надо идти на уступки,
иначе «может разыграться такая
анархия, что она все сметет». Копию
письма Клопов направил великому
князю Михаилу Александровичу, с
которым встречался регулярно.
По просьбе Михаила Александровича в тот же день, 1 марта, еще
раз очень поздно вечером приезжал
к нему Николай Никитич Иванов,
тоже оставивший интересные воспоминания15.
Иванов писал, что «у великого
князя сидели секретарь Джонсон,
История Петербурга. № 4 (44)/2008

его управляющий – присяжный
поверенный Матвеев и какой-то
штатский старичок по фамилии, кажется, Чехович». Судя по тому, что
говорил так называемый Чехович,
Иванов ошибся – это был Клопов.
Да и сам Михаил Александрович
писал, что Клопов был у него в ночь
с 1 на 2 марта.
В ответ на вопрос великого
князя о судьбе манифеста Иванову
пришлось ответить, что он «принадлежит уже истории».
Дальше события развивались
столь стремительно, что 1 марта
Родзянко уже должен был поставить вопрос об отречении царя.
Теперь, наконец, Николай II увидел,
что дело серьезно.
Сразу возник юридический
вопрос о законности отречения,
противоречившего закону о престолонаследии. Михаил не был
наследником и был женат морганатическим браком. Кстати, такой
вариант не нравился и великим
князьям, которые боялись не столько Михаила, сколько его умной
и властолюбивой жены графини Брасовой. Сам великий князь
Михаил Александрович к трону
никогда не стремился. По складу
своего характера он совершенно
не годился на роль самодержца, но
некоторые считали, что из него мог
бы получиться неплохой конституционный монарх. Пять лет своей
жизни после смерти брата Георгия
он считался наследником и очень
обрадовался, перестав быть таковым
после рождения у императора сына
Алексея. В середине того периода он

В. В. Шульгин
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чуть было сам не стал императором,
когда в 1902 году в Крыму Николай II заболел тифом и несколько
дней был при смерти.
Михаил Александрович 2 марта
записал: «Утром получил ответное
письмо от Родзянко. Нас не беспокоили весь день. Езда на автом.
продолжалась, стрельба прекратилась, солдаты заполняли все улицы
не обращая никакого внимания на
офицеров, – вообще должен прибавить, что все последние дни царила
полная анархия. Юзефович приехал
из Царского около 5 ч. (видимо, генерал Яков Давидович Юзефович,
бывший начальником штаба Дикой
дивизии. – Е. К.), также заехали и
Капнисты (вероятно, депутат Думы
Ипполит Ипполитович Капнист. –
Е. К.). Был веч. Николай М., (в. кн.
Николай Михайлович, его дворец
был совсем рядом на Дворцовой
наб. – Е. К.), кот. носит исключительно штатское, а вместо сапог
калоши, кн. заметила, что калоши,
вероятно, надеты на голую ногу»16.
Николай Михайлович известен был
тем, что любил эпатировать окружающих. Удивительно, что он не
оставил эту привычку даже в столь
сложные дни.
В тот же день к Михаилу Александровичу приходил живший
неподалеку английский посол Бьюкенен.
Л. Н. Воронцова-Дашкова писала, что они с мужем тоже в тот день
были у Михаила Александровича
(сам М. А. в дневнике писал, что
они были 1 марта), и она уговаривала его принять трон. Но Николай
II отрекся в пользу брата только в
ночь со 2-го на 3-е. Верить, вероятно, можно только ее сведениям, что
великий князь в день их визита вынужден был превозмогать сильную
боль от язвы желудка. Она считала,
что это тоже повлияло на принятие
отрицательного решения.
3 марта: «В 6 утра мы были
разбужены телеф. звонком. Новый
мин. юст. Керенский мне передал,
что совет министров в полном его
составе приедет ко мне через час. На
самом деле они приехали только в
9 1/2 утра»17. О том, что здесь происходило, написано в воспоминаниях
некоторых присутствовавших. В
квартире собрались: председатель
Временного комитета Государственной думы Родзянко, председатель
Временного правительства князь

А. Ф. Керенский

Г. Е. Львов, члены П. Н. Милюков,
А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов,
М. И. Терещенко и другие. Несколько позже из Пскова с манифестом об
отречении приехали Гучков и Шульгин, который писал, что из машины
они вышли на некотором расстоянии от дома. Присутствовал в квартире и упомянутый уже присяжный
поверенный Николай Никитич
Иванов. Правда, он честно писал,
что последовательности своих посещений и бесед с великим князем он
точно не помнил, но что по просьбе
последнего «в следующие за 1 марта
дни я приходил по два раза в день»18.
Он писал: «Помню замешательство
Михаила Александровича, узнавшего об отречении брата от престола.

П. Н. Милюков
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Помню смущение, охватившее его,
когда ему заявили, что престол перешел к нему (это явно относится к
3 марта – Иванов помнил, что
видел у великого князя Львова,
Керенского, Гучкова, Шульгина и
Милюкова. – Е. К.). Теперь около
него была графиня Брасова, с которой он мог совещаться». Здесь
Иванов, видимо, запамятовал. Из
всех других воспоминаний следует, что если бы 3 марта Брасова
присутствовала, то она была бы за
принятие трона. Вероятно, Иванов
видел ее 2 марта или принял за нее
Путятину. Он продолжал: «Из неофициальных лиц, с которыми он мог
бы обменяться мнением, остался
один я, и как бы уже по привычке…
Великий князь подолгу говорил со
мной и не знал, на что решиться.
Нежелание брать верховную власть
было основным его желанием. Он
говорил, что никогда не хотел престола, и не готовился, и не готов к
нему. Он примет власть царя, если
все ему скажут, что отказом он берет
на себя тяжелую ответственность,
что иначе страна пойдет к гибели…
Он переживал сильные колебания и
волнение. Ходил из одной комнаты
в другую. Убегал куда-то вглубь
квартиры. Неожиданно возвращался. И опять говорил и ходил. Он
осунулся за эти часы. Мысли его
метались. Он спрашивал и забывал,
что спросил. – Боже мой, какая тяжесть – трон! Бедный брат! У них
пойдет, пожалуй, лучше без меня…
Как всем (может быть – «вам»? –
Е. К.) нравится князь Львов? Умница, не правда ли? А Керенский – у
него характер… На несколько часов
он замолчал. Можно было много
раз подряд спрашивать – вопросы
не доходили до него. И тогда к нему
начало возвращаться внутреннее
спокойствие. Он стал выглядеть
как-то деловитее. – Что Вы решили? – спросил я его коротко
до отречения. – Ах! – провел он
рукой по лбу с несвойственной ему
открытостью. – Один я не решу. Я
решу вместе с этими господами.
Он имел в виду представителей
новой власти».
Никто в Петрограде не знал, что
в доме на Миллионной решается
судьба российской монархии.
За принятие Михаилом престола были только Милюков и Гучков,
остальные считали, что это вызовет
гражданскую войну. Решили оставить
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вопрос на усмотрение великого князя.
После долгих раздумий и консультации наедине с Родзянко, не гарантировавшим ему безопасности, Михаил
Александрович сказал, что он решил
отказаться. Шульгин вспоминал, что,
не договорив, он заплакал19.
В. В. Милюков писал, что при
этом А. Ф. Керенский патетически
воскликнул: «Ваше высочество, Вы
благородный человек!» Керенский
во время переговоров все время
нервничал, боясь, что кто-нибудь
ворвется.
Шульгин вспоминал, что черновик текста акта писали в детской
комнате на парте. Для окончательного редактирования были вызваны юристы-государственники
В. Д. Набоков и Б. Э. Нольде. По
просьбе Михаила Александровича
в тексте заменили местоимение
«мы» на «я» и слово «повелеваем»
на слово «прошу», так как престола
он не принял и императором не был.
Одна из фраз акта: «Одушевленный
единою со всем народом мыслью,
что выше всего благо родины нашей,
принял я твердое решение в том
лишь случае восприять верховную
власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому над-

Акт об отречении

лежит всенародным голосованием,
чрез представителей своих в Учредительном Собрании, установить
образ правления и новые основные
законы Государства Российского».
Михаил Александрович просил всех
граждан до созвания Учредительно-

го собрания подчиниться созданному по почину Думы и облеченному
полнотой власти Временному правительству20.
Итак, Николай отрекся за себя
и за сына, а Михаил, как он считал,
за всю династию. Естественно, не
приходилось ожидать, что Учредительное собрание выскажется за
монархию. Да и вообще его отказ
нельзя рассматривать как отречение, так как монархом он не был.
Еще из воспоминаний Иванова: «Я видел великого князя после
отречения. – Ну, пожмете ли Вы
мне руку? Я поступил правильно.
Я счастлив, что я частное лицо. У
них все устроится понемногу. И я
думаю, что не будет так много ужасов и крови, как Вы пророчили»21.
Большой фрагмент воспоминаний
Иванова (который, видимо, несколько преувеличивает свою роль)
приведен не только потому, что они
почти неизвестны, но в основном
потому, что они как-то человечнее
официальных воспоминаний участников процедуры.
На следующий день Михаил
Александрович уехал на поезде в
Гатчину. Февральская революция
завершилась.
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К.. Д. Лаушкин.
Веселый человек и веселый ученый, или
Опыт расшифровки одного имени*
Т. К. Сотникова

В

***
Вскоре возникновению культа
Солнца в истории человеческой
культуры и древней солярной мифологии он посвятил отдельную
работу. Предваряя ее появление, он
закончил «Онежское святилище»
гимном-заклинанием Солнцу главного героя «Калевалы»:
«Думается, что мною далеко не
исчерпаны все возможности обоих
памятников как источников для
реконструкции верований первобытного населения Карелии. Но
и приведенных параллелей достаточно, чтобы убедиться в глубоком
внутреннем родстве двух творений
народного гения. Может быть, не
слишком смелым будет утверждение, что галерею онежских гравюр,
в некотором условном смысле,
допустимо считать древнейшим
изданием “Калевалы”, точнее, – тех
ее частей, которые посвящены воспеванию борьбы героев светлой
Вяйнелы с извергами из страны мрака – Пиментолы-Похъелы. <…>
Генеральный образ-идея господствует над всеми остальными
образами. Это – образ солнечного
божества. И если бы мы захотели
выразить главную мысль первобытного солнечного храма и уяснить
главную цель, зачем художник
выполнял рисунки на вечном полотне – твердом граните, мы бы
не могли сделать этого лучше, чем
Вайнемейнен в гимне-заклинании,
обращенном к солнцу (руна 49):

По утрам вставай, ты, солнце,
К нашим удочкам шла рыба,
С нынешнего дня вовеки!
Ты ходи благополучно,
Каждый день
приветствуй счастьем,

На пути своем блаженствуй,
Чтоб росло богатство наше,
В красоте кончай дорогу,
Чтоб к нам в руки шла добыча,
Отдыхай с отрадой ночью».
***
Предложив свои расшифровки,
он назвал их «опытами», не настаивая на абсолютной точности
фабул, понимая, что, сопоставляя
графику и фольклор «<…>можно
встретиться лишь с приблизительными параллелями <…>». Важнее
другое. В истории о незадачливой
квакушке, задумавшей «поглотить»
солнце, Лаушкин выделил из общего ряда пяти элементов уравнения
еще один, шестой, «расшифрованный в первой части исследования,
непосредственно не входящий в
композицию, но незримо в ней присутствующий – само святилище».
Грандиозный первобытный
храм солнца, «храм-вселенная» –
хранитель ключей от всех дверей.
Он все объясняет, без него все ничто
и никогда не будет Слова, только
и будет, что одно звериное бытие.
В Онежском святилище и ему подобных из магии рождались начала
подлинного искусства.
Споры о бытии Бога разрешимы
верой, о происхождении искусства
– убеждением, основанном на знании. В обстоятельствах, диктуемых
жесткой идеологией, с «вечной
незыблемостью» и «навсегда» закрывшей все споры по этим вопросам, Константин Лаушкин сказал
внятно и убежденно: не от избытка
времени, не ради бытописания и
не ради одной промысловой магии
брался за нелегкий труд художника
древний охотник, «выделившийся
среди сородичей особыми знания-

ми». Петроглифы – от зарождавшейся мысли, от живой жизни духа,
от божества. Об этом – «Онежское
святилище» К. Д. Лаушкина.
«Не приходится сомневаться
в том, что в каждом памятнике
духовной культуры, будет ли это
поэтический эпос типа “Калевалы”
или “наскальная картинная галерея”
типа Онежской, можно почерпнуть
справки о материальной жизни
общества. Однако ценим мы такие
памятники в первую очередь за
то, что они, как произведения искусства, раскрывают душу народа», – сформулировал он в самом
начале своего труда, определяя его
направление
А в иные из наших душ еще
и не закрадывалось мысли ни о
божественном, ни о духовном. И
долго еще скептики и ортодоксы,
с оттенком тайной недоброжелательности призывали в свидетели
зоологов, растеряно искали бобра
там, где по скале несется очертя
голову навстречу неминуемой гибели огромная сверхъестественная
лягушка – олицетворение мирового зла в сознании примитивного
человека.
***
«<…>Главным его трудом,
созданным за пять лет работы в
институте, является «Онежское
святилище, (опыт расшифровки
некоторых петроглифов Карелии)»
– 12 печатных листов. Труд этот
опубликованный в двух номерах
Скандинавского сборника (№ 4 и
№ 5 за 1959 и 1960 гг.), уже получил
положительную оценку в советской
и зарубежной литературе<…>», гласит сдержанный отзыв в служебной
характеристике ученого.

* Продолжение. Начало в №№ 1–3 (41–43), 2008 г.
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Дома он встретил неоднозначные оценки, однако бывший ЗК
был вправе претендовать на ученое
звание. «Мои кандидатские дела? –
ни шатки, ни валки. Вы знаете, что
я хочу защищать “Онежское святилище”. Мою книгу уже поносят
– см. “Советская этнография”. 1964.
№ 5. Но пока так, как это делают,
если верить армянскому радио, ежи,
предающиеся любовным утехам,
т. е. с осторожностью. Ее и возносят
до небес – см. “Soviet literature”.
№ 7. 1964»*.
Во первых строках большой
рецензии научного журнала много
и разнообразно говорится о том,
как хорош новый исследователь
– «энтузиаст»: «Конкретные расшифровки он использовал для воссоздания мировоззрения древних
обитателей края, причем сделал
это настолько полно, как не смог
пока никто из исследователей.
Ему удалось оживить рисунки,
показать, что за ними <…> целый
мир религиозных, фантастических
идей и представлений<…> Смелый
и интересный опыт расшифровки
онежских петроглифов, проделанный Лаушкиным, несомненно,
оставит заметный след в науке».
И даже отвергает одну за другой
конкретные расшифровки...
И через много лет рецензент
– ученый, не просто «энтузиаст»
желал находить в оригинальных
доказательствах «надуманные схемы», вынужденно соглашаясь, однако, в части очевидного: «Лаушкин
оживил угасший за время войны
интерес к онежским петроглифам
в конце пятидесятых годов в связи
с новыми попытками их осмысления, в частности с расшифровкой
Лаушкиным ряда композиций,
выявивших параллельные сюжеты
и образы в наскальных полотнах и
эпосе “Калевала”, или в саамском
фольклорном материале».
И прекрасна формулировка,
взятая у самого Лаушкина – композиции сами «выявили», Лаушкин
тут не при чем! А интерес к петроглифам не угасал вовсе. Одновременно появлялись в печати строки,
посвященные им. Авторы их, побывав на Онежском озере, не увидели
путей к расшифровкам, и, покорно
следуя магистральному направлению отечественной науки, считали

петроглифы в крайнем случае промысловой магией, либо бытовыми
зарисовками с натуры, сделанными
охотниками в свободное от основных занятий время: поохотятся –
порисуют, порисуют – поохотятся.
Почти как мы, на даче...
Была другая оценка – она мне
больше по душе. «Работа Лаушкина, опубликованная в двух номерах
“Скандинавского сборника”, написана блестяще, – научный труд
читается как детектив. Логическая
композиция посылок, доказательств
и выводов для искушенного в сути
вопроса человека вызывают удовольствие почти физическое. Автор
не только обладает идеями, эрудицией, анализом, но пользуется
ими с изяществом виртуоза. От
мыса к мысу, от рисунка к рисунку. Расшифровка Лаушкина дала
им новую жизнь, и они звучат для
меня то напевами рун “Калевалы”,
то строками из сказок, из которых
ленинградский ученый составлял
и реконструировал почти исчезнувшие мифы», – писал москвич
А. Л. Никитин в не раз упоминаемой
мною книге.
«<…>Но, в общем, кажется, –
читаем в том же письме, в котором
и гордость и надежда, и радость от
внимания, коим его удостоили, –
ее могут принять и к защите… И
я надеюсь месяца через два, <….>
несмотря на пребезумные страсти
к французскому языку со стороны
неутомимых старых дев с кафедры
ин. языков АН СССР, я надеюсь
<…>, в общем, надеюсь <…>
Еще полгода назад, когда я только прикасался к французской книге,
на пальцах образовывались язвы и
нарывы <…. > А теперь наоборот
<…>, теперь на французских книжках образуются пятна и дырки – вот
как я их читаю!<…>».
Страшное дело – экзамены
кандидатского минимума, но все
дисциплины прошли на отлично.
Вот только разговорный французский – где его было взять? – удовлетворительно... Зато ответ на вопрос о магическом происхождении
искусства был принят комиссией
на ура, о чем засвидетельствовали
в особом протоколе доктор исторических наук Вадим Михайлович
Массон, кандидат исторических
наук Александр Данилович Грач и

* Из письма автору.
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кандидат исторических наук Зоя
Александровна Абрамова.
Он был на вершине востребованности и писал в том же письме:
«<…> Сдал я философию (аж с блеском, четыре пятерки), и сразу же
навалилось большое и хитрое дело.
Надо было выступить на теоретическом семинаре – этакий ареопаг
ученых этнографов и антропологов,
в котором еще пару лет назад меня
третировали как суконное рыло в
калашном ряду! И надо было выступить так, чтобы: 1) не ударить в
грязь лицом; 2) очень осторожно, а)
не поранить кого ненароком, б), в),
г), д ), и тысячу всяких околичностей надо было иметь в виду. И что
это все не игрушки, можно судить
по тому, что вся эта затея входит
составной частью в подготовку к
Международному Конгрессу этнографов и антропологов. Но и эту
штуку я скачал с себя и только тогда
был отпущен в отпуск».
И только в ноябре 1966-го он,
наконец, с блеском защитит кандидатскую диссертацию по книге,
несколько лет назад ставшей сенсацией в скандинавистике.
Эрудиция и виртуозность доказательств, охват проблемы, ее значение для науки, может быть, были
достойны более высокого ученого
звания, но судить не нам.
Еще в 1960 году, после своих
первых публикаций, он прошел
конкурс на должность младшего
научного сотрудника одного из
самых престижных институтов
АН СССР – Института этнографии
по специальности палеоэтнография
Севера Европы. Можно было бы
сказать на языке Л. Н. Гумилева,
что его «перевели из ранга ученого
в категорию научного сотрудника»
(Л. Н. Гумилев, Эпос: миф и реальность // Дружба народов. 1988.
№ 10. С. 230), если бы до того в
течение пяти лет он не числился
научно-техническим сотрудником
политпросвета. После защиты его
служебная должность осталась
прежней.
***
Духовный мир древних обитателей Русского Севера, космогония,
мифология, изобразительное искусство по-прежнему были главными
темами его докладов и статей. Он
реконструировал систему космогонических воззрений ранних на-
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сельников онежского побережья
– протосаамов, прослеживал связи
финно-угорских шаманистских
представлений с сюжетами наскальных картин. Это его доклады в ИЭ
и ГЭ «Следы шаманистских представлений в образах наскальных
изображений Онежского озера» в
1970 году, «О времени появления
культа Солнца в истории первобытного общества» в 1972 году, и
все остальное, что указано в списке
его работ*.
А более всего он гордится
своей «Бабой Ягой и одноногими
богами» – небольшой по объему,
насыщенной доказательствами, и,
скажем, какой-то веселой работой.
С привычным азартом отдавшись
сравнительной мифологии, он
прослеживал ее генеалогию от
хвостатости к одноногости, затем к костеногости и помещению
знаменитой старухи в ступу и к
полетам в позднейшие времена в
этой ступе по небу, что «символизирует ее окончательный отрыв
от сверхъестественных функций,
связанных с землей и преисподней,
и превращение ее в сказочного
персонажа», и убеждал нас в змеином происхождении популярного
образа русского фольклора и известной в науке славянской богини
смерти.
Он был полон энергии в те годы.
Статьи и очерки для газет, радио
и научно-популярных журналов,
руководство теоретическим семинаром в институте, лекции, доклады,
рос список его опубликованных
работ. Он в высшей степени востребован: участник международного
конгресса, издатель справочников
и путеводителей. Во всех приказах
институту о награждениях, премиях, одобрениях стояло его имя.
Его уважали и любили большинство сослуживцев за веселый нрав,
остроумие, общительность, он был
популярен и занимал множество
выборных должностей в ИЭ, председательствовал во всевозможных
комиссиях; консультировал научнопопулярные и художественные
фильмы, в том числе в 1968 году
фильм-оперу «Князь Игорь», заваливал художников литературой,
много превышающей необходимый спрос, вовлекал их в историю

степных кочевников и их связей с
русскими княжествами. Впору было
менять профессию или приобретать
еще одну.
Складывалось далеко не все:
«Экспедиция на Курилы когданибудь состоится. Возглавлять ее
будет Ю. В. Кнорозов. Вероятно,
поеду и я. А вот когда – не очень
известно. Впрочем, пожалуй, так:
99 шансов из 100, что она не состоится в 1965; в 1966 – 99 из
100 – состоится. Так сказал Заратустра (в смысле Кнорозов)»**. Не
состоялась совсем...
В 1967 году его освободили от
научно-просветительской и издательской деятельности, он перешел
в Восточно-славянский сектор, где
ему предоставили возможность заниматься исключительно научной
работой. В 1970 году он представил
ученому совету ИЭ монографию
«Некоторые вопросы славянской
мифологии в связи с археологическими находками в Старой Ладоге». Краткая оценка ее есть в его
личном деле, ее дал заведующий
сектором К. В. Чистов: «Уже сейчас
можно сказать, что исследование
К. Д. Лаушкина интересно по замыслу,
и, если не решит окончательно, то, по
крайней мере, предложит некоторые
возможные решения весьма сложных
и запутанных в науке проблем мифологии восточных славян».
12 авторских листов останутся в
рукописи, следов ее не найти...
В 1976 году кандидат исторических наук Константин Дамианович
Лаушкин неожиданно для всех
ушел из ИЭ АН СССР на пенсию
с должности младшего научного
сотрудника – как инвалид ВМФ
по инвалидности, заработанной в
тайге.
***
Он был веселым человеком и добрым товарищем – таким его знали
мы. И непосвященным в его науку
казался очень веселым ученым.
Веселым не потому, что несерьезно относился к ней. Исследователь милостью Божьей,
он смотрел на нее, как казалось
непосвященным, как на азартную
игру, он словно играл в забытых
языческих богов, так весело, как
мальчик, играющий в мячик, –

* Опубликованы в конце этой статьи. – Ред.
** Из письма автору, 1964 год.
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была созвучна его душе исполненная чудес чертовски веселая,
не обязательная в практической
жизни, замечательная наука об
одноногих идолах, шаманах, колдунах, ведьмах, гадких обитателях
подземного мира и добрых солнечных божествах, о чудесной птице,
сотворившей вселенную из ею снесенного яйца, наука о силах добра
и силах зла, хорошо знакомых ему
по жизни, о культе Светила, озаряющего и согревающего жизнь.
Но он ушел из института, не
дотянув до срока. Почему? Кто разберется в чужой душе, в чужих поступках. Не все могли согласиться
с ним. Так или иначе, он повторил
судьбу В. И. Равдоникаса, рано оставившего службу в государственном
научном учреждении.
«Доктор Паук ходил на службу
в Банку, большую зеленую Банкумузей, наполненный реликвиями:
младенцами-уродами в спирту, деревяшками с острова Каннибалии, макетами желтолицых, краснокожих,
темнокожих, пучеглазыми идолами,
чудищами, <…> и прочей мишурой
при этикетках. Тут вторую сотню лет
описывали и никак не могли описать до конца все эти побрякушки»
<…> «описания сопровождались
кучею цитат, сносок, типа: оп., ср.,
и др. Все это называлось наукою
<...> Обитатели Банки тратили на
них только служебное время, да и то
за вычетом разговоров о том, о сем
<…>» (Кондратов А. Здравствуй, ад
// Новое литературное обозрение.
1996. № 18. С. 115).
Не буду продолжать. Замечательные «обитатели» петровской
Кунсткамеры не могли бы простить этой карикатуры, этой чрезмерно сердитой прозы сердитого
молодого человека семидесятых,
даже вооружившись спасительным
чувством юмора и самоиронии, и
были бы правы в самой высокой
степени своего самого праведного
гнева. Созвездие имен талантов,
замечательных ученых, не всегда известных широкой публике, живших
напряженной умственной и духовной жизнью, собрала она под своим
удивительным куполом.
Но, просматривая листки его
личного дела, дивишься разграфленным типографским бланкам,
заверенным заведующими «личным составом», выпискам из «приказов о переводах на должность»,
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об «объявлениях благодарностей
за хорошую производственную
работу», «успешную научноисследовательскую работу». Может быть, А. Кондратов в чем-то
был прав? Наука, загнанная в
графы приказов и протоколов!
«Армия ученых» – так, помнится,
иногда писали в газетах. Впрочем,
не автору этих строк судить, лучше
порадуемся тому, что эти листки
сохраняют точную канву событий
уже далекого прошлого.
Не захотел К. Д. Лаушкин
«ухлопать жизнь», по выражению
своего «временного сокамерника»,
на обязательную расшифровку
бессчетных «комиксов» онежских
петроглифов? Показал, как это
делается, и все? Не представилось
возможности новых блестящих
открытий? Или стало ему там
неуютно?
Еще один звездный час остался позади: «Я остался в истории
науки, к тому ж теперь я главный
специалист по Бабе Яге, чего же
еще, я могу быть свободен!» Хорохорился? Служебная карьера
не интересовала, не тянуло в профессора, не годился в «руководители», само слово это вызывало у
него отторжение: «Московщина,
китайщина, – это же от “водить за
руку”! Да кто смеет водить меня
за руку!» Вот так, наверное, отказывался «пить тосты» за вождя
народов – немного набычившись
и сердито.
Ложные предрассудки, разделяющие людей в коллективе,
вызывали досаду. «Мы», как и
«руководитель» претило, было ненавистно, он откровенно избегал
его, горячо доказывая приоритет
личности перед коллективом, и это
звучало кощунственным вызовом. А
обязательная своевременная явка на
службу, вешанье номерков, отсиживание часов?...
Нежно любивший Костю Лаушкина Валерий Траугот вспоминал
жалобы на «мостофобию» – два раза
в день через два моста!
Пожалуй, сидел в нем тот несносный подросток с его манифестом индивидуальной свободы.
А если это майорская пенсия,
например? Он не скрывал от друзей заветной мечты – прожить
жизнь рантье, частным лицом,
реализовать право свободного
человека.
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С коллегами он контактов не терял, оставаясь членом ученого совета
ИЭ АН СССР им. Н. Н. МиклухоМаклая и Музея этнографии
народов СССР.
***
Гордое «Дамианович» стало
«Демьяновичем» в первые дни
войны по ошибке штабного писаря. Ошибка вызвала подозрения у
следствия. Один из свидетелей, не
желая участвовать в фарсе, уверял
допросчика, что не знал никакого
Дамиановича, по документам, а знал
Демьяновича. Подследственного
вынудили устроить ликбез, дать
«научные» показания о тождестве
двух форм имени его отца – простонародной и древней, церковнославянской.
И то и другое одинаково шло
ему. Устойчивая независимость духа
уживалась с неубывающей душевной молодостью и самой что ни на
есть детской простотой.
Демьянович, или Демьяныч,
был человек естественный, был
даже слишком прост, что оборачивалось на взгляд серьезных и важных
людей в лучшем случае чудачеством
– малое отступление от принятой
нормы грозило осуждением, быстро
мы забыли об этом.
Раскованность его не означала стремления к эпатажу. Просто
ему полюбились «клетки», летняя
мужская обувь, демократичная и
под этим «народным» названием
вошедшая в обиход в середине
шестидесятых. За дешевизною и
отсутствием иной она была любима
и востребована малоимущей частью
сильной половины советских граждан, включая интеллигенцию.
Интеллигентный и неприхотливый, Костя любил свободу во всем и
с удовольствием носил раздобытые
по случаю просторные трехрублевые клеенчатые «клетки», да на
босу ногу! Так и являлся Константин Дамианович Лаушкин, «он же
Демьянович», на заседания ученых
советов, приводя в негодование
одного из уважаемых академиков.
Искренне недоумевая, скромный
кандидат наук тихо негодовал и
удивлялся непостижимому его уму
предрассудку: «Ведь это босоножки,
дамам можно, чем я хуже!?» Какая
уж тут АН СССР!
Ему не хотелось «взрослеть».
Это было и забавно, и трогательно,
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будто что-то боялся потерять в себе.
Раздобыв задачник Перышкина,
он с увлечением решал школьные
задачки по физике. Такой способ
сохранения «свежести восприятия»
и возвращения в юность ему казался
эффективнее медицинских препаратов. Ему перевалило за пятьдесят, а
он все еще любил переплыть Неву
в невероятно опасном месте, вдоль
Троицкого моста, где невская вода
устремляется со страшной силой
под мостовые пролеты. Отрезвев,
не решаясь обратно, лязгал зубами
на гранитной набережной к недоумению уважаемых советских
прохожих, пока Алла и Валерий
Трауготы не являлись ему на выручку со своего берега.
В зловещие годы афганской
войны ему вздумалось собирать
свою скромную «Лениниану». Из
трехкопеечных брошюрок, украшавших пустующие полки книжных лавок (нелюбопытные снобы
брезговали к ним прикасаться),
он из снобизма «наоборот» извлекал безумные тексты Ильича
о «клоповниках» и расстрелах, о
социалистическом соревновании,
об откручивании медных дверных
ручек ради электрификации всей
страны, то-то порадовались бы
сегодняшние люмпены! И угощал
извлечениями знакомых, комментируя в лучших традициях черного
юмора и с почти физической болью
человека, ужасающегося бездне бед,
в которые была ввергнута страна.
Нехорошо становилось на душе, но
просвещало.
Наши телефоны, мы полагали,
прослушивались, территориально
это было удобно, мы дразнили «их»,
болтая по вечерам. Когда кто-то из
знакомых уезжал навсегда, Костя
весело кричал в трубку: «Произведите меня в евреи, и я бы…, тоже…!»,
и заразительный, ничем не сдерживаемый смех – невинная дразнилка
для «них».
Было очень весело…
А кто помнит возвратившихся
«оттуда» живыми и восклицавших
искренне, не впадая в ложный пафос: «Теперь я счастлив, что там
побывал! Я видел то, чего не видели
и не знаете вы! Моя жизнь богаче, я
прошел через неизвестные вам испытания, через неведомый вам мир,
встретил замечательных людей!».
И поверьте в его искренность!
Таково было его мироощущение, он
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его никому не навязывал. Вкусив
мерзости строя, в котором довелось
жить, он был за все признателен своей судьбе, умел подняться над незавидными житейскими ситуациями,
украшая их бесценной иронией – и
болезни, и жуткие тюремные и лагерные эпизоды.
Когда он уходил на раннюю не по
возрасту пенсию, и его спрашивали:
«Как тебе это удалось?», он отвечал
заразительным – не смехом – хохотом: «Да инвалидность помогла!».
«Какой же ты инвалид?», – «Да социалистического образа жизни!»,
– отвечал он.
Ощущение жизни как театра –
свойство человека, сознающего историю как процесс, а себя зрителем и
участником – «одушевленным», несколько отстраненным, желательно
«независимым персонажем».
«<...> Очень желаю, чтобы
Вас часто посещало то настроение,
которое было у Бога, когда он занимался сотворением мира. Там
об этом так просто и так прелестно сказано. Сотворил Бог сушу
и землю, посмотрел на дело рук
своих и сказал – хорошо! Насадил
растения, деревья, плоды производящие, опять оглянулся: хорошо.
Создал Солнце, Луну и звезды,
отделил ночь от дня, свет от тьмы,
взглянул и увидел: хорошо. И т. д.
Собственно, это для всех образец,
Чичиков, кажется, ведь он тоже в
том же роде; подошел к зеркалу после удачной антрепризы, и залюбовался: ах, ты плут мордастенький,
симпатяга. Не совсем буквально,
но по смыслу точно. Мы ведь с
Вами где-то между Богом и Чичиковым <…>» – так шутил он в
давнем письме, отступившись от
презрения к «мы», в виду чего-то
большего, чем «коллективизм»
наших будней.
Корнями он уходил глубоко
в русскую жизнь и в русскую литературу. Мария Григорьевна, в
девичестве Нестерук, украинка по
крови, родом из Кобринского уезда
Залесской волости Белоруссии,
считала себя русской – вся жизнь
ее была связана с Россией. Дамиан Михайлович – из однодворцев Мало-Архангельского уезда
Губкинской волости Орловской
губернии. Оттуда и менталитет, и
характер у сына Константина лесковские – порывистость, широта,
чисто российское своеобычие в

житейских проявлениях? В пылу
застолья, ничтоже сумняшеся, он
мог раскидать кучу денег каким-то
приятелям, не в подмосковном Яре,
разумеется, – в нашем Пушкине. И
совсем не кучу, а «кучку», полученную чохом жалкую «компенсацию», давно ожидаемую с мечтой о
новой пишущей машинке – взамен
старенькой, любимой, портативной «Олимпии», не помышляя об
«Ундервуде», но о простенькой, с
крупным бы шрифтом, советского
образца, «Любаве», например. И,
раскидав, добровольно признать
себя выходцем из «Чертогона».
Самым близким ему писателем
оставался Достоевский. Помнится
одно столкновение, опасный поворот за чайным столом. В глазах
загорелись искры, предвещавшие
начало доброго русского спора.
Речь зашла об «Анне Карениной»
и «Идиоте». Рафинированный и
аристократичный композитор и
музыковед Александр Семенович
Розанов и его жена художница
Вера Владимировна Милютина
отдавали предпочтение великому
графу и слышать ничего не хотели о Федоре Михайловиче и его
«безумных персонажах» (именно
так отзывался о них Толстой, если
верить Горькому).
В вечном исследователе были
устойчивы внимание к внутреннему миру человека, к мотивации
поступков и поведения, и отношение его к Достоевскому, если
вспомнить еще и каторгу, будет
понятно. Проникшись духом его,
он написал сценарий «Кроткой»
и отнес на Ленфильм. Сценарий
взяли, но обошлись без К. Д. Лаушкина – ничем не был он связан
с миром державным, а бороться со
вкусами постановщиков не входило
в его жизненные планы. Режиссеру
хотелось, чтоб святая с выпавшей из
окна иконы подмигивала зрителям,
очевидно, по аналогии с игральной
картой в «Пиковой даме».
«Специалистом в области первобытной идеологии» назвал его
петрозаводский исследователь
петроглифов Ю. А. Савватеев в
одной из своих книг. Только не был
он специалистом, подобным флюсу.
Судьба России, ее история были
самым глубоким его жизненным
интересом, он не выступал здесь
«специалистом», но знания и понятия его были ответственны. Почти
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болезненное сопереживание нашей
трагической истории вошло в него
с детства, органично, с жизнью
в семье, не забывавшей никогда
о старой России. «Россия – моя
боль», – говорил он.
Он боготворил мать, был похож на нее и тяжело пережил ее
смерть. Святой человек, далекий
от политики, Мария Григорьевна
жизнь свою посвятила дому, детям,
работе – во время войны медсестрой
в детском госпитале и санитаркой в
Педиатрическом институте. Пережив раннюю гибель младшего сына
и годы отчаянного страха за жизнь и
судьбу старшего, ничем не запятнавшая своей совести, она считала себя
ответственной за происходившее
потому, что жила в те страшные годы
и выжила. «У всех руки в крови, кто
поднимал их на общих собраниях,
и мне приходилось…», – вспоминал
Костя ее слова.
Вспоминал и другое. Семья их
в 1920 году находилась в Иркутске.
По распоряжению местного большевистского правительства Дамиан
Михайлович был введен в тройку
для вынесения расстрельного приговора Колчаку. Как устраниться от
соучастия в гнусном деле, не причинив вреда семье? Гордиев узел!
Мария Григорьевна была много
моложе мужа, в ту пору ей было
двадцать пять, она ждала рождения
своего третьего ребенка, Вениамина. «Ты можешь, пожалуйста. Но
подумай – ведь не хочешь же ты,
чтоб вся оставшаяся нам жизнь
была омрачена ужасными угрызениями совести?», – так в передаче
Лаушкина-сына звучали ее слова.
Лаушкин-отец, негативно воспринимавший страшные события
Гражданской войны и деяния новой
власти, остался чист перед историей, своей совестью и семьей.
***
В январе 1963-го года он писал
в Иркутск автору из КабардиноБалкарии, где гостил у своего друга
карачаевца: «Вы спрашиваете о Солженицыне. Пожалуй, самое главное,
что надо сказать: это правда. Было
и лучше, было и хуже, но в среднем
это так, как написано. Человек с воображением и чувством переживает
вместе с Иваном Денисовичем один
день лагерной жизни. О перипетиях
этой книги рассказывают много
интересного, но не очень ловко
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писать об этом. Маленький совет: у
вас очень остренький язычок, не давайте ему много воли. Помните, что
провинция всегда в политическом
отношении отстает от столиц на
целую эпоху». Это он хорошо знал.
Однако через две недели от
подножий Эльбруса к берегам Байкала полетело новое письмо. После
прелестных преамбул о кавказских
красотах и забавных вояжных приключениях, веселых экскурсов в
историю и этнографию, из которых
мы узнаем, что лермонтовская Бэла
была не черкешенкой, а карачаевкой, «о чем не всякий литературовед знает», и что в лермонтовском
тексте много именно карачаевских
слов, он писал и о Солженицыне и о
перипетиях в «Новом мире»: «Солженицын у нас сейчас герой дня (и
по заслугам), и все им интересуются,
даже в таком медвежьем углу, откуда
я пишу. Насколько мне известно,
самые подробные сведения о нем
дала только “Учительская газета” от
1.12.1962 г.) Этот номер может Вам
и не попасть в руки, поэтому, отжав
журналистскую воду, сообщу о нем
главное. Мне приятно писать о нем,
и приятно писать Вам. Во-первых,
он не А. Солженицын (меня возмущает облюбованная авторами газетных статей эта сухая форма, чем-то
напоминающая лагерный номер), и
даже не “Александр Солженицын”,
еще полнее – Александр Исаевич
Солженицын!<….>».
«<…> Литература для него
дело не случайное. Еще учась в
Ростовском университете, он поступил на филфак (заочное отделение) Московского института
истории, философии и литературы
и проучился там 2 года. Служа в
армии, воюя, он вел дневники (к
сожалению, погибшие) с целью их
использовать в дальнейшем для
художественного творчества. Особо отмечаю этот факт в связи с тем,
что ходят легенды: испытал человек
муки нечеловеческие, застучал в его
сердце пепел Клааса, сел человек
за письменный стол, за машинку,
и отстучал на ней то, что настучал
ему в голову пепел. Красиво, но
невероятно. Иначе очень бы легко
получались художники.
В дополнение к газетным сведениям приведу некоторые сплетни. Они, можно думать, очень
близки к истине, некоторые из
них целиком ей соответствуют.
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Рукопись Солженицына попала
в редакцию “самотеком” (есть
такое ужасно противное для всех
начинающих авторов понятие) –
ее извлекли из почтового ящика.
Долго она не привлекала внимания. Затем, наконец, какие-то
редакционные барышни (“лит.
сотрудники”) прочли. По редакции
пошел говорок. Стали рядить да
гадать: стоит ли ее показывать “самому”, “шефу” (т. е., пока – заметьте, – речь шла только о главном
редакторе журнала Твардовском).
Или поскорее вернуть рукопись
автору с сопроводительной рецензией – на возвратных рецензиях
лит. сотрудники руку набили. А то,
чего доброго, шеф осерчает, время
его драгоценное беречь надо. (В
скобках замечу, что повесть была
замечена в низших редакционных
кругах вовсе не за необычность
темы, как думают наивные люди).
Необычна эта тема только для читателей, а для редакций она более,
чем обычна. Рукописями на “лагерную тему” буквально завалены
полки редакций.
Наконец, осмелились, положили на стол шефа повесть: “Может
быть, взглянете, если время будет,
полюбопытствуйте ради курьеза”.
Твардовский прочел, и ему лично
повесть понравилась – и, прежде
всего, по своей художественной
манере. Ведь повесть отчасти написана в ключе “Василия Теркина”.
Как выразилась одна ученая дама,
Иван Денисович это тот же Теркин, только в лагерном бушлате.
Как бы там ни было, но Твардовский решил повесть напечатать.
И даже послал автору крупный
аванс. Но, уже решивши и пославши, Твардовский вспомнил, что
он лицо тоже некоторым образом
подчиненное. Надо было согласовать. Понес рукопись весьма ответственному товарищу. Товарищ
благосклонно принял главреда и
попросил оставить рукопись. Сел
читать. Прочел – и у него отвалилась челюсть. Отвалилась до
пупа. Сбежались многочисленные
его сотрудники и стали ее поднимать – точь-в-точь, как поднимали
мелкие черти веки гоголевскому
Вию. Понятно, что разговор вышел
самый пренеприятный.
Но Твардовский уже закусил
удила. И постучался в самую,
что ни на есть высокую дверь. Он
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член ЦК, дверь раскрылась. И за
этой дверью, скрывающей одну
из самых ярких и колоритнейших
личностей нашей исторической
эпохи, вопрос был решен в наилучшем виде – для Солженицына,
для его читателей и для всех тех,
кого до сих пор еще тошнит от
чада, который развели служители
культа личности».
В январе 1963-го года еще могло
на минуточку пригрезиться: чад вотвот развеется и тошнота пройдет.
В год травли своего кумира и
сверстника он посвятил ему восторженное эссе – письмо, так и не
отправленное адресату, он читал его
друзьям. Вера в то, что наступят времена, и имя Солженицына введут в
школьные программы, и школьники будут писать по его рассказам
сочинения, вызывала большие сомнения. Как было отнестись к его
прогнозам всерьез в предвидении
«Тысячелетнего Рейха»? Историку
было виднее.
***
Из мистической атмосферы
петровской Кунсткамеры, за окнами
которой три четверти года как музыка слышен плеск Невы о гранит, он
решительно ушел в свою вожделенную Свободу.
Свобода в одиночестве была не
легка, и его спасало веселое «лесное» братство большого советского
города. Свободно и дружески общавшимся с ним был дорог Костя
Лаушкин тем, что оставался редким
исключением в унылом царстве
духа авторитаризма. Он был особенно гостеприимен в шестидесятые
и семидесятые, и приглашал, но не
улицу Чехова, верный себе – в Эртелев переулок, при всем уважении
к великой русской литературе и,
пожалуй, по этой причине.
Миновав первый, просторный
двор громоздкого дома № 4, теперь
розовато-лилового, тогда мрачного, насупленного, как полагается
петербургскому доходному дому,
попадали в меньший и с грохотом
взлетали на грязном разбитом лифте к последнему, седьмому, этажу.
Квартира, – это не была коммуналка, и в ней прожил он с первых дней в Ленинграде до самого
конца в Петербурге, – была тесной, несколько запущенной, поленинградски «достоевской» Было
в ней несколько комнаток, проход-
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ных, обставленных непритязательной сборной мебелью. При жизни
родителей мы допускались лишь в
его, единственную не проходную,
совсем крохотную. Днем она освещалась итальянским окном, ничем
не занавешенным, и сквозь частые
переплеты угадывался небес зеленобледных порядочный лоскут, трубы,
антенны, провода, воронье – незатейливый пейзаж, часть кабинета
и спальни ученого. Письменный
стол почти в половину его жизненного пространства: бумаги, книги,
бронзовая статуэтка Будды, рядом
черный деревянный Нил. Ближе к
окну – живой монумент, пушистая
Пусси – словно древний египтянин,
он любил и почитал кошек, ценя в
них зачатки интеллекта и независимость нрава.
На дверях, на стенах при каждом
движении воздуха шелестела чешуя
из газетных вырезок, фотографий,
рисунков приятелей-художников,
рукописных текстов; в черепной коробке язычника горой громоздились
окурки, все утопало в облаках густого табачного дыма. С открытостью
художника, показывающего свои
работы друзьям, он посвящал нас в
свои научные дела.
Одно время он был без меры
увлечен одноногим безруким истуканом из староладожского раскопа 1958 года. Изображения его в
разных ракурсах украшали стены
его персональной «кунсткамерки»,
и ему посвятил он прелестную
работу.
Старец, вырезанный из красной
(цвет, в мифологии символизирующий огонь), древесины тиса, священного дерева славян, с бородой
и усами, в коротенькой «юбочке»,
изукрашенной вертикальными
линиями, как бы струями дождя,
в высокой шапке, устремленной
к небесам, вдохновил его на еще
одну расшифровку. В «Бабе Яге...»
он «сформулировал правило: если
у божества не все ладно с ногами,
то “ищите змею”». Виртуозно, как
может это сделать опытный расшифровщик загадочных предметов
и лиц, отталкиваясь от положения,
принятого В. И. Равдоникасом о
том, что фигурка «является идолом
и изображает славянское языческое
божество», он пришел к тому, что

идол этот – «мифологический образ славянского бога-громовержца
Перуна, заклинателя молний». «В
свое время он мыслился в виде змеи,
даже именовался “змиякой”» и состоял в прямом «родстве» с другим
великим Громовержцем – Зевсом,
тоже имевшим змеиное происхождение*.
Не красна изба углами, красна
пирогами. Библиотека, возвращенная ему Органами, была отменной,
собранной в университетские и
первые послевоенные годы. Мы знакомились и с Фрезером, и с Проппом, и даже с «Вехами», это было
интересно и ново для художниковнеучей с «верхним» образованием –
была особая магия в прикосновении
к полузапретным «инкунабулам».
В этом прибежище вольного
духа хозяин неукоснительно занимал почетное место в старом
венском кресле на фоне уходящих
к трехметровому потолку книжных
полок. Гости напротив него, по двоетрое на одном стуле, на какой-то
почти детской кушетке, на полу, как
придется.
Бесцеремонные нашествия
огорчали его родителей, они не
были людьми богемы. Богема наша,
вполне благопристойная, должна
была казаться им опасной. Горячими были «кухонные», советского
времени разговоры: кремлевские
тайны, самиздат, тамиздат, «голоса»,
политика, творчество. При нехватке
самиздата развлекались Бабаевским
и Шевцовым, апологетикой Шолохова. Ретирадное место дома его
было украшено портретами вождей
и прочим агитационным мусором –
«красный уголок». Глупость, скажут
нынче, кукиш в сортире, и будут
правы – на сегодня. А то было вчера,
и было смешно и невесело сразу.
Непринужденные сборища
редко оговаривались заранее.
Собирались для раскованного
общения, так необходимого нам,
зажатым и замороченным тем
пресным и скучным, что оставалось за пределами наших встреч,
– дозволенным и подозрительно
фальшивым. Народ приходил и
уходил: Алла и Валерий Трауготы,
Александр Траугот, Федор Бернштам, Феликс Равдоникас, сын
ученого, художник и специалист

* «Деревянная фигурка антропоморфного существа» // Фольклор и этнография
Русского Севера. Л.: Наука, 1973. С. 250–273.
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по музыкальным инструментам;
художники Гена Сотников, Юра
Филимонов, актеры, неразлучные
Миша Брискин и Саша Хочинский;
Миша Бернштам; художник Юра
Дышленко, его брат художник и
писатель Борис Дышленко, Юрий
Куранов, кто-то из «газа-невских»
художников, актеры, актрисы, коллеги по Кунсткамере, его товарищи
по заключению. Среди других и
Сергей Довлатов, да, говорят, не
спускался с тех небес по неделе.
Приходили и порознь, и вместе.
Много пили? Право же, больше говорили, слушали хозяина, говорившего взахлеб, слушали пластинки на
дребезжавшем смешном проигрывателе «Юность» в рыжем чемоданчике – он увлекался французской
эстрадой – Боккара, Реджиани, и,
конечно, Пиаф, заодно приобщался
к устной речи, назло контексту безъязыкого времени.
Композитор Кальварский,
знаток Севера и северного русского зодчества фотограф Кармазин, востоковед Труфанов. Он
был дружен с Ниной Ивановной
Гаген-Торн, бывал у нее в Ижоре.
Александр Кондратов, Саша, атлет
и знаток буддизма, знаток всего на
свете, бывал его частым гостем. Его
знали как автора популярных книг,
эрудита в малодоступных и разнообразных областях гуманитарных
и других знаний, книги его издавались большими тиражами в советское время и были востребованы
любознательными читателями. Он
и автор «заумных» стихов, к его
великой, почти детской радости
опубликованных при жизни в годы
перестройки в журнале «Звезда».
И прозы, но такого свойства, что
пришлось и ей дожидаться крушения Союза, чтоб впервые выйти
в свет в «Новом литературном
обозрении» в 1996 году, рядом с
А. Белинковым и В. Ерофеевым.
Донской казак родом находил в
себе «три творческих лика – писателя – ученого – журналиста»
и был неуемен в поисках живых,
осязаемых впечатлений о мире и
земном шаре. Томимый жаждой
дальних странствий, в восьмидесятые на теплоходе «Федоров»
он плавал вокруг света, в начале
девяностых мечтал и готовился к
частной поездке в Аргентину, но
не успел. Но отправлены были его
книги в тот русский дом, откуда он
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ждал приглашения. Он был полон
энергии накануне внезапной смерти в 1993 году, всего пятидесяти
шести лет.
Избранным и сепаратным гостем в Эртелевом бывал Лев Николаевич Гумилев, изредка Костя
«угощал» им кого-нибудь из нас.
Когда-то на допросе от него потребовали доказательств об отсутствии
у него преступных связей с «сыном
знаменитой поэтессы». Выяснилось
на воле – и Гумилева допрашивали
– перекрестно, но тогда они были
едва знакомы.
С восьмидесятых и до конца
он был щедро открыт новой, совсем зеленой молодежи, друзьям
его крестника, то было открытое,
дружеское общение, без менторства,
радостное и творческое по сути, согревавшее его и оставившее им, теперь молодым ученым, прекрасные
воспоминания об импровизированных, эмоциональных почти лекциях
из русской истории, литературы,
философии.
«Депрессии» – эвфемизм, но
он был подвержен и настоящим,
жестоким депрессиям – на время
прерывали его общение с внешним
миром. Обычно это приходило в
памятный ему месяц года – в конце
февраля. Фениксом из пепла возродившись из угара, он возвращал себе
неукротимую жажду видеть людей,
вновь блистал остротой ума, иронией, парадоксальностью суждений,
непримиримостью в спорах, убежденностью в своей правоте, и всегда
готов был доказать ее логически.
Далеко не все любили его – резкость, парадоксальность и непреклонность суждений отталкивала.
Кто-то вспоминает и морщится, но
больше – тепло и с восхищением.
Солагерник его Юрий Леонидович
Грабарь-Шполянский, с нежностью
вспоминая своего друга, удивительно совпал с А. Л. Никитиным о
«сумасшедшинке в глазах». Говорил
о цельности его натуры, о глубине
и чистоте души, о «глубинном, затаенном, испытующем интеллекте»,
о том, что там, в заключении, он был
великолепным собеседником и при
каждом последующем повороте
разговора оказывался «носителем
неожиданного поворота мысли».
Вспоминал о поразительной его
любви к парадоксам и софизмам, о
«страсти к объяснению необъяснимых явлений в жизни, проявляв-
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шейся в нем всегда». Он не хотел
быть голословным и вспомнил о
полушутливом старинном софизмепритче, как сам определил жанр,
развлекавший их на станции Чуна за
колючей проволокой: «Существует
ли Господь Бог?», – «Да, конечно,
существует!», – «Господь всемогущ?», – «Да, конечно!», – « Тогда
скажи, может ли Он создать такой
камень, который Он сам не сможет
поднять?» – «Конечно, Господь может создать такой камень, который
не сможет поднять». «Но если Он
не сможет поднять его, значит...?»
Ответ дал только Лаушкин: «Но в
Его власти и лишить Себя всесилия
и силы поднять этот камень».
Именно лишить Себя силы, а
не просто отказаться от выполнения
парадоксальной задачи. Можно продолжить – Господь может и это, и что
тогда…? И – может быть – уже?
***
Задолго до подготовки к празднованию во всем христианском
мире великого события тысячелетней давности, не популярного тогда
лишь у нас, ему страстно захотелось
отметить его публичным выступлением, напомнить всем, специалистам подобным флюсу особенно,
кое о чем. Готовился он в страхе
Божием, на добрый прием особенно
не рассчитывая. Л. Н. Гумилев как
председатель этнографического отделения ВГО, помог организовать
вечер на одном из заседаний.
Доклад «Тысячелетие крещения
Руси – этнографические аспекты»
был прочитан 26 ноября 1988 года.
Докладчик был, по своему обыкновению, корректен и не касался сущности христианства как религии. Он
говорил об исторических аспектах
события: о неизбежности перехода
любого народа от низших форм религии к высшим, о роли в истории
России принятия христианства
в деле сближения ее с Европой, о
важности принятия именно византийского варианта для сохранения
ее самобытности.
В АРГО сохранился конспект
обсуждения – беглый, небрежный.
Отметились в листке человек сорок: коллеги по Кунсткамере, от
«Известий» Александр Кондратов,
представители Комитета телеви-

* Наше наследие. М., 1990. № 5. С. 34.
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дения и радио, сотрудники Института востоковедения, Института
археологии, преподаватели и студенты ЛГУ, других вузов, школьные
преподаватели, курсанты ЛВВТКУ.
Слушал доклад и один восьмиклассник, гордо отказавшийся вступить
в комсомол и скандализировавший
учителей несанкционированным
выступлением по школьному радио
в день семидесятилетия А. И. Солженицына. Л. Н. Гумилев принял
живое участие в обсуждении и
спорил с докладчиком с большим
азартом. Большинству же тема показалась неожиданной, «новой». Люди
науки задавали вопросы, которые
покажутся нынче смешными, и на
некоторые докладчик не нашелся
с ответом.
На вопрос, возможно ли возрождение христианской веры и
церкви у нас, он высказал убеждение, что «“русофобия” во всем мире
вызвана последствиями отказа от
христианства».
В 1987 году в журнале «Коммунист» появилась статья академика
Б. В. Раушенбаха, посвященная
тысячелетию крещения Руси. Она
стала заметным событием в СССР.
В юбилейном 1988 году академик
выступил в Париже в ЮНЕСКО
на международном торжестве по
случаю великой даты. А через год
в одном интервью заявил, что,
не считая себя специалистом по
христианству, всего лишь написал
публицистическую статью, сказав в
ней, что, «слава Богу, нас окрестили,
и как это было хорошо»*. Советский
Ленинград мало напоминал Париж,
Константин Дамианович Лаушкин
был специалистом в религиоведении, но не был ни академиком,
ни доктором наук, и доклад его не
был отмечен прессой. Но не забыт
и сегодня. Забавна апокрифически
переданная автору анекдотическая
поправка к докладу не присутствовавшим на слушании другим
веселым человеком и веселым
ученым, Дмитрием Алексеевичем
Мачинским, – молва вышла за
пределы Географического общества.
Когда докладчик заговорил о непревзойденности по историческому
масштабу события тысячелетней
давности, о его огромном значении
в истории духовной и культурной

П

етербуржцы и петербурженки

жизни России, некто с места – им
мог быть один из «флюсов» – будто
бы сердито вмешался: «Но только
после Великой Октябрьской революции!». Апокрифы не рождаются
на пустом месте. Дело происходило
в Советском Союзе, каких-нибудь
двадцать лет назад, они изменили
нас до неузнаваемости.
***
Родившийся на самом стыке
времен в традиционно православной русской семье младенец Константин, был, разумеется, крещен.
Таинство, свершенное в Николаевской церкви села Бочатского благочиния 13 округа Томской епархии
священником на вакансии диакона
Маркелием Платоновым скрепил
собственноручной подписью и
печатью священник Алексий Скорбилин, неизвестный нам дворянин
Рачковский держал младенца над
купелью в 1917 году.
А осенью 1982 года промозглым
питерским вечером нам неожиданно
позвонил старый знакомый Юра
Ушаков, строго говоря, не Юра, отец
Георгий. Тогда прошло года два или
три, как он принял сан, покинул Ленинград и служил в одном из дальних приходов Псковской области,
в самой ее глубинке. Мы побывали
у него незадолго до его приезда.
Поездка на псковщину в Изборск и
Печоры с предполагаемым заездом
в почти обезлюдевшую деревеньку
Хохловы Горки была приурочена к
осенним школьным каникулам – с
нами было трое ребятишек.
Дорога к храму его оказался не
простой. Из Пскова удалось выехать
только ночным автобусом, и после
двух часов утомительной езды мы
остались на незнакомом проселке
одни – водитель умчался в кромешную тьму. А мы еще долго петляли в
черных полях, в предутренней мгле
они светили нам холодным пятнами
талого снега. Ориентиром должны
были послужить руины бывшего
барского дома, что-то похожее мелькнуло в отдалении сквозь голую
рощу на последнем повороте, когда
уже совсем рассветало. С пути мы не
сбились, и провели полтора незабываемых дня в доме интеллигентного
сельского священника, не в первом
поколении тонкого питерского
художника.
Очарование его службы в пустынной церкви, скудно освещен-

ной и плохо топленой, чудом выстоявшей здесь более двух столетий, сохранившей старые иконы и
приходские книги от самого своего
основания, трогательное внимание
к детям затмили все музейные экскурсии нашей поездки. Произошло
ошеломительное для детского сознания событие – встреча с еще
живым, но далеким и чуждым их
существованию, с тем, что в их
представлении давно должно было
исчезнуть из жизни, а если и было
живо, то в параллельном мире,
красивой театральной декорацией,
никак не соприкасаясь с их внутренними интересами.
Отец Георгий звонил из автомата, торопился и был немногословен:
«Я приехал на два дня, другого времени не будет, нужен…». Дальше немыслимо было по телефону – страна называлась Советский Союз,
предприятие, им задуманное, было
опасно и могло повредить ему серьезно и бесповоротно. Следовало
проявить догадливость – пионеру
с двухлетним стажем требовался
восприемник. Отец Георгий прибыл
в назначенный час, с подобранной
под пальто рясой и уже тогда серебряной большой бородой, сказочно
красивый и благостный. Избранный
кандидат в крестные отцы жил неподалеку и тоже не заставил себя
ждать.
«Главный специалист по Бабе
Яге» – когда-то любил отрекомендовать себя при новом знакомстве
наш ученый друг. При знакомстве с
русским православным священником подобная шутка была бы более
чем неуместна, и «специалист» был
просто представлен как наш друг,
Константин Демьяныч.
Еще накануне он не решался
на неожиданную миссию – стать
крестным отцом десятилетнего
советского школьника, пионера,
конечно, и колебался, тревожился,
не окажется ли оглашенный белой
вороной в школе. Сомнения отпали,
когда тот заявил да, если не будет
крещен, потому как его друзья одноклассники давно христиане, он один
«нехристь». Когда же за скромным
ужином на тесной кухне между отцом Георгием и восприемником состоялся обмен мнениями по вопросам религии и веры, «специалист»
вдруг осекся в какое-то мгновенье.
Однако торжественность события
и взаимная доброжелательность
История Петербурга. № 4 (44)/2008

обеих сторон стали гарантами счастливейшего окончания вечера, ужин
прошел без дебатов.
По своему душевному складу
он был человеком религиозным,
верил в бессмертие души, и, как
человек образованный, всегда
писал «Бог» без грубой ошибки,
которую мы были обречены повторять от рождения, и сегодня
она нередко коробит в новейших
русских изданиях.
Ю. Л. Грабарь-Шполянский
помнит еще в лагере его глубокий,
не академический интерес к философии буддизма, к русской религиозной мысли, интерес человека и ученого, желавшего проникнуть в суть
самых сложных проблем, сделать
религию своим духовным опытом.
Не через мистически обретенную
веру во Всемогущего Творца Мира
видимого и невидимого, но через
размышления и сомнения образованного человека ХХ века, выросшего в стране воинствующего атеизма, фанатично убивавшего веру,
с которой когда-то люди приходили
в мир. Потому не мог состояться
его безоговорочный альянс с отцом
Георгием, уверовавшим безоглядно,
по наитию, во все догматы русской
православной церкви, и самоотверженно отдавшимся служению в глухом и нищем деревенском приходе
(вспоминается благодать, в которой
он там пребывал).
***
Общительный, порой надолго
уходивший в себя, невероятно ранимый, иногда резко отказывавший в
общении лучшим друзьям – со всей
тонкостью душевной организации
молодой Костя Лаушкин не побоялся когда-то отстаивать свою честь
и жизнь в неравной бескровной
борьбе. Но никогда не боролся за
«места» под солнцем. И он не сумел
(или не захотел – поправлял Юрий
Иванович Штакельберг), полнее
реализовать себя в обстоятельствах
своего времени. В предлагаемых
обстоятельствах – говорят на профессиональном театре.
«Костя часто говорил в лагере:
если ты хочешь что-то сделать,
сделай хоть что-то», – вспоминал
Юрий Леонидович. Он мог бы
сделать больше, но сделанное им –
замечательно. Он увидел то, чего не
увидели другие: дивный солнечный
храм-вселенная и в нем человек,
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древний, но Божья тварь и сам
творец. И в его гениальных «живых
картинках» головоломках – корни
огромной волшебной Сказки с мотивами жестокой борьбы за жизнь и
веры в торжество добра и света.
Побывав на «острове-преисподней» под названием Озерлаг,
сотворенном реальными, не вымышленными «злыми чудовищами»,
«извергами страны мрака», побывав
на очень страшной войне, в листах
древней каменной Книги бытия не
одной логикой, но сердцем человека
века двадцатого он прозрел «всю
отчаянность существования» далекого нашего предка, весь трагизм
его духовного опыта. Сегодня о том
бы вспомнить, что К. Д. Лаушкин
поднял огромный пласт древнейшей духовной культуры человека,
исследовал его и «<…> сделал
это настолько полно, как не смог
пока никто из исследователей.<…>
Смелый и интересный опыт <…>,
проделанный К. Д. Лаушкиным,
несомненно, оставит заметный след
в науке <…>»
Это я вернулась к словам
Ю. А. Савватеева, ныне доктора
исторических наук, посвятившего
себя исследованию онежских петроглифов, в свое время не спешившего
принять расшифровки К. Д. Лаушкина. Сказал он их в своей рецензии
еще в 1963 году.
Лаушкин «озвучил» свои догадки об утраченных мифах не на
общепринятом сухом языке академической научной работы, но на
отменно образном языке живой,
взволнованной человеческой речи.
Логика ученого действовала заодно
с ярким воображением художника,
вероятно поэтому ему поверили не
все и не сразу.
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Он был особый тип свободного
ученого-художника, не очень-то
вписывавшегося в рамки, определенные его временем, как и колдуны, шаманы и прочие чародеи и мифотворцы, тому времени на наших
просторах не угодные, и выводы о
внутреннем мире тех, кто начинал
историю духовной жизни на Земле,
высказал со всей полнотой своей
внутренней свободы.
Гордая независимость духа,
которую он исповедовал и проповедовал, как часовая пружина
руководила его житейскими проявлениями, жил он по видимости
легко, а на деле трудно, послушный
своему внутреннему голосу.
Удался ему еще один замысел:
ответив на вопросы, терзавшие
его в юности, он прожил много лет
скромным советским «рантье», что
позволило ему при немалом даре
ученого, хотя и при определенных
потерях, оставаться частным человеком и честным внутренним
эмигрантом.
И он хорошо знал – ученым не
обойтись без ссылок на его труды.
Но ссылки так робки и какие-то торопливые, бегом, словно и не читали
внимательно.
В библиотеке ИИМКа я нашла
жалкий оттиск со страниц пятого
номера «Скандинавского сборника» с его дарственной надписью,
«собственноручно» переплетенный
им в какую-то ужасную оберточную
бумагу еще в 1962 году – факт биографии, черта его образа в контексте
времени.
Может быть, в другом времени
«Онежское святилище» К. Д. Лаушкина переплетут иначе, и его увлекательное исследование выйдет к будущим «мыслящим читателям» хоть
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в какой-нибудь, самой скромной
обложке, но отдельным изданием.
Впрочем, «Скандинавские сборники» тех лет хранятся в двух-трех
научных библиотеках Питера и в
РНБ, на полках ОНЛ.
***
«Чем больше бродил я среди
петроглифов, тем больше убеждался
в том, что самым удивительным, самым интересным открытием Лаушкина были не параллели мифов, не
расшифровки отдельных рисунков
и сцен, а вот это единство жизни и
смерти в сознании первобытного человека», – заметил Андрей Никитин
в своей книге.
Чувство этого единства было
утрачено нами с искажением и помутнением религиозного сознания?
С его утратой? Это вопрос к философам. Но у каждого свой путь, и
нам не дано доподлинно знать, кто
к чему приходит в конце. Насколько
стал ему близок буддизм? Слишком
живым и русским человеком он
был. Он предпочитал считать себя
буддохристианином.
В последние недели его мучили жестокий приступ депрессии
и никем не разгаданная тайна, и
по-прежнему не хотелось уходить
навсегда – в никуда.
На этот раз он был беззащитен
перед смертью. Он умер в 1994 году,
в ночь с 5 на 6 марта. Накануне он
обзвонил тех, кто был ему особенно
дорог, чтоб попрощаться и сказать
слова упования на новые встречи.
Он говорил о встречах вполне земных, счастливых и радостных, и был
серьезен и трогателен, как никогда.

Продолжение
следует
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Ленинградские (петербургские) мотивы
в творчестве журналиста-известинца
Эдвина Поляновского

Э. В. Коваленко

В

В течение многих лет я, постоянная подписчица «Известий»,
с нетерпением ждала очередной
номер газеты в надежде прочесть в
нем новый очерк Эд. Поляновского – так подписывал свои работы
журналист. Впрочем, и без подписи
их можно было бы узнать и по значимости тем, и по глубине их раскрытия, а уже с первой строки – и
по особому стилю, характерной особенностью которого была щемящая
эмоциональность и будившая мысль
и чувства образность.
Эти особенности творчества
Эдвина Луниковича Поляновского
отмечались даже в специальной
литературе. Так, в № 7 журнала
«Российская юстиция» за 2002 год
заслуженный юрист Российской
Федерации, адвокат С. Ария в статье
«Язык и стиль процессуальных документов», говоря о том, что юрист
должен в совершенстве владеть литературным языком и учиться этому на лучших образцах, писал: «В
газете “Известия” не пропускайте
очерков Поляновского. Он создает
публицистические шедевры, его
язык блистателен, сила воздействия
огромная» (с. 60).
Поляновский – журналистборец, вернувший честь и достоинство многим людям, оболганным и
несправедливо обиженным государством. В борьбе за Человека он шел
до конца, не считаясь со временем,
тратя себя, свое здоровье, силы, сокращая собственную жизнь.
Тематика очерков Поляновского широка, и тема Петербурга
звучит в ней.
Подвигу Александра Ивановича
Маринеско, всю войну прослужившего на Балтике, он посвятил
несколько очерков. Маринеско родился в Одессе. Но в годы войны он
защищал Ленинград с моря.
Будучи командиром подводной лодки «М-96» – «Малютка»,
он потопил военный транспорт

Эдвин Луникович Поляновский

водоизмещением в 7000 тонн и был
награжден орденом Ленина.
Маринеско перевели на подводную лодку «С-13». Командуя ею, он
потопил еще один транспорт и был
награжден орденом Красного Знамени. Командиром «С-13» он был с
апреля 1943 года и до конца войны.
Произошло невероятное: командуя
«Малюткой», а потом «С-13», Маринеско отправил на дно Балтийского
моря почти 1/8 часть того, что за всю
войну потопили все остальные подводники Балтики. Кстати, из 13 лодок
типа «С», воевавших на Балтике, 12
погибли. Уцелела именно «С-13»,
думаю, не случайно, а благодаря мастерству командира, штурмана, всего
экипажа.
«Атакой века» назвали английские военные историки потопление
30 января 1945 года девятипалубного лайнера «Вильгельм Густлов»
с более чем 7000 человек на борту,
3700 из которых – подводники для
80 лодок, цвет фашистского подводного флота. «Вильгельм Густлов»
– последнее слово техники, учебная
база высшей школы подводников.
Гитлер гордился этим кораблем, на
нем были его личные апартаменты.
История Петербурга. № 4 (44)/2008

А 9 февраля «С-13» торпедировала и шедший под большой
охраной крейсер1, на борту которого
было 3600 гитлеровских солдат и
офицеров.
Маринеско был представлен к
званию Героя Советского Союза, но
награжден вторым орденом Красного Знамени. Причина – поставленные ему в вину дисциплинарные
нарушения.
Маринеско не хрестоматийностандартный, «правильный» герой.
Он – совершенно неординарный
человек, естественно, со своими
слабостями. Именно за неординарность – за независимый характер,
за смелость и самостоятельность
в действиях, за органическую неспособность к подхалимажу его не
любили высшие военные чины. Им
было неудобно, хлопотно с ним.
Возникали конфликты. Уже после
войны Маринеско уволили из рядов
Военно-морского флота, понизив в
звании на две ступени. Он не мог
жить без моря, и увольнение было
для него равносильно смерти.

А. И. Маринеско
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Конечно, и среди высокопоставленных военных встречались
исключения: так, комдив Александр
Орел, представлявший Маринеско к
званию Героя, получивший звание
адмирала, когда Маринеско уже
не было в живых, нарком Военноморского флота Николай Кузнецов,
адмирал Исаков поддерживали
Маринеско, помогали ему в самые
трудные для него дни, считали, что
он наказан слишком сурово. Защищали они Маринеско от клеветы,
не прекратившейся, к сожалению,
и после его кончины.
В 1965 году адмирал Исаков в
интервью для журнала «Советский
Союз» в связи с двадцатилетием
Дня Победы, отвечая на вопрос
корреспондента: «Что оставило наиболее глубокий след в вашем сознании из прошлых боевых эпизодов?»,
– сказал: «Пришел к выводу, что
таким беспрецедентным фактором
был успех подводной лодки “C-13”,
ускоривший моральное и физическое крушение нацизма»2.
До Поляновского о потоплении
«Густлова» рассказал сначала в
газетной заметке 1960 года, а затем
в художественно-документальной
повести «Капитан дальнего плавания» писатель Александр Крон.
Повесть была написана в 1960-е
годы, но вышла в свет лишь в 1983
году в февральском номере «Нового
мира». Более ранней, своевременной
публикации помешали московские
высшие военно-морские чины.
4 октября 1963 года свою телевизионную передачу из знаменитой серии
«Подвиг» известный писатель Сергей
Смирнов целиком посвятил героическому экипажу «С-13» и ее командиру Александру Маринеско. Рассказал
он и о том, в каком бедственном, безвыходном положении оказался герой
войны в мирное время.
А в 1968 году с очерком «Атакует “C-13”» выступил нарком
Военно-морского флота Николай
Кузнецов (Нева. 1968. № 7).
В 1970 году вышла небольшая
книга В. Геманова «Подвиг “С-13”»,
но ее тираж невелик.
В 1988 году эту тему поднял Эд.
Поляновский. После появления в
печати очерка «Памятник»3, в котором журналист рассказал, как тайно,
по-воровски, ночью по приказу из
Москвы с памятника в Лиепае, воздвигнутого в честь подвига экипажа
«С-13», убрали имя Маринеско, а из
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слов «героический экипаж» исчез
эпитет «героический», на редакции
газет, на высшие начальственные
кабинеты вплоть до кабинетов ЦК
КПСС обрушился такой вал писем
возмущенных читателей, что власть
наконец дрогнула: Маринеско, пусть
и после смерти, все же стал Героем
Советского Союза. А народным
героем он был всегда.
Уволенный из рядов Военноморского флота, Маринеско остался
в Ленинграде, но не смог вписаться
в гражданскую жизнь. Кристально
честный, прямой, он боролся с несправедливостью, хапужничеством,
воровством. Дошло до того, что по
ложному доносу он был несправедливо осужден на три года и отправлен на Колыму. Правда, из ссылки
его вернули раньше назначенного
срока.
Судьба наградила Александра
Ивановича встречей с Валентиной
Александровной Филимоновой,
ставшей его женой. Они прожили
вместе три года, два из которых он
тяжело болел.
О том, как бедствовал подлинный, не мнимый герой, каким
преследованиям подвергался, как
голодал, как умирал в затрапезной
ленинградской больнице, фактически лишенный врачебной помощи,
как преданно ухаживала за ним
Валентина Александровна, как после выступления Сергея Смирнова
по телевидению в адрес Маринеско
хлынул поток денежных переводов
и Валентина Александровна смогла
уволиться с работы, чтобы не отлучаться от мужа ни на минуту, – обо
всем этом гневно, взволнованно,
эмоционально Поляновский рассказал в своих очерках «Памятник»,
«Забвение», «Герой и время»4. Очерки эти невозможно читать без слез.
Они запоминаются навсегда.
В очерке «Атака» Поляновский
писал: «То, что творила с ним (Маринеско. – Э. К.) советская власть
вплоть до его нищенской смерти и
после смерти, тоже можно назвать
“атакой века”»5.
Матери Маринеско Татьяне
Михайловне было отказано в персональной пенсии. Пенсия ее составляла 21 рубль.
Скончалась Татьяна Михайловна в 1975 году. Жила в коммуналке
и на девятом десятке за дровами и
водой вынуждена была спускаться
во двор.
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Поведав о нелегкой судьбе матери героя в вышеупомянутом очерке
«Атака», Поляновский с горькой
иронией заметил: «Сама виновата,
мать, сама виновата: не того сына
родила».
Маринеско так героически защищал Ленинград в годы войны,
так настрадался в нем в мирные дни,
что можно и должно считать его ленинградцем. Он ленинградец даже в
большей степени, чем многие родившиеся в нашем городе. И не случайно
именно ленинградские школьники
под руководством учительницы музыки Елены Павловны Ждан создали
в 189 школе музей Маринеско.6
За три года до кончины Маринеско министр обороны СССР,
Маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза Родион
Яковлевич Малиновский своим
приказом от 1960 года реабилитировал самого известного подводника страны, снял с него все
обвинения7.
Эд. Поляновский рассказал и
о штурмане подлодки «С-13» Николае Яковлевиче Редкобородове,
друге и соратнике Маринеско, который в час «атаки века» был рядом с
командиром.
Военная служба всегда сопряжена с частыми переменами места жительства. Но с 1950 года
Н.Я. Редкобородов – в Ленинграде.
И похоронен он на Центральной
аллее Богословского кладбища, недалеко от Маринеско.
Валентина Васильевна Редкобородова, вдова Николая Яковлевича,
живет в Петербурге. Она свято чтит
память мужа и его боевых друзей.
О судьбе самой подлодки «С-13»
Эд. Поляновский рассказал в 1988
году в очерке «Забвение». Вместо
того чтобы сохранить лодку как
памятник, как свидетельство героизма советских подводников в годы
Великой Отечественной войны,
вместо того чтобы поставить ее на
Неве, у Адмиралтейства или у Петропавловской крепости, при очередном сокращении Вооруженных
Сил СССР в середине 1950-х годов
лодку передали в отдел фондового
имущества ВМФ для разделки на
металл. Памятник войны был попросту сдан в утиль.
Публикация материалов, защищавших честь и достоинство
экипажа «С-13» и его командира,
стоила их авторам, и Поляновскому
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в том числе, больших усилий. Но
они с честью преодолели поистине
железобетонное сопротивление
гонителей Маринеско.
Ближе к нашим дням появилась
книга Николая Титоренко «Личный
враг Адольфа Гитлера» (Воронеж,
1999) с новыми сведениями о подлодке «С-13» и ее командире8.
За участие в создании 20-серийной совместной советскоамериканской киноэпопеи «Великая Отечественная» Эдвин Поляновский в 1980 году был награжден
орденом «Знак Почета». Он – автор
сценариев двух фильмов этой эпопеи – «Блокада» и «Величайшее в
мире танковое сражение»9.
***
Несколько очерков Поляновский посвятил широко известному
в довоенные и послевоенные годы
певцу Вадиму Козину, уроженцу
Петербурга, сосланному в Магадан.
Козин славился как исполнитель
популярных романсов – жанра,
далекого от политики. Но в тоталитарном государстве, где все должны
были быть одинаковыми, построенными в одну шеренгу, шагающими в ногу под бодрые марши, его
романсы выражали человеческие
чувства в бесчеловечном мире. И
в глазах властей это уже было преступлением.
Журналист летал в Магадан,
встречался с Козиным. Результат
той встречи –пронзительный очерк
«Певец». Увидев, как тяжела жизнь
артиста в далеком Магадане, где
целых полгода – полярная ночь,
как он одинок в этом городе, По-

Тегеран. После выступления певца
кто-то из участников концерта советует ему обратиться к Черчиллю
с просьбой помочь навсегда уехать
на Запад, однако вскоре, в мае 1944
года, Козин был арестован и в 1945
году отправлен в Магадан. Почти
весь 1944 год он находился под
следствием на Лубянке.

Н. Я. Редкобородов

ляновский «выбил» ему квартиру
в Москве, но Козин отказался покинуть Магадан.
Впрочем, Эд. Поляновский
старался помочь каждому нуждающемуся в помощи независимо
от того, был человек рядовым или
широко известным. В этом остром
желании помочь – весь Поляновский, его суть.
А вот любопытный факт из биографии Козина, рассказанный Поляновским в упомянутом очерке.
1943 год. Тегеранская конференция. В день рождения Черчилля его
сын в качестве подарка решил устроить для отца концерт с участием его
любимых певцов, среди которых –
Козин. Сталин крайне недоволен,
но выхода нет. Козина доставляют в

Слева направо: Эдвин Луникович Поляновский, корреспондент «Известий»
по Магаданскому краю Рафик Бикмухамедов, В. Козин
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В. Козин с книгой Эд. Поляновского
«Венок раскаяния»

А я выросла под звуки голоса
Козина, одного из любимых певцов моей мамы. Почти каждый
вечер заводили патефон. Музыка
и божественный голос Козина собирали в нашей комнате соседей по
коммунальной квартире. Слушали
как зачарованные, уходили просветленными10.
И опять все сплетается воедино – Козин, мое далекое детство,
Эдвин Поляновский, книги с его
дарственными надписями в моей
библиотеке...
***
Эд. Поляновский – автор книги
«Гибель Осипа Мандельштама»,
книги о поэте, многие годы жизни
которого прошли в нашем городе.
Эта книга – стихи в прозе, каждая ее
строчка доходит до глубин сердца.
Сначала очерки о Мандельштаме
были опубликованы в «Известиях»,
а потом, несколько дополнив их,
Эд. Поляновский создал книгу, которая почти сразу стала библиографической редкостью. Журналист готовил
ее второе издание, дополненное материалами о следователях, мучивших
Мандельштама во время допросов,
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но внезапная кончина не позволила
осуществиться этому замыслу.
В основу книги легли беседы с
Юрием Илларионовичем Моисеенко, который на Черной речке близ
Владивостока оказался соседом
Мандельштама по нарам и стал
свидетелем последних дней жизни
поэта и его смерти. Мандельштам
вызывал такое сочувствие, так
ослабел физически, что Моисеенко
старался опекать его. Моисеенко
удалось выжить. Прочитав в газете
о столетнем юбилее Мандельштама,
он решился написать в «Известия».
Эд. Поляновский встретился с
Моисеенко в городе Осиповичи
Могилевской области, где Юрий
Илларионович жил после ссылки.
Такова история появления книги.
В поэтических строках Мандельштама, приведенных Поляновским, запечатлен образ задушенной
жестокой властью страны, нарисован сатирический портрет тирана,
вызывающий отвращение.
Мы живем,
под собою не чуя страны,
Наши речи з
а десять шагов не слышны,
А где хватит
на полразговорца,–
Там припомнят
кремлевского горца.
Его черные пальцы,
как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири,
верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него
сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей:
Кто свистит,
кто мяучит, кто хнычет,

О. Мандельштам
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Он один лишь бабачит
и тычет.
Как подковы кует
за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб,
кому в бровь, кому в глаз,
Что ни казнь у него,
то – малина,
И широкая грудь осетина.
И мы видим, как образ тирана
сливается с коллективным портретом
его соратников, угнетателей страны.
На следователя, прочитавшего
эти строки, они произвели такое
впечатление, что он назвал их террористическим актом.
И строки такой убийственной
силы, строки борца, написаны внешне
невзрачным человеком, но обладавшим огромной внутренней силой,
которая и перелилась в стихи.
В «Гибели Осипа Мандельштама» Поляновский рассказывает о
людях, с которыми общался поэт,
в частности о трагической судьбе
Ольги Ваксель, в которую Мандельштам был влюблен. Ее уходу из
жизни (в состоянии депрессии она
покончила с собой) поэт посвятил
стихотворение «Возможна ли женщине мертвой хвала?».
Кстати, об Ольге Ваксель задолго до появления книги Эд. Поляновского мне рассказал упомянутый в
ней сын Ольги Арсений Арсеньевич
Смольевский, с которым я работала
в ленинградском отделении издательства «Наука» (в те годы, издательство Академии наук СССР),
рассказал шепотом, потому что в те
времена само имя Мандельштама
было под запретом.
Вспоминая обо всем этом, я
думаю, как тесен мир, как все в нем
переплетено и сколь многие, очень
разные люди оказываются связанными между собой.
В стихотворении, написанном
Мандельштамом в 1930 году, сплетено
воедино, казалось бы, несоединимое:
щемящая, нежная любовь к городу и
мотив обреченности, неизбежности
гибели ни в чем неповинных людей:
Петербург!
я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов
моих номера.
Петербург!
У меня еще есть адреса,
По которым найду
мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу,
и в висок
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Ударяет мне вырванный
с мясом звонок,
И всю ночь напролет
жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами
цепочек дверных.
Как все истинные поэты, Мандельштам был провидцем. Вот
строки, посвященные Ахматовой и
написанные еще в 1917 году:
Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике,
на берегу Невы,
Под звуки омерзительного бала
Сорвут платок
с прекрасной головы...
***
Тема Петербурга возникает и в
очерке Эд. Поляновского «Смерть
художника» (Известия. 1996. 8 июня;
Нева. 1998. № 10. С. 191–195). В нем
журналист рассказал о нелегкой
судьбе ленинградского художникаграфика Дмитрия Павловича Цупа
(1908–1995), друга моей семьи,
который родился в Харбине, в бедной семье переселенцев с Украины,
уехал в Россию, окончил Академию
художеств в Ленинграде, а потом
был объявлен японским шпионом
и отбывал ссылку в Красноярском
крае с 1941 по 1946 год.
После ссылки ему было запрещено жить в больших городах, а в
Ленинград он вернулся лишь в 1953
году, после смерти Сталина. Дмитрий Павлович и его жена Людмиа
Михайловна получили восьмиметровую комнатушку в коммунальной
квартире на 6-й линии Васильевского
острова. Окно комнатушки почти
упиралось в стену стоявшего напротив дома. Поэтому в ней всегда темно
и постоянно горел свет. А между
стеной дома и окном – помойка, даже
форточку открыть невозможно. В
этой темной тесной каморке супруги
жили с апреля 1953 по 1961 год, когда в результате долгих мытарств и
хождений по инстанциям получили,
наконец, отдельную однокомнатную
квартиру в переулке Каховского, тоже
на Васильевском острове. Это было
счастьем.
Но Дмитрий Павлович и в таких условиях сумел состояться как
художник, участвовал практически
во всех ленинградских и во многих
всесоюзных выставках. Он никогда не
расставался с карандашом и бумагой,
был прекрасным пейзажистом. На
его гравюрах и рисунках – пейзажи
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Д. П. Цуп. «Автопортрет», 1946 г.

Ярославщины, ставшей для него
воплощением России. И не случайно, выйдя на пенсию, именно
на любимой Ярославщине, в селе
Уславцеве, художник купил избу,
где жил и работал с ранней весны
до поздней осени.
За два года до кончины Дмитрий
Павлович получил запрос из Лейпцига на предмет включения его имени
во Всемирный словарь художников,
издававшийся в Германии, и послал
в Лейпциг сведения о себе.
Дмитрий Павлович блестяще
владел словом. Из его воспоминаний,
к сожалению незавершенных, дневниковых записей, писем к друзьям,
авторские копии которых, к счастью,

Д. П. Цуп на своей персональной
выставке. Июль 1989 г.

сохранились, мною сформирована
книга «И все-таки я счастлив...». Книга издана в 2006 году в небольшом
уральском городке Ирбите (Свердловская область), где находится
единственный в России музей гравюры и рисунка – Ирбитский государственный музей изобразительных
искусств. Основатель и бессменный
директор этого уникального музея
– заслуженный работник культуры
России Валерий Андреевич Карпов.
Он и стал издателем книги.
Рассказал Эд. Поляновский
и о трагических обстоятельствах
захоронения Дмитрия Павловича.
Возвращаясь с Ярославщины в
Петербург, художник скончался
на вокзале Ростова Великого. И
хотя при нем были все документы,
удостоверяющие личность, его похоронили как бомжа в безымянной
могиле на кладбище Ростова Великого, в могиле без какого-либо
обозначения, что здесь покоится
человек. Поводом для написания
очерка послужило мое письмо в
«Известия», которое, к счастью,
попало в руки Поляновского, и он
позвонил мне. Этот звонок положил
начало нашему общению, постепенно переросшему в теплые дружеские
отношения.
***
Приезжая в Петербург, Поляновский обычно останавливался у
меня. К сожалению, его приезды не
были частыми, но в те дни беседы
наши затягивались почти до утра.
Говорили о важном и сиюминутном, о личном и общем, говорили
доверительно, ибо только доверительно и можно было общаться с
Поляновским – такова была сила
его обаяния, его открытость перед
собеседником, которому он верил.
В один из приездов я познакомила Эдвина Поляновского со своими соседями и друзьями по дому на
Гаврской улице. Это кооперативный
дом Союза художников, жили в нем
люди творческие, жили как одна
семья. Ключи от квартир соседи
хранили друг у друга. И в отпуск
уезжали, не беспокоясь об оставленных дома стариках-родителях, зная,
что они под присмотром. А вернувшись вечером с работы, можно было
обнаружить на двери квартиры
записку такого содержания: «Обед
не вари. У меня есть» – и подпись.
Помню, как был поражен ПоляновИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

ский, увидев на доске объявлений,
висевшей под стеклом на первом
этаже, такое обращение: «Внимание!
В кв. 61 созрели первоклассные лимоны. Желающие отведать их с 19
до 21 часа приглашаются на чай».
Это была квартира медальера Рема
Харитонова, который увлекался
разведением цветов. Лоджия его
квартиры на 9-м этаже с ранней
весны до поздней осени полыхала
всеми цветами радуги, а комнаты
напоминали ботанический сад.
К Новому году, Рождеству, дню
8-го марта на доске объявлений обязательно появлялось поздравление
в стихах или прозе и рисунок с изображением елки или цветка. Автором и исполнителем этой идеи был
художник Жозеф Ефимовский. А
когда из поездки в Париж, которая в
советские годы воспринималась как
чудо, возвратилась архитектор Людмила Ильина, на доске появилось
объявление с указанием времени,
в течение которого желающие посмотреть диапозитивы и услышать
рассказ о парижских впечатлениях
могли прийти к ней. В этот вечер
дверь ее квартиры практически не
закрывалась – жаждущие впечатлений шли и шли, кто с пирогами, кто с
фруктами, а кто и с бутылочкой.
Возвратившись в Москву,
Эд. Поляновский опубликовал в
«Известиях»» (16 и 17 мая 2003
года) очерк «Небандитский Петербург», поместив в начале его
фотографию очень понравившейся
ему работы моего мужа, скульптора
Василия Васильевича Гущина.
Дом наш был воспринят журналистом как олицетворение интеллигентного Петербурга. Таким он и
представлен в очерке, ставшем для
всех нас приятным сюрпризом, а для
меня и подарком ко дню рождения.
Мне так хочется, чтобы домов,
похожих на дом на Гаврской, было как
можно больше в Петербурге. Тогда
наш город стал бы действительно
культурной столицей России.
Приехав по приглашению Поляновского в гости к нему в Москву,
я несколько дней, не отрываясь, читала отклики на его очерки, талантливые, искренние письма читателей.
Такие письма пишутся только очень
близким людям, которым верят абсолютно. В этих письмах – не только
море читательской признательности, благодарности, но и портрет
народа, сгусток проблем страны.
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Письма пришли из многих сел и
городов, в том числе, конечно, и из
Петербурга. И даже из-за границы.
Сейчас весь архив Эд. Поляновского бережно хранит его двоюродная сестра Светлана Николаевна
Гусева.
А меня буквально преследует
мысль о необходимости издания
книги, составленной из очерков
Эд. Поляновского, написанных
уже после выхода в свет в 1991
году его книги «Венок раскаяния»,
и из отрывков читательских писем.
Подобное издание служило бы наглядным свидетельством того, что
очерки журналиста актуальны и
сегодня, что они не проваливались в
пустоту, находили отклик в сердцах
людей, что между журналистом и
читателями существовала живая
пульсирующая связь.
Такое издание необходимо,
чрезвычайно важно и потому, что
стержнем всех без исключения
очерков Эд. Поляновского является
тема нравственности, как-то отошедшая на задний план в наши дни,
когда многие стремятся к быстрому
успеху, к большим деньгам, порой не
задумываясь, какими нравственными потерями оплачивается зачастую
такой успех.
Увы! Вопрос об издании упирается, как всегда, в проблему
отсутствия денег. Говоря о своем
учителе Анатолии Аграновском,
Эд. Поляновский писал: «Журналистика – не чистописание. Журналист
отдает читателям не строки – самогo
себя, по частице, по крупице – себя,
каждый раз себя. Я говорю, конечно,
о честном таланте»11.
В поэтической форме мысль
о том, что творческий человек
отдает людям себя, выражена в

Работа В. В. Гущина (дерево),
понравившаяся Эд. Поляновскому

строках Осипа Мандельштама, высеченных на надгробном памятнике
Эд. Поляновского на Троекуровском
кладбище Москвы:
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски.

Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски.
И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь.
Да, Эдвин Поляновский был
«прижизненным другом всех», честным талантом, щедро отдававшим
себя людям. Он жил жизнью героев
своих очерков, их беды, гoрести,
радости переполняли его большое,
мужественное и очень ранимое
сердце. И сердце не выдержало
такой немыслимой перегрузки,
остановилось.
Но с нами навсегда остались
очерки, книги Эдвина Поляновского. На страницах этих книг, на
газетных полосах живет его глубокая мысль, его чуткая душа. С
этих страниц, с этих полос до нас
доносится биение его сердца.

Огромная, невосполнимая потеря

1
Это был крейсер «Генерал фон Штойбен». См.: Титоренко Н. Личный враг Адольфа Гитлера. Воронеж, 1999. С. 416–419: свидетельство штурмана «С-13» Н. Я. Редкобородова; С. 32: свидетельство капитана 1-го ранга С. П. Лисина.
2
Цит. по: Титоренко Н. Личный враг Адольфа Гитлера. Воронеж,1999. С. 18.
3
Поляновский Эд. Венок раскаяния. М., 1991. С. 268–286.
4
Там же. C. 268–313.
5
Известия. 2003. 3 февраля.
6
Сейчас это Музей подводных сил России имени А. И. Маринеско, находящийся по адресу: Кондратьевский проспект, дом 83/1.
7
Поляновский Эд. Венок раскаяния. С. 313.
8
Николай Никифорович Титоренко окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и Высшее Военно-морское
училище подводного плавания. 20 лет он прослужил в подводных силах Тихоокеанского флота и о трудностях службы на подлодках
знает не понаслышке.
9
«Блокада» рассказывает о трагических днях Ленинграда, о мужестве и стойкости ленинградцев. В фильме «Величайшее в мире
танковое сражение» речь идет о Курской битве летом 1943 года.
10
Существует фонд Вадима Козина. Его председателем является Анатолий Николаевич Костырин, который жил в Магадане и хорошо знал
певца, общался с ним. Именно тогда он познакомился с Эд. Поляновским . Даты ареста Козина, его ссылки в Магадан, сведения о следствии
в отношении Козина на Лубянке предоставлены автору этого очерка А. Н. Костыриным. Фотографии, помещенные в этом очерке, сделаны
Анатолием Николаевичем, человеком редких душевных качеств. Ныне Анатолий Николаевич Костырин живет во Владимире.
11
Цит. по: «Известия»: страна, события, судьбы...: Сборник. Т. 1 / Ред.-сост. С. В. Сергеев. М.: Известия, 2007. С. 398.
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Азербайджанцы в Санкт-Петербурге
XX и начала XXI в.
Ф. П. Кесаманлы

К

К концу XIX века стало очевидным, что петербургские азербайджанцы вносят ощутимый вклад в
повышение военного, научного
и образовательного потенциала
столицы и России в целом. В начале ХХ века азербайджанцы стали
участвовать и в политической жизни столицы и страны. Особенно
активны в этом деле были депутаты
Государственной думы России первых созывов от азербайджанских
губерний Ализаде Мамедтаги Абдулсамед оглы (1858–1918), Ахвердов Абдурагим бек (1870–1933),
Джафаров Мамед Юсиф Гаджибаба оглы (1885–1938), Зейналов
Зейнал Эйнал оглы (1876–1935),
Зиятханов Исмаил хан Абульфат
хан оглы (1867–1920), Топчибашев
Алимардан бек Алекпер оглы, Хасмамедов Халил бек Гаджи Баба оглы
(1873–1947), Хойский Фатали хан
Искендер хан оглы (1875–1920),
Шахтахтинский Мамед Таги Сул-

Алимардан бек Алекпер
оглы Топчибашев (1862–1934).
Депутат I Государственной думы,
председатель мусульманской
фракции Думы,
выпускник юридического
факультета Петербургского
университета 1888 г.

свободолюбивых взглядов и занимался просветительской работой.
За свои взгляды он 1888 году был
снят с работы и сослан на родину.
Там он продолжал просветительскую пропаганду, сотрудничал с
радикально-прогрессивной газетой
«Экинчи».

Зейнал Эйнал оглы Зейналов
(1876–1935).
Депутат II Государственной Думы

тан оглы (1846–1931) и другие.
Все названные депутаты, кроме
З. Э. Зейналова, были высокообразованными людьми, окончившими вузы в Москве, Петербурге и
Лейпциге.
З. Э. Зейналов, активный участник революционного движения
в России, общественный и политический деятель, публицист
получил домашнее образование.
В 1908 году в Петербурге основал
и редактировал газету «Дума».
М. С. Шахтахтинский сотрудничал
в газете «Россия».
Наиболее опытным среди депутатов был депутат I Государственной
думы Ализаде1 – государственный
чиновник, просветитель-демократ,
публицист, окончивший в 1883 году
в Москве Петровско-Разумовскую
сельскохозяйственную академию.
Он в совершенстве владел восемью
языками, в том числе арабским,
персидским, немецким и французским, в 1883–1888 годах работал в
Министерстве финансов Российской империи, из них два последних
года – товарищем (заместителем)
министра. Ализаде был человеком
История Петербурга. № 4 (44)/2008

Фаталихан Искендер оглы Хойский
(1875–1920).
Депутат II Государственной
Думы, выпускник юридического
факультета Московского
университета 1901 года, глава
правительства Азербайджанской
Демократической республики
с июня 1918 по март 1919 г.

Самым активным членом I Государственной ДуМЫ от Азербайджана был Топчибашев – крупный
политический и государственный
деятель. В 1905 году по его инициативе и непосредственном участии в
Нижнем Новгороде в августе был
созван I съезд мусульман России.
Он же стал одним из руководителей первой политической партии
«Союз мусульман России». Устав,
написанный им, был утвержден на
II Всероссийском съезде мусульман
в январе 1906 года. В I Думе Алимардан бек возглавлял мусульманскую
фракцию. Будучи членом Думы, он
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подписал в июле 1906 года знаменитое «Выборгское воззвание», за что
вместе с другими депутатами (более
200 человек) был приговорен к трем
месяцам тюремного заключения.
Осужденные теряли право быть
избранными во II Государственную Думу.
Отдельные азербайджанцы,
учившиеся в Петербургских вузах,
примкнули к революционному
движению, бурно развивающемуся
в столице; из оставивших след в
истории революционного движения
назовём двоих: Мешади Азизбекова
(1876–1918) – студента Технологического института и Мусу Гаджикасимова (1886–1935) – студента
Института гражданских инженеров.
Азизбеков стал впоследствии одним
из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных англичанами в Средней
Азии. Гаджикасимов работал на
различных промышленных предприятиях Петербурга. В 1916–1925
годах он был членом Петроградского Совета, начальником Городского
управления электрических сетей. В
1925–1930 годах работал заместителем председателя Совета Народных
Комиссаров Азербайджанской
ССР. Гаджикасимов – организатор
Союза архитекторов Ленинграда. В
1933–1935 годах был председателем
этого Союза. Похоронен на кладбище Александро-Невской лавры2.
В предыдущей статье 3 я уже
писал, что азеррбайджанцы-выпускники петербургских военных учебных заведений С. Мехмандаров и
А. Шихлинский героически защищали Порт-Артур. Активным участником русско-японской войны был
и воспитанник Пажеского корпуса
гвардии полковник Гусейн Хан Нахичеванский. Участие гвардейских
частей в этой войне не планировалось, но некоторые гвардейские
офицеры с Высочайшего разрешения отправились на войну. Среди
них был и Гусейн Хан. Его назначили командиром 2-го Дагестанского
конного полка, укомплектованного
исключительно выходцами с Кавказа. Участие в той боевой кампании
принесло заслуженную славу полку
и его командиру, удостоенному
семи наград, в том числе ордена
Святого Георгия четвертой степени
и Золотого оружия с надписью «За
храбрость».
В июле 1906 года Гусейн Хан
Высочайшим Указом был назначен
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Халил бек Гаджибала оглы
Хасмамедов (1873–1947).
Депутат II и III Государственной Думы,
выпускник юридического факультета
Московского университета 1895 г.

были большие торжества. Из всех
частей армии и флота вызвали
представителей – георгиевских кавалеров, офицеров и солдат. Таким
образом, собралось огромное число
приглашенных. После парада для
всех приглашенных был устроен
обед... Среди георгиевских кавалеров был один азербайджанец –
ротмистр нижегородского полка
Теймур Новрузов, отличившийся в
первом же столкновении с немцами,
на второй день после объявления
воины, когда наша конница под
командой генерала Гусейн Хана
Нахичеванского разбила немецкую
конницу. В этом сражении Новрузов
атаковал спешенную конницу немцев и захватил две тяжелых пушки,
за что и был награжден Георгиевским крестом»4.
Первая мировая война принесла Гусейн Хану воинские звания
генерал-лейтенанта кавалерии, а
потом и генерала от кавалерии,
орден Святого Георгия третьей
степени и другие награды. Всего
за 36 лет военной службы на благо
России Гусейн Хан был удостоен 20
российских наград и 9 иностранных
орденов. Гусейн Хан был среди немногих русских генералов, которые
не признали переворот 1917 года,
т. е. не изменили присяге царю.
Под началом Гусейн Хана в разное
время находились такие известные

Мамед Юсиф Гаджибаба оглы
Джафаров (1875–1938).
Депутат IV Государственной Думы,
выпускник юридического факультета
Московского университета

командиром лейб-гвардии Конного
полка.
С первых дней Первой мировой
войны Гусейн Хан – на переднем
крае действующей армии, занимая
должности командира дивизии и
кавалерийских корпусов. Высоко ценили его организаторскую
деятельность в войсках и боевые
заслуги в той войне такие овеянные славой русские генералы, как
А. Брусилов, Е. Барсуков, М. Драгомиров, М. Алексеев, А. Шихлинский. Вот фрагмент из воспоминаний последнего. «26 ноября, в день
праздника Георгия Победоносца,
История Петербурга. № 4 (44)/2008

Гусейн-хан Нахичеванский
(1863–1919). Воспитанник пажеского
корпуса, генерал-адъютант Его
Императорского величества,
генерал от кавалерии, кавалер
ордена Св. Георгия IV и III степеней
и Золотого оружия с надписью
«За храбрость»
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личности, как великие князья Михаил Александрович и Дмитрий
Павлович, будущие белые генералы
П. Н. Врангель, А. И. Деникин,
А. М. Каледин, будущие гетман
Украины генерал П. П. Скоропадский и президент Финляндии
К. Г. Маннергейм.
В Первой мировой войне участвовали и многие другие азербайджанцы, окончившие военные
училища в Петербурге, в частности,
генералы С. И. Агабейзаде, С. С. Мехмандаров, А. И. Шихлинский, полковники братья Шихлинские: Джавад Бек Мамедтаги оглы (1875–1959),
Рустам Бек (1878–1920) и поручик
Фаррух Мамед Керим Ага оглы
Гаибов (1891–1916). Братья Шихлинские были племянниками,
а Гаибов – шурином генерала

Фаррух Ага Гаибов (1891–1916).
Выпускник Михайловского
артиллерийского училища 1913 года,
поручик. Посмертно награжден
орденом Св. Георгия IV степени

Шихлинского. Они, как и генерал,
окончили Михайловское артиллерийские училище.
Начал войну генерал-лейтенант
артиллерии С. С. Мехмандаров командиром стрелковой дивизии. С
1915 года командовал стрелковым
корпусом. За годы войны он стал
полным генералом артиллерии, и
за 45 лет службы в русской армии
получил все российские награды,
которые мог получить военнослужащий его звания и должности: георгиевское оружие, украшенное бриллиантами, ордена Св. Станислава

Самед бек Мехмандаров
(1856–1931). Выпускник второго
Константиновского артиллерийского
училища 1875 года, генерал
от артиллерии, кавалер орденов
Св. Георгия IV и III степеней и
Георгиевского оружия,
украшенного бриллиантами

Али Ага Шихлинский (1863–1943).
Выпускник Михайловского
артиллерийского училища 1886 года,
генерал-лейтенант артиллерии,
кавалер ордена Св. Георгия
IV степени и Золотого оружия
с надписью «За храбрость»

всех трех степеней, Св. Анны всех
трех степеней, Св. Владимира четвертой, третьей и второй степеней,
Белого орла, Александра Невского и
Св. Георгия 3-й и 4-й степеней5.
Генерал-майор артиллерии
А. И. Шихлинский в годы войны
занимал должности начальника
артиллерии обороны Петрограда,
генерала для поручений при главИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

нокомандующем Северо-Западного
фронта по артиллерийской части,
генерала для поручений при верховном главнокомандующем по
артиллерийской части с правом
начальника дивизии в чине генераллейтенанта, инспектора артиллерии
Западного фронта, командующего
10-й армии. За Первую мировую
войну А. И. Шихлинский был награжден орденами Станислава 1-й
степени, Анны 1-й степени с мечами, Св. Владимира 2-й степени,
получил чин генерал-лейтенанта
артиллерии.
Ф. М. Гаибов после окончания
училища в 1913 году начал службу
в авиационном отряде на самолете
«ИЛЬЯ Муромец – XVI» . Экипаж
состоял из четырех человек: командир – поручик Дмитрий Макшеев,
помощник – поручик Митрофан
Рахмин, стрелок – поручик Фаррух
Гаибов, штурман – поручик Олег
Карпов. Экипаж «Ильи Муромца»
с самого начала войны оказался на
Западном фронте: атаковал живую
силу и технику противника, неоднократно вступал в бои с немецкими
летчиками. За проявленные героизм
и мужество все четыре члена экипажа были награждены орденами
Св. Станислава 2-й и 3-й степеней и
Св. Анны 2-й и 4-й степеней. В сентябре 1916 года во время наступления русской армии экипаж «Ильи
Муромца» прикрывал войска. Над
Неманом на них напали четыре немецких истребителя. В том неравном бою экипаж «Ильи Муромца»
сбил три самолета, но были сбиты и
сами русские летчики. Ф. Г. Гаибов,
которому было всего 25 лет, и его
три товарища погибли. Посмертно
они были награждены орденом
Георгия 4-й степени6.
17 сентября 1914 года старейший из здравствовавших кавалеров
ордена Св. Георгия 4-й степени,
полковник Керим Бек Новрузов
(1838–?), был назначен командиром
роты дворцовых гренадер – самого
близкого к императору воинского
соединения. Рота была сформирована 2 октября 1827 года для несения почетного караула в Зимнем
дворце. В нее отбирались лучшие,
заслуженные солдаты гвардейских
полков, причем они обязательно
должны были быть участниками
сражений и иметь награды. Офицеров роты обычно подбирал сам
император из числа гвардейских
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и армейских офицеров, которых
знал лично. Штат роты дворцовых
гренадер состоял из 145 чинов, в
том числе 1 командир (полковник),
3 обер-офицера, 1 фельдфебель,
10 унтер-офицеров, 56 гренадеров
1-й статьи и 66 гренадеров 2-й статьи, 3 барабанщика, 2 флейтщика,
1 письмоводитель и 2 писаря. Рота
дворцовых гренадер просуществовала вплоть до лета 1917 года, и
одним из последних ее командиров
был азербайджанец Керим Бек
Новрузов7.
Во втором десятилетии XX века
в Петербургском (Петроградском)
Петра Великого политехническом
институте учился и в 1918 году
окончил его Султанов Чингиз
Илдырым оглы (1890–1937). В
1916–1918 годах он работал инженером на Петроградском механическом заводе. В 1917 году примкнул
к революционному движению. В
1917–1919 годах Чингиз Илдырым
работал в народном комиссариате
национальностей России и руководил бюро по делам мусульман.
В 1919 году по заданию партии
большевиков он организовал в Баку
Особую морскую экспедицию, занимавшуюся отправкой нефти в
Россию. После установления советской власти в Азербайджане Чингиз
Илдрым стал первым народным
комиссаром по военным и морским
делам. В дальнейшем он возглавлял
строительство первой в Советском
Союзе электрифицированной железной дороги Баку–Сабунчи. В
1929–1934 годах был заместителем начальника управления по
строительству Магнитогорского
металлургического комбината, а в
1934–1937 годах — заместителем
директора Криворожского металлургического комбината8.
Революционные события 1917
года, Гражданская война 1918–1922
годов и образование самостоятельного азербайджанского государства
– Азербайджанской демократической республики в 1918–1920
годах вызвали временный отток
азербайджанцев из Петрограда.
Большинство офицеров и генералов
азербайджанской национальности
вернулись на родину.
После установления в Азербайджане Советской власти, численность азербайджанцев в Ленинграде снова стала расти. Если
до революции в вузах Петербурга
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Керим Бек Новрузов (1838–?).
Командир роты дворцовых гренадер,
полковник, кавалер ордена
Св. Георгия IV степени. Награжден
Золотой шашкой «За храбрость»

учились только дети богатых и
влиятельных ханов и беков, то после
революции получили возможность
приехать в Ленинград учиться и
работать представители всех сословий. В двадцатые годы учился
и в 1930 году окончил Ленинградский Востоковедческий институт
Ализаде Абдулкерим Али оглы
(1906–1979) . Позже, в 1931–1944
годах, преподавал в нем и в ЛГУ, а
также работал старшим научным
сотрудником в Институте востоковедения АН СССР. Впоследствии
он стал доктором исторических
наук, лауреатом Государственной
премии и действительным членом
Академии наук Азербайджана9.
В годы первых пятилеток число
азербайджанцев, желавших учиться
и работать в Ленинграде, выросло.
Многие из них как могли, иногда
ценою жизни, защищали любимый
город в годы Великой Отечественной войны.
В 1930 году Ленинградскую
военно-политическую академию
окончил Алиев Джабир Амрулла
оглы (1906–1937) – один из организаторов молодежного движения
в СССР, военно-политический деятель, бригадный комиссар, делегат
ХVII съезда ВКП(б).
В 1935 году окончила металлургический факультет Ленинградского Политехнического инИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

ститута Нуриева Гювара Джангир кызы (1912–1945) – первая
азербайджанка-металлург. После
окончания института она стала
работать в мартеновском цехе Кировского завода. Была инженеромтехнологом, мастером смены, главным инженером, начальником цеха.
В тяжелые годы блокады коллектив
цеха, руководимый Нуриевой, выполнял специальный заказ – плавку
антимагнитной стали для подводных лодок и бронированной стали
для танков. После снятия блокады
Ленинграда руководство завода неоднократно предлагало Нуриевой
лечь в госпиталь на излечение от
истощения или пойти в отпуск и отдохнуть. От всех предложений она
отказалась, откладывая это дело до
окончания войны. Но этого дня она
не дождалась – за девять дней до
дня Победы – 30 апреля 1945 года
Т. Д. Нуриева скончалась прямо в
цехе, где провела десять лет своей
короткой жизни. Ей было всего
33 года9.
В 1936 году окончила Ленинградское хореографическое училище Алмасзаде Гамэр Гаджи кызы
(1915–?) – балерина с 1936 г. С
1953 года Главный балетмейстер
Азербайджанского государственного театра оперы и балета, народная
артистка СССР, лауреат Сталинской премии.

Гювара Джангир кызы Нуриева
(1912–1945). Выпускница
металлургического факультета
Ленинградского Политехнического
института 1935 года, первая
женщина- металлург –
азербайджанка.
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В 1938 году окончил музыкальное училище при Ленинградской
консерватории Бадалбейли Афрасияб Бадал оглы (1907–1976) –
композитор, дирижер, музыкальный
критик, драматург, народный артист
Азербайджана. Его балет «Девичья
башня» ставился на сценах Москвы,
Ленинграда, Свердловска и других
городов России.
В 1936–1939 годах в Ленинградском государственном институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина учился Абдурахманов Фуад Гасан оглы (1915–1971)
– скульптор, член-корреспондент
Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств и народный художник Азербайджана,
лауреат Сталинской премии.
Ленинградцам известен подвиг
двадцатитрехлетнего лейтенантаазербайджанца, летчика-истребителя Алиева Гусейна Балаали оглы
(1918–1941), который после окончания в 1940 году Ейского военноморского летного училища служил
на военно-морской базе Балтийского флота. За первые четыре недели
после начала Великой Отечественной войны он совершил 49 вылетов.
18 июля 1941 года при очередном
вылете на задание он вступил в
неравный бой с тремя истребителями противника. Из них два сбил,
а третьего обратил в бегство. Сам
Г. Б. Алиев был также тяжело ранен.
И, тем не менее, ему удалось благополучно посадить самолет. Однако,
когда товарищи подошли к самолету,
он сидел в кабине залитый кровью,
бездыханный. Сегодня братская
могила на территории одного из
факультетов Санкт-Петербургского
военно-морского инженерного
института в поселке Низино Ленинградской области, в которой
похоронен и кавалер ордена Ленина
Г. Б. Алиев, – место, посещаемое
тысячами людей разного возраста,
национальности, вероисповедания
и гражданства10.
Участник снятия блокады Ленинграда Ибрагимов Талед Абиш
оглы (1920–1984) в 1945–1946 годах
служил старшиной в Ленинградском военно-морском училище им.
М. В. Фрунзе, в 1946–1949 годах
учился в Ленинградском институте
киноинженеров, на всю жизнь стал
ленинградцем. После окончания
института он работал начальником цеха на ленинградском заводе

«Эталон». В 1955–1964 годах был
начальником отдела, заместителем
директора конструкторского бюро
аналитического приборостроения
АН СССР. С 1964 года до конца жизни работал заместителем директора
Ленинградского электромеханического завода Министерства судостроения СССР «Равенство».
В 1947 году на восточный факультет Ленинградского государственного университета поступил
Векилов Афрасияб Паша оглы
(1920–2004) – участник советскофинляндской войны 1939–1940
годов и Великой Отечественной
войны. После окончания университета в 1952 году и его аспирантуры
в 1955 году он до конца жизни
проработал на кафедре тюркской
филологии восточного факультета
своей альма матер. Он был автором
более 50 научных работ, в том числе
шести монографий.
В 1950–1957 годах Афрасияб муаллим по совместительству
работал в отделе Востока Государственного Эрмитажа, а в 1957–1964
годах был заместителем декана
восточного факультета ЛГУ. Ему
было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации».
В 1950–1980-е годы в Ленинград
приезжали сотни и тысячи азербайджанцев. Одни из них учились в вузах, другие проходили стажировку,
третьи оканчивали аспирантуру или

Афрасияб Паша оглы Векилов
(1920–2004).
Выпускник Ленинградского
государственного университета
1952 года, аспирант, преподаватель
этого же университета
в 1952–2004 гг. Заслуженный
работник высшей школы РФ

докторантуру в вузах, институтах
Академий наук СССР и отраслевых
научно-исследовательских институтах. Большая часть специалистов,
получив высшее образование и
ученые степени, возвратилась на
родину, остальная по тем или иным
причинам осела в Ленинграде.
Здесь я имею возможность
упомянуть только о тех из этих
специалистов, которые добились

Гусейн Балаали оглы Алиев (1918–1941). Выпускник Ейского военно-морского
летного училища. Погиб 18 июля 1941 года, защищая Ленинград
История Петербурга. № 4 (44)/2008
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больших успехов в области своей
профессиональной деятельности,
и, прежде всего, о физиках, с которыми сотрудничал или хорошо был
знаком. Надеюсь, что мои земляки
помогут мне дополнить этот список
фамилиями ученых из других областей науки. Такой полный список
мы планируем привести в нашей
будущей книге «Азербайджанцы в
Петербурге – Петрограде – Ленинграде».
В Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина
на физико-механическом факультете в 1947–1953 годах учился и
окончил его действительный член
Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Каджар Чингиз
Овейс оглы – крупный специалист
в области молекулярной спектроскопии и научного приборостроения. В этом же институте, но на
радиотехническом факультете в
1949–1955 годах учился будущий
доктор физико-математических
наук, профессор Ибрагимов Намик
Ибрагим оглы – специалист в области электрофотографии.
В Физико-техническом институте АН СССР в лаборатории
профессора Д. Н. Наследова в
1950–1953 годах проходил докторантуру член-корреспондент АН
СССР (с 1970 года), президент АН
Азербайджанской ССР в 1970–1983
годах, директор Института физики АН Азербайджанской ССР в
1959–1993 годах – Абдуллаев Гасан
Мамед Багир оглы (1918–1993). Он
был крупным организатором науки
и выдающимся ученым в области
физики полупроводников и полупроводниковых приборов.
В 60–80-х годах ХХ века проходили в научных учреждениях
Ленинграда стажировку и учились
в аспирантуре многие деятели науки
Азербайджана.
В ФТИ им. А. Ф. Иоффе АН
СССР проходил стажировку в
лаборатории профессора Б. Т. Коломийца вице-президент НАНА,
председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте
республики Азербайджан Мехтиев
Ариф Шафаят оглы – крупный
специалист в области космических
исследований.
Учились в аспирантуре в лаборатории профессора Б. Т. Коломийца в 1966–1969 годах – будущий
лауреат Государственной премии
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Азербайджана, доктор физикоматематических наук, профессор
кафедры физики Азербайджанского технического университета
Эфендиев Шариф Мурсал оглы,
специалист по оптическим и фотоиндуцированным явлениям в нелинейных оксидных кристаллах
на основе переходных металлов; в
секторе профессора А. И. Губанова
– будущий действительный член
НАНА, заведующий отделом теории
твердого тела Института физики
НАНА Гашимзаде Фирудин Мамедали оглы, крупный специалист в
области теории твердого тела; в лаборатории профессора Д. Н. Наследова – лауреат Государственной премии Азербайджана, доктор физикоматематических наук, профессор,
заведующий лабораторией инфракрасной фотоэлектроники и плазменных явлений Гусейнов Эмиль
Кямил оглы – специалист в области
фотоэлектрических явлений в полупроводниках и квантовых структурах в инфракрасном диапазоне
спектра, а также ведущий научный
сотрудник лаборатории «Физика и
техника высоких напряжений» доктор физико-математических наук
Гасанли Шамистан Махмуд оглы,
доктор физико-математических
наук, профессор кафедры экспериментальной физики СПбГПУ
Кесаманлы Фагам Паша оглы; в
секторе профессора И. М. Шмушкевича – доцент кафедры физики
твердого тела БГУ Агамалиев Амрулла Гулу оглы; в секторе профессора
Л. Э. Гуревича – заведующий кафедрой общей физики Университета,
доктор физико-математических наук,
профессор Панахов Мазахир Мамед
оглы, доцент кафедры физики твердого тела Гасанов Эльдар Расул оглы; в
лаборатории академика С. Н. Журкова – доктор физико-математических
наук, профессор Абасов Самандар
Абас оглы, специалист в области
прочности полимеров; в лаборатории
профессора С. Б. Рывкина – доктора
физико-математических наук, профессора физического факультета
Абдинов Ахмед Шахвелад оглы,
Салманов Вагиф Мусеиб оглы и
доцент Мехтиев Рашид Фарзали
оглы; в лаборатории профессора
Н. А. Горюновой – старший научный
сотрудник Алекперова Эльмира Энвер кызы, доцент Османов Эльхан
Омар оглы; в лаборатории академика Ж. И. Алферова – ведущий
История Петербурга. № 4 (44)/2008

научный сотрудник лаборатории
гетероструктур Мурсакулов Ниязи
Насреддин оглы; в лаборатории
члена-корреспондента АН СССР
Е. Ф. Гросса – доктор физикоматематических наук, профессор
Абуталыбов Гаджибала Ибрагим
оглы, нынешний мэр города Баку.
В Институте полупроводников
АН СССР учились в аспирантуре: в
отделе профессора А. И. Ансельма
– будущий действительный член
НАНА Аскеров Бахрам Мехралы
оглы, крупный специалист в области теории явлений переноса в
полупроводниках; в лаборатории
Б. И. Болтакса – будущий членкорреспондент НАНА Джафаров
Таяр Джумшуд оглы, известный
специалист в области диффузионных явлений в твердых телах
и наноструктурах; в лаборатории
профессора А. Р. Регеля – будущий
член-корреспондент НАНА Тагиев
Бахадур Гусейн оглы, известный
специалист в области физики неравновесных электронных явлений
в полупроводниках и диэлектриках;
в лаборатории С. С. Шалыта – будущий доктор физико-математических
наук профессор Алиев Сабир Агалар
оглы, специалист в области явлений
переноса в полупроводниках.
В Институте высокомолекулярных соединений АН СССР учился
в аспирантуре в отделе профессора
М. В. Волькенштейна – проректор
по научной работе Кавказского
университета, профессор кафедры
оптики и молекулярной физики,
заведующий отделением теоретической физики института «Проблемы
физики» при Бакинском государственном университете Годжаев
Нифталы Мехралы оглы.
В 1958 году на математикомеханический факультет Ленинградского государственного университета перевелся и в 1961 году
его окончил по специальности
«астрофизика», а затем в 1962–1965
годах учился там же на кафедре
астрофизики в аспирантуре под руководством профессора О. А. Мельникова будущий доктор физикоматематических наук, профессор
Кулизаде Джафар Мусеиб оглы
– заведующий кафедрой астрофизики Бакинского государственного
университета. Годом позже физический факультет этого университета
по специальности «радиофизика»
окончил будущий доктор физико-
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математических наук, профессор Гезалов Хамед Байрам оглы – физиктеоретик, работающий в области
ядерной энергетики, параллельно
успешно занимающийся предпринимательской деятельностью в направлении разработки технологий
получения биотоплива.
Численность азербайджанцев в
Ленинграде–Петербурге значительно возросла в 1988–1993 годах. В то
время здесь возникли общественные
организации «Азери» и «Даяг»,
объединявшие соотечественников
и защищавшие гражданские, экономические и социальные права
азербайджанцев, обосновавшихся
в Петербурге. Завершился процесс
объединения азербайджанцев 21
апреля 1999 года, когда была создана Городская общественная организация «Национально-культурная
автономия азербайджанцев СанктПетербурга». Автономия стала издавать газету «Азери» и в короткий
срок завоевала авторитет как у соотечественников, так и у властных
структур города. Под эгидой Автономии, при финансовой поддержке
предпринимателей-азербайджанцев
уже несколько лет успешно работает
воскресная школа, танцевальный
ансамбль «Чинар», проводятся
концерты, творческие вечера, спортивные мероприятия, встречи с
интересными людьми11.
Сегодня азербайджанцы работают во всех сферах жизнедеятельности города. Назову, прежде всего,
тех, заслуги которых признаны на
уровне государства12.
Рахманова Аза Гасановна – заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор
кафедры инфекционных болезней
с курсом лабораторной диагностики
СПИД Медицинской академии последипломного образования, действительный член Нью-Йоркской
академии наук, главный инфекционист комитета здравоохранения
администрации Санкт-Петербурга,
главный редактор журнала «СПИД.
Секс. Здоровье».
Аббасов Рагиб Юсиф оглы – заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, ведущий профессор клиники «Семейная медицина»
– филиала НИИ промышленной и
морской медицины МЗ РФ.
Абышев Азад Зияд оглы – заслуженный деятель науки РФ, доктор
химических наук, профессор, руко-

водитель научно-производственного
комплекса «Химия и технология
лекарственных препаратов» СанктПетербургского НИИ вакцин и сывороток, профессор кафедры биохимии
СПбГМА, действительный член
Нью-Йоркской академии наук13.
Алиев Мирза-Ага Али-Ага оглы
– заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор
государственного предприятия
«Леноблкино видео», член Союза
кинематографистов РФ и Академии
кинематографических искусств.
Гасан-Заде Алиакпер АлиГейдар оглы – заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер
высшей категории киностудии
«Ленфильм», член Союза кинематографистов РФ, профессор СанктПетербургского государственного
университета кино и телевидения,
лауреат Государственной премии
РФ В области литературы и искусства 2001, лауреат кинематографических премий «Ника» 2000 и «Медный всадник» 2003, член Академии
кинематографических искусств.
Гасымов Машкюр Шукюр оглы
– заслуженный тренер РФ, мастер
спорта, вице-президент Федерации греко-римской борьбы СанктПетербурга и Ленинградской области, председатель совета директоров
ЗАО «Вилаш», первый заместитель
председателя совета Национальнокультурной автономии азербайджанцев Санкт-Петербурга, удостоен
почетного знака «Лидер российской
экономики».
Исмаилов Шамсаддин Юсиф
оглы – заслуженный работник высшей школы РФ, доктор технических
наук, профессор СПбГПУ, академик
Метрологической академии.
Караев Назим Алигейдарович – заслуженный деятель науки
и техники РФ, доктор физикоматематических наук, профессор,
лауреат Государственной премии
СССР, главный научный сотрудник
Санкт-Петербурского НИИ разведочной геофизики.
Касумов Рауф Джаббарович
– заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор,
руководитель отделения хирургии травмы центральной нервной
системы Российского нейрохирургического института им. проф.
А. Л. Поленова МЗ РФ, лауреат премии им. Александра Чижевского за
выдающиеся достижения в области
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нейрохирургии, действительный
член Петровской академии наук и
искусств.
Во многих вузах города есть
преподаватели азербайджанцы.
В СПбГУ преподают доктор
физико-математических профессор
Р. Г. Курбанов и доцент, кандидат
экономических наук И. О. Ниязов;
в Педагогическом университете –
кандидат искусствоведения, доцент
Ф. И. Челебиев; в Политехническом
университете – профессора доктор физико-математических наук
Ф. П. Кесаманлы и доктор технических наук Ф. Х. Халилов, доценты,
кандидаты физико-математических
наук В. Г. Курбанов и А. К. Намазов;
в Университете экономики и финансов – доктор экономических наук
Г. Г. Сафаров, доценты, кандидаты
экономических наук И. М. Алиев и
А. Н. Асадов; в Университете МВД
России – полковники милиции:
доктора юридических наук, профессора Ф. Н. Аббасов и Г. А. Агаев,
кандидаты юридических наук профессор В. К. Багирбеков и доцент
Ч. П. Ахмедов; в Институте внешнеэкономических связей, экономики
и права – кандидат исторических и
юридических наук Р. Т. Мардалиев;
в Лесотехнической академии – доктор технических наук, профессор
Э. М. Гусейнов и его дочь кандидат экономических наук, доцент
Н. Э. Гусейнова; в Университете информационных технологий, механики и оптики (ЛИТМО) многие годы
преподавал доктор технических
наук, профессор А. Н. Джабиев.
Отдельные ученые-азербайджанцы занимают в вузах руководящие должности. Кандидат
технических наук, действительный член Петровской академии
наук и искусств Г. М. Иманов –
ректор Смольного университета РАО, доктор экономических
наук; действительный член Петровской академии наук и искусств
С. И. Гамидуллаев – заместитель
начальника Санкт-Петербургского
филиала Российской таможенной
академии, кандидат педагогических
наук; доцент 3. Б. Аббасова – заведующая кафедрой русского языка
Санкт-Петербургской химикофармацевтической академии; кандидат исторических наук, доцент
А. М. Фарзалиев – заведующий
отделением истории Азербайджана
Восточного факультета СПбГУ.
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В 1950–1960-е годы заведовал кафедрой в Ленинградском
юридическом институте и Ленинградском государственном университете, был проректором ЛГУ,
член-корреспондент АН СССР и
действительный член АН Азербайджана Керимов Джангир Али
Абас оглы. С 1969 года он живет и
работает в Москве.
Начиная с 1980 года, долгие
годы заведовал кафедрой прикладной математики технологического
университета доктор технических
наук, профессор А. М. Азизов – выпускник ЛИТМО 1965 года.
Часть ученых-азербайджанцев
трудится в научно-исследовательских институтах. Доктор медицинских наук, профессор У. Г. Алекперов – руководитель отделения
торакоабдоминальной хирургии
НИИ скорой помощи им. проф.
И. И. Джанелидзе. В этом же институте работает его старший сын, Аждар
– кандидат медицинских наук.
Доктор физико-математических
наук Б. Х. Байрамов – главный научный сотрудник Физико-технического
института им. А. Ф. Иоффе РАН. Его
сын Фарид – аспирант Петербургского института ядерной физики им
Б. П. Константинова. Кандидат медицинских наук А. Р. Касумова – сотрудник НИИ акушерства и гинекологии
им. О. Д. Отто РАМН, а ее брат Вугар
(сын и дочь профессора Р. Д. Касумова), тоже кандидат медицинских
наук, – старший научный сотрудник
Российского нейрохирургического
института им. проф. А. Л. Поленова.
Вот пример достойной семейственности в науке.
В радиоастрономической обсерватории в поселке Светлое Ленинградской области при Институте
прикладной астрономии РАН уже
много лет работают доктор физикоматематических наук Расимов
Исмаил Ахмед оглы и кандидат
физико-математических наук Ахмедов Шмидт Буният оглы.
Около двадцати лет успешно занимался в Ленинграде научной деятельностью в области
физики полупроводников Таяр
Джумшуд оглы Джафаров – членкорреспондент НАНА. В 1961–1964
годах он проходил аспирантуру в
Институте полупроводников АН
СССР. В 1964–1972 годах был
там младшим научным сотрудником. С 1972 по 1978 год работал в
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Физико-техническом институте
им. А. Ф. Иоффе АН СССР, занимая
последовательно должности младшего и старшего научного сотрудника,
а затем заведующего сектором диффузионных процессов. В Ленинграде
Т. Д. Джафаров стал кандидатом и
доктором физико-математических
наук, здесь написал и опубликовал
в 1978 году в издательстве «Наука»
свою первую монографию «Дефекты и диффузия в эпитаксиальных
структурах». С 1979 года работает
в Институте физики НАНА. В настоящее время занимает должность
главного научного сотрудника.
Много лет живет и творит в
Ленинграде–Петербурге член Союза архитекторов РФ Агабек Гусейн
оглы Зульфугаров. Окончив в 1953
году архитектурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по специальности архитектор-художник,
он начал работать в Ленинградском
научно-исследовательском проектном институте. Его специализацией
было проектирование жилых образований на базе типовых многоквартирных блок-секций. Многие годы
он занимал должность Главного
архитектора проекта. Особенность
такого проектирования состоит в
том, что архитектору приходится
для определения типов квартир и их
площадей работать в тесной увязке
с домостроительными комбинатами, учитывая их технологию
и достижения науки в области
архитектуры и санитарных норм.
Такие проекты становятся сериями
и получают определенные номера, как например 1ЛГ-502, 602.
Эти номера присвоены проектам,
одним из авторов которых был
А. Г. Зульфугаров. Пяти-, десяти- и четырнадцатиэтажные дома
этих серий возведены во многих
районах города. Они отмечены медалями на Выставке достижений
народного хозяйства СССР. В настоящее время Агабек Гусейнович
работает руководителем группы
перспективного проектирования
в ДСК-5 в Колпине. Приоритетом
его работы продолжает оставаться
проектирование и строительство
жилых домов. Его сын, Эмин в 1997
году окончил тот же вуз, что и отец,
только по специальности художникживописец. Живет в Петербурге и
занимается свободной творческой
деятельностью.
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Более четверти века во Всесоюзном институте защиты растений
проработала Садыхова-Полоскина
Фарида Мирза кызы – ученыйэнтомолог, кандидат биологических
наук, выпускница Сельскохозяйственной академии им. А. К. Тимирязева 1955 года. В ВИЗРе она
прошла аспирантуру в 1959–1962
годах. Затем два года была ассистентом кафедры сельскохозяйственной
энтомологии Ленинградского сельскохозяйственного института, и
снова вернулась с ВИЗР, где до 1988
года работала старшим научным
сотрудником. С тех пор находится
на заслуженном отдыхе и живет в
Петербурге.
Есть среди ученых-азербайджанцев совмещающие научную работу
с предпринимательской деятельностью: доктор технических наук, профессор Аскеров Фаик Арзулла оглы,
академик Международной академии информатики, лауреат премии
К. Э. Циолковского, кавалер медалей «С. Королёв» и «Ю. Гагарин»
долгое время был генеральным директором ООО «Арсенал»; доктор
технических наук Габибов Джабир
Магеррам оглы – генеральный директор ООО «ВНИИ Гидролиз».
Кандидат экономических наук
Аскеров Азер Аскер оглы, выпускник Ленинградского финансовоэкономического института им.
Н. А. Вознесенского 1992 года
– финансовый директор типографии «Астерик». Кандидат физикоматематических наук Бабаев Исрафил Исабала оглы, выпускник
ЛПИ им. М. И. Калинина 1985
года – генеральный директор ООО
«Фоком». Кандидат технических
наук Гасымов Гасымали Шукюр
оглы, выпускник Лесотехнической
академии им. С. М. Кирова 1984
года, почетный строитель РФ –
генеральный директор холдинга
«Союздеревообработка».
В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете уже много лет успешно
работает и параллельно занимается
предпринимательской деятельностью
выпускник электромеханического
факультета 1970 года этого вуза
Гусейнов Гасан Абдулали оглы –
ученик члена-корреспондента РАН
Г. Н. Александрова. Он обладатель 76
авторских свидетельств и патентов в
области высоковольтной техники. В
настоящее время он занимает долж-
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ность заведующего учебно-научной
лаборатории факультета национальной безопасности.
Основное занятие многих азербайджанцев в городе – предпринимательская деятельность14. Некоторые из них возглавляют крупные
пищевые, строительные и промышленные предприятия. Назову их.
Аббасов Гасрат Идрис оглы –
член совета директоров ЗАО «Группа “Конти”».
Алиев Агасамед Мамед оглы,
выпускник Ленинградского института торговли 1987 года – генеральный директор ООО «Татьяна».
Алиев Ильхам Орудж оглы –
генеральный директор ООО «Лакомка».
Алиев Саяд Исбар оглы, выпускник Лесотехнической академии
1991 года – генеральный директор
ООО «Интраст».
Валиев Мулькадар Расул оглы
– президент ООО «Концерн Балтийская газовая компания».
Гамзаев Алигусейн Али оглы,
выпускник Ленинградского инженерно-экономического института
им. П. Тольятти 1990 года и Университета телекоммуникаций им.
проф. М. А. Бонч-Бруевича 1993
года, почетный строитель РФ – генеральный директор ЗАО «Агростройсервис».

Гасанов Кочари Бахышевич,
выпускник Ленинградского электротехнического института им. В.
И. Ульянова (Ленина) 1984 года,
академик Академии безопасности,
обороны и правопорядка, кавалер
ордена «Созидатель Петербурга»
– генеральный директор ЗАО «Холдинг Эксклюзив», включающий в
себя десять крупных строительных
компаний15.
Гасанов Мазахир Абульфаз
оглы, выпускник Ленинградского
финансово-экономического института им. Н. А. Вознесенского 1998
года – президент Авиакомпании
«Петр I».
Гасанов Нурали Юсиф оглы –
директор издательства «Лейла».
Гасанов Тофик Мовсум оглы,
член Союза архитекторов РФ –
генеральный директор ЗАО «Ракурс».
Гасратов Искандер Шамсаддин
оглы, выпускник Лесотехнической
академии 1993 года – генеральный
директор Ремонтно-строительного
управления в Центральном районе
города.
Гасымов Акиф Джафар оглы,
выпускник Университета МВД 2001
года, мастер спорта по боксу – генеральный директор ОАО «Контур».
Гасымов Эльдар Умуд оглы –
директор ЗАО «Нарт».

Мулькадар Расул оглы Валиев, один из первых участников благотворительных
мероприятий в рамках губернаторской программы «Долг»,
на приеме у губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко
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Гахраманов Идрис Исрафил
оглы, выпускник исторического
факультета СПбГУ 1993 года – генеральный директор ООО «Сабина».
Мамедов Гахраман Магеррам
оглы, выпускник Ленинградского
института торговли – коммерческий
директор ООО «Нур».
Мамедов Мурад Магомед
оглы, выпускник Ленинградского
финансово-экономического института им. Н. А. Вознесенского – генеральный директор ООО «Юлия».
Мамишев Вагиф Имам Гулу
оглы, выпускник юридического
факультета Университета МВД 1999
года – председатель совета директоров ОАО «Автоарматура».
Мамишев Тельман Баладжа
оглы, выпускник Лесотехнический
академии 1993 года – генеральный
директор ЗАО «Мечта»,
Манафов Садагет Агаисмаил
оглы, выпускник Лесотехнической
академии 1990 года и юридического
факультета СПбГУ 2000 года –
генеральный директор компании
«Лайнер».
Мусаев Шахсувар Вейс оглы,
выпускник Ленинградского технологического института холодильной
промышленности 1980 года – генеральный директор АООТ «Хладокомбинат № 1».
Насир-заде Фуад Варага оглы,
выпускник Электротехнического
института 1985 года – генеральный
директор АООТ «Корниловский
фарфоровый завод».
Оруджев Гасан Кязим оглы,
выпускник Ленинградского финансово-экономического института им. Н. А. Вознесенского 1990
года – генеральный директор ОАО
«Кулон».
Пирназаров Мигридад Гасан
оглы – генеральный директор холдинговой компании «РИАЛ».
Салманов Али Лятиф оглы –
генеральный директор ЗАО «НеваОбухово –Интернешнл».
Предприниматели-азербайджанцы занимаются и большой благотворительной деятельностью16.
При их финансовой и организационной поддержке в городе установлен памятник великому азербайджанскому поэту и мыслителю
Низами Гянджеви. Изготовлен и
установлен в Сестрорецке памятник
знаменитому советскому спортсмену Всеволоду Боброву, оформлен
зал коттеджа комплекса «Дворец
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конгрессов» в Стрельне; изданы
книги А. П. Векилова «Юбилей
Низами в блокадном Ленинграде»,
Сулеймана Алисы «Встреча на
берегах Невы» и А. М. Артемьева и
Ф. П. Кесаманлы «Азербайджанцы
– заслуженные деятели России».
Установлена памятная доска на
доме № 6 по Гороховой улице, где
в 1949–1950 годах в Высшей школе
Министерства государственной
безопасности СССР учился Гейдар
Алиев17.
В преддверии празднования
60-летия Великой Победы коллектив концерна «Балтийская газовая
компания», руководимый М. Р. Валиевым, изготовил и подарил ветеранам
1000 газовых водонагревательных
колонок18.
На средства и при непосредственном участии петербургских
азербайджанцев на Пискаревском
мемориальном кладбище установлена мемориальная плита в
честь уроженцев Азербайджана,
погибших при защите Ленинграде в
1941–1944 годах; отреставрирована
мемориальная плита и установлена
металлическая ограда на братской
могиле авиаторов в поселке Низино Ленинградской области, благоустроена прилегающая к этому
захоронению территория.
По инициативе кавалера ордена
Красной Звезды и медали «За боевые заслуги» Алышанова Ильхама
Шабудаг оглы и при его финансовой поддержке ежегодно жители
Калининского района старшего
поколения получают ко Дню Победы ценные подарки, продуктовые
наборы, приглашения на концерты.
В этом есть большая заслуга и местных властей, и ряда общественных
организаций19.
До сих пор шел разговор преимущественно вокруг военных, деятелей науки, образования и бизнеса.
В заключение статьи кратко остановлюсь на деятелях искусства.
В начале XX века несколько
лет в детстве прожила в Петербурге
Мухтарова Фатьма Саттар кызы
(1893–1972) – певица (меццосопрано), народная артистка Азербайджана и заслуженная артистка
Грузии. В 1914 году после окончания Саратовской консерватории
Мухтарова была представлена
Ф. И. Шаляпину, который устроил
ее в Московский оперный театр
С. И. Зимина, где она проработала
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три года. В 1917–1938 годах она
пела в оперных театрах Казани,
Петрограда–Ленинграда, Одессы,
Харькова, Тбилиси. В 1938 году
она переехала в Баку и в 1938–1953
годах пела в Азербайджанском
государственном театре оперы и балета. Она пела с Ф. И. Шаляпиным,
С. Я. Лемешевым, П. Бюль-Бюлем
оглы. Вершиной ее оперного искусства была партия Кармен в
одноименной опере Ж. Бизе, которой слушатели восторгались около
сорока лет.
В 1911–1912 годах занимался
на частных курсах при Московском филармоническом обществе
и в Петербургской консерватории
Узеир Гусейн оглы Гаджибеков
(1885–1948) – композитор, музыковед, народный артист СССР,
основоположник профессионального музыкального искусства Азербайджана, автор популярной во всем
мире оперетты «Аршин мал алан».
В конце 20-х – начале 30-х
годов прошлого века в Ленинградском центральном музыкальном
техникуме учился, а в 1961 году
был главным дирижером Ленин-

градского театра оперы и балета
им. С. М. Кирова Ниязи (ТагизадеГаджибеков Ниязи Зульфугар оглы)
(1912–1984) – композитор, дирижер, народный артист СССР, Герой
Социалистического Труда, лауреат
Государственной премии СССР.
Он осуществил постановку балета
«Легенда о любви» А. Меликова,
дирижировал (в новых редакциях)
в балетах «Спящая красавица»
П. Чайковского и «Каменный цветок» С. Прокофьева. В качестве
дирижера в этих же балетах он выступал на сценах «Гранд-Опера» в
Париже и «Ковент-Гарден» в Лондоне, получив восторженные отзывы
публики и прессы.
Много лет живут и творят в
Ленинграде – Петербурге члены
Союза художников РФ художникдизайнер Тахир Байрам оглы Алиев, скульптор Тофик Адали оглы
Мардалиев, живописец и график
Фикрет Фархад оглы Расулов,
музыкант-тарист и доктор искусствоведения Ф. И. Челеби, учитель
изобразительного искусства высшей категории Гасан Масим оглы
Масимов.
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И. В. Аладышкин

Из истории петербургских
мистических анархистов

В

Выбранный и обозначенный в
заглавии статьи ракурс повествования только подчёркивает отсутствие стремления привести здесь
развёрнутый, претендующий на
фундаментальность анализ истории
мистического анархизма. Основной
акцент в статье сделан на том, что
это столь специфическое и неоднозначное явление появилось и обрело
главных своих апологетов главным
образом в столичных модернистских
кругах. Но почему именно СанктПетербург? Действительно ли мистический анархизм следует считать
сугубо петербургским явлением,
которое могло возникнуть лишь
в условиях, сложившихся только
в литературно-публицистических
кругах северной столицы? Будет ли
оправданно считать, что теоретические основы данного общественнолитературного течения были неприемлемы, например, для московских
символистов и адептов «нового
религиозного сознания»?
При широком диапазоне возможных отправных точек повествования внимание привлекает один момент, а именно – появление в 1904 г.
на литературно-общественной
сцене Санкт-Петербурга молодого
поэта-символиста Г. И. Чулкова, в
дальнейшем, ключевой фигуры мистического анархизма. В водовороте
столичной литературной жизни
«ужасный ре-во-лю-цио-нер», как
З. Н. Гиппиус охарактеризовала
Чулкова при первой их встрече,1
практически сразу улавливает
те настроения в символистских
кругах, что всё явственнее проступали в преддверии первой русской
революции. Тогда представители
духовного ренессанса, в частности
приверженцы символизма, остро
переживая оторванность своих
религиозно-мистических устремлений, эсхатологических чаяний от
конкретных жизненных явлений,
пытались найти точки соприкосновения с новыми общественнополитическими веяниями времени.
Кроме того, в символизме уже чётко

Фотография с дарственной
надписью С. М. Городецкому:
«Милому поэту Сергею Городецкому
с любовью Георгий Чулков.
1908. СПб.»

обозначились тенденции к преодолению узких рамок элитарного искусства, актуализации собственных
эстетических установок и «выходу»
к широкой аудитории. Учитывая
подобные настроения, Г. Чулков,
подхватив лозунг «движения к
общественности» и вооружившись последним увлечением отечественных модернистов – идеями
неославянофильства, приступает к
разработке новой, синтетической
теории мистического анархизма.
Предполагалось, что новая теория
революционизирует эстетику символизма и «откровения» «нового
религиозного сознания».
Порвав с Мережковскими,2 уже
весной 1905 г. Чулков на страницах
петербургского журнала «Вопросы
жизни» (выходил в течении первого
года революции), выступил с первыми
теоретическими статьями, посвящёнными обоснованию идей, связанных с
мистическим анархизмом.3 Он понимал, что революционный катаклизм,
потрясший Россию, потребовал и от
История Петербурга. № 4 (44)/2008

писателей-символистов, мыслителей, объединённых в рамках «нового
религиозного сознания», отклика на
поставленные действительностью
проблемы и мистический анархизм
должен был стать своеобразным
ответом на вопросы времени. Разработка мистического анархизма
велась как раз тогда, когда, по словам
Н. Минского: «… все без исключения
представители новых настроений
Бальмонт, Сологуб, Брюсов, Мережковский, А. Белый, Блок, Вяч. Иванов
оказались певцами в стане русской
революции».4 В сложившихся условиях мистический анархизм не мог
остаться без внимания.
Одновременно Г. Чулков приступает к первым попыткам на
практике воплотить свои замыслы
по сближению отечественных символистов с революционной стихией.
Осенью 1905 г. он задумал издать
сборник «Огни», в котором предполагал представить отечественных
«декадентов» в их отношении к
дням мятежным». «Наши поэтыанархисты, – писал Г. Чулков в
одном из писем В.Я. Брюсову, –
на этот раз должны беседовать с
улицей и свои разрушительные и
освободительные порывания применить к царизму и к буржуазному обществу». 5 Однако сборник
«Огни», как, впрочем, и другие
«замыслы» Чулкова того времени
остались нереализованными; лишь
21-го декабря 1905 г. он получает
официальное разрешение на выпуск
в Петербурге журнала «Факелы».6
Последнее имело особое значение
и ввиду того, что с закрытием «Вопросов жизни» на исходе первого
года революции столичные адепты
новой поэтической школы остались
без периодического печатного органа. Примечательно, что начинания
Г. Чулкова находили поддержку
не только в среде петербургских,
но и московских символистов. О
планах молодого амбициозного
поэта, об их прореволюционной
окраске прекрасно знал В. Брюсов и посчитал возможным при-
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нять участие в первом выпуске
мистико-анархического альманаха
«Факелы». Другой непримиримый
в будущем враг всех мистических
анархистов, А. Белый, в 1905 – начале 1906 гг. видел себя в качестве
единомышленника Вяч. Иванова,
Г. Чулкова и положительно относился к только ещё зарождавшейся
в умах петербургских символистов
идее мистического анархизма.7
Во второй половине 1905 г.
происходит сближение Г. Чулкова с
Вяч. Ивановым, факт, сыгравший в
становлении мистического анархизма одну из ключевых ролей. Начало
их многолетней дружбы по времени
совпало с возвращением Вяч. Иванова в Россию (июль 1905 г.). Для
поэта, учёного, филолога и одного из
крупнейших отечественных апологетов символизма, рассматривавшего своё возвращение как некую миссию, а себя в качестве миротворца,
сплачивающего новые литературнофилософские силы для предстоящего культурного «преображения»
России,8 теоретические поиски и
организаторские стремления Г. Чулкова могли оказаться полезны. А
мистический анархизм, отвечавший
новым настроениям определённой
части символистов, вполне мог стать
тем необходимым объединяющим
модернистские силы идейным началом. Кроме того, Вяч. Иванова и
Г. Чулкова духовно роднило общее
чаяние «мистического преображения мира», повышенный интерес к
учению Вл. Соловьёва и увлечение
философией Фр. Ницше, что было
подкреплено и острым переживанием революционной действительно-

При поддержке «почтеннейшего» Вяч. Иванова стал возможен и широкий размах мистикоанархистского «детища» Г. Чулкова. Уже только своим именем
и авторитетом вместе с эрудицией, поэтическими заслугами
и годами Вяч. Иванов придавал
определённую весомость первым
теоретическим опытам молодого
мистического анархиста. Не последнюю роль в популяризации новой
общественно-эстетической теории
сыграли знаменитые «Среды»,
проходившие в «Башне» – петербургской квартире Вяч. Иванова

Чулков Г. И. О мистическом
анархизме / Со вступ. ст.
«О неприятии мира» Вяч. Иванова.
СПб., Факелы.
Изд. Д. К. Тихомирова, 1906 г.

сти. В результате, Вяч. Иванов принимает непосредственное участие в
разработке и обосновании, а затем
и пропаганде теории мистического
анархизма. Первым совместным
продуктом их идейного согласия
стала изданная в 1906 г. брошюра
«О мистическом анархизме», затем последовали и другие работы
как Г. Чулкова, так и Вяч. Иванова,
содержавшие развитие идей, заложенных в первом совместном эссе.9
В дальнейшем имя Вяч. Иванова
наряду с Г. Чулковым в глазах как
современников, так и многих исследователей, стало крепко связано
с явлением анархиствующего в Петербурге мистицизма.

Вячеслав Иванов. Фотография 1903–1906 гг.
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«Башня» на Таврической ул.
(Санкт-Петербург,
Таврическая ул. , д. 25)

и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (ул.
Таврическая, д. 25. кв. 24),10 которые
уже в сентябре 1905 г. превратились
в многолюдные ночные собрания с
устоявшимся порядком и определёнными ритуалами. В отсутствие
Мережковских, живших в Париже
с февраля 1906 г., именно квартира
Ивановых становится центром культурной жизни северной столицы, а
её хозяин – признанным лидером
петербургских символистов второй
волны. В 1905–1907 гг., когда на
«Ивановских средах» присутствовал весь «цвет Серебряного века»,
одними из наиболее востребованных на «Башне» были как раз вопросы, связанные с «мистическим
анархизмом». Частым гостем «симпосионов» Вяч. Иванова был и сам
Г. Чулков, который, безусловно,
стремился использовать авторитет,
влияние и возможности старшего
собрата. М. В. Добужинский, бывший в 1905–1907 гг. постоянным

П

етербург в XX веке

посетителем «Ивановских сред»,
привёл портрет Г. Чулкова тех лет:
«В Башне часто читались доклады на одни из животрепещущих
символических тем, и тогда возникали нередко весьма горячие
прения. Больше всего горячился
Г. И. Чулков. По внешности он тогда
походил на молодого апостола…».
И далее: «Чулков носился тогда с
идеей «мистического анархизма»…
в самом названии (нового учения
– прим. И. А.) содержалось уже нечто многообещающее, магическое и
заинтриговывающее».11
3-го января 1906 г. на «Башне»
Г. И. Чулков устроил встречу между
сотрудниками своего подготовленного для пропаганды мистического
анархизма, но находящегося лишь
в зачаточном состоянии издания
«Факелы» и представителями сатирического журнала «Жупел». Одним
из результатов встречи следует считать дальнейшее участие некоторых
«реалистов» в альманахе «Факелы»,
увидевшего свет в марте 1906 г. Первый и последующие выпуски альманаха, ставшего главным печатным
органом мистического анархизма,
следует рассматривать в качестве
попытки Г. Чулкова объединить под
флагом «последнего освобождения»
и «соборного единения» широкий
круг столичных писателей различных
литературных школ. В трёх выпусках
«Факелов» 1906–1908 гг. приняли
участие: Вяч. Иванов, Л. ЗиновьеваАннибал, Ф. Сологуб, сам Г. Чулков,
В. Брюсов, А. Блок, А. Белый, С. Городецкий, К. Эрберг, П. Соловьёва,
И. Бунин, С. Рафалович, Л. Андреев,
С. Сергеев-Ценский, О. Дымов,
А. Ремизов. Л. Шестов, И. Давыдов,
А. Мейер, Б. Зайцев и С. Ауслендер.12 Примечательно, что авторов
сборников «Факелы» объединяла
не только обложка. Произведения,
размещённые в первых двух выпусках альманаха, несмотря на то, что
принадлежали перу подчас столь
разных авторов, стали выразителями общей темы – темы революции,
духовно-нравственного, культурного
и общественно-политического раскрепощения. Безусловно, далеко не
все участники альманаха доходили
до прямой апологии мистического
анархизма, среди них были и те,
кто вскоре станет (В. Я. Брюсов,
А. Белый) наиболее непримиримыми
противниками теории Г. Чулкова и
Вяч. Иванова. Однако вполне обо-

снованно будет утверждать, что «Факелы» отразили настроения и чаяния
как представителей модернистского
крыла столичной литературы в целом,
так и некоторых «реалистов» в условиях революционной атмосферы.
«Факелы» запечатлели то внутреннее
единство настроений, которое стало
своеобразным «эхом» первой русской
революции. В свою очередь, откровенно проанархистский оттенок изданию
задавали статьи и поэтические отрывки
самого Г. Чулкова, Вяч. Иванова, а так же
Ф. Сологуба, С. Городецкого, К. Эрберга, А. Мейера, И. Давыдова и др.
Новое общественно-литературное явление практически сразу
вызвало бурную реакцию, прежде всего, в литературной среде столичной
интеллигенции. Тем более, что к мистическому анархизму, так или иначе,
оказались причастны: А. Блок, участвовавший во многих издательских
проектах Г. И. Чулкова;13 подпавший
в «сферу влияния» Вяч. Иванова и
Г. Чулкова в годы первой русской
революции С. Городецкий;14 И. Давыдов, теоретически обосновывавший в
«Факелах» закономерность развития
анархизма в религиозно-мистическом
ключе.15 Вихрем радикализирующегося эстетства был подхвачен и
последний русский декадент – Ф. Сологуб. Последний выступал нередко
с критикой некоторых крайностей
творений Вяч. Иванова и Г. Чулкова,
но всё же считал, что «путь указан
верно»,16 тем более, с Г. Чулковым
автора «Мелкого беса» связывали
близкие дружеские и деловые отношения.17 Примечательно, что право
быть «истинным» и «первым» «ми-

Факелы. Альманах. Ред.-изд.
Г. Чулков. СПб.: Изд-во.
Д. К. Тихомирова, 1906 г. Кн. 1
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М. Гофман.
Соборный индивидуализм.
СПб.: Кружок молодых, 1907 г.

стическим анархистом», однако, дистанцируясь от теории Вяч. Иванова
и Г. Чулкова, отстаивал даже Н. Бердяев.18 Симпатии по отношению к
мистическим анархистам обнаруживали в 1906–1908 гг. некоторые представители неореализма: Л. Андреев,
Б. Зайцев, С. Сергеев-Ценский. Не
заставили себя ждать и последователи, отправившиеся по анархомистическому пути, открытому
Г. Чулковым и Вяч. Ивановым. Среди
них был начинающий поэт М. Гофман, в 1907 году представивший на
суд общественности скомпонованную
на скорую руку по образцам Вяч. Иванова теорию «соборного индивидуализма».19 Причастным первым шагам
мистических анархистов стал так же
теоретик искусства, художественный
критик, поэт, переводчик К. Эрберг
(К. А. Сюннерберг), развивавший в то
время идеи иннормализма, по многим
аспектам пересекавшиеся с мистикоанархическими теоретическими «изысками» Г. Чулкова.20 Не без влияния
того комплекса идей, что связывался
с мистическим анархизмом, развивались религиозно-философские
поиски А. Мейера, первые философские работы которого увидели свет на
страницах тех же «Факелов».21
Некоторая «шумиха» вокруг
мистического анархизма была вызвана, кроме прочего, активной пропагандистской деятельностью самого Г. Чулкова, а именно, публичными выступлениями, отстаиванием
своих взглядов в печати, организацией в Петербурге издательства
«Факелы» (Факелы. Книгоизда-
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тельство Д.К. Тихомирова. СПб.,
Толмазов пер. д. 5).22 Однако особой
активностью отличались даже не
апологеты и близкие явлению мистического анархизма литераторы,
нет, в первую очередь, оппоненты
и критики теоретических изысков
Г. Чулкова и Вяч. Иванова.
Первыми на мистический анархизм откликнулись московские
символисты, объединённые под
эгидой В. Я. Брюсова вокруг журнала «Весы». Практически каждый
номер «Весов» за 1906–1907 гг.
содержал полемические выпады
против Г. И. Чулкова, Вяч. Иванова
и других, связанных с ними представителей отечественного символизма. Такая непримиримая позиция
«весовцев» объяснялась скорее
даже не идейными разногласиями,
хотя и они имели место, а была
продиктована новой расстановкой
модернистских литературных сил в
столицах, предопределившей начало
конкурентной борьбы и служившей
благодатной почвой для обострения полемики. 23 Претендующий
на роль организатора и своего рода
лидера отечественного символизма
В. Брюсов всё более ревниво следил
за успехами Вяч. Иванова в деле
сплочения вокруг себя символистов
северной столицы. Он опасался, что
Вяч. Иванов на пару с Г. Чулковым,
пустившим уже в ход термин «мистический анархизм», замышляют
конкурирующий очаг символизма
в противовес «Весам» и издательству «Скорпион».24 В сложившихся
условиях происходит сознательное
обострение борьбы небольшой
группы писателей, наиболее близких журналу и лично Брюсову, за
«чистоту» теории и практики новой
поэтической школы. В результате в
1906-1908 гг. борьба с «эпигонством»
и «вульгаризацией» (с которыми в
первую очередь связывался мистический анархизм) приобрела в «Весах» совершенно исключительное
значение. Под ружьё в развязанной
«весовцами»25 полемической войне
были поставлены практически все
сотрудники журнала: С. Соловьёв,
Ю. Балтрушайтис, М. Ликиардопуло и, конечно же, сам В. Брюсов,
а главными застрельщиками выступили А. Белый и Эллис. Причём,
поскольку северная столица стала
территориальным центром новых
мистических веяний, то в глазах
«весовцев» в стане мистических
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анархистов оказались чуть ли не
все петербургские символисты. Эта
позиция сотрудников московского
журнала «Весы» интересна, прежде
всего, тем, что принципиальные теоретические расхождения с платформой мистического анархизма имелись разве что у Брюсова, отчасти,
благодаря темпераменту, у Эллиса.
В период первой русской революции
болезнь анархо-мистической левизны поразила и московских символистов, адептов нового религиозного
сознания в не меньшей степени,
чем их петербургских соратников.
Неслучайно, А. Белый отстаивал
авторство основных положений,
столь неистово критикуемого им
учения о «мистическом анархизме».26 Проанархистские взгляды в
первую декаду ХХ в. были не редкостью и в среде символистов, близких
А. Белому. Л. Семёнов, Н. Киселёв,
М. Сизов, тот же Эллис в той или
иной мере отдали дань религиозномистическому и классическому
анархизму. 27 Однако отсутствие
принципиальных теоретических
расхождений компенсировалось
условиями литературной конкуренции, как в случае с В. Я. Брюсовым,
или же личными мотивами (А. Белый, Эллис), и, в конечном итоге,
самим фактом поляризации сил в
среде отечественных модернистов.
С целью развернуть полемическое наступление на анархомистический Петербург с опорой
на авторитетные имена Брюсов и
«Весы» сближаются с Мережковскими. На первый взгляд, шаг несколько парадоксальный, так как
идея «религиозной общественности», которую отстаивал в то время
Мережковский, была значительно
ближе Г. Чулкову и Вяч. Иванову,
нежели Брюсову.28 Однако члены
«тройственного союза» мистический анархизм демонстративно подвергли публичному осмеянию, соответственно, их позиция совпадала с
линией «Весов», по крайней мере,
по отношению к петербуржцам. Тем
более, что у Мережковских были и
личные мотивы участия в полемике
на стороне «Весов»29 и они успешно
«подливали масла в огонь»: «…А
поход против Петербурга начать
следует», – поддразнивал А. Белого Д. Философов. Более удачно
«разжигала страсти» З.Н. Гиппиус
с характерной для неё склонностью
к делам фракционным. В одном из
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недатированных писем Брюсову она
писала: ««Петербуржцы замышляют свои «Весы» для генеральной
битвы с «Весами» московскими.
Считают «подданных» «Весов» – и
находят, что их немного: я, Белый…,
да ещё «какой-то» Эллис, вот и
всё».30 Под «петербуржцами» Гиппиус подразумевала, прежде всего,
«отца блудодейства» Вяч. Иванова
и, конечно же, «чулкистов».
В это «мнимое» противостояние
Москвы и Санкт-Петербурга в 1907 г.
оказались втянуты все модернистские издания двух столиц времён
первой русской революции: «Весы»,
«Перевал», затем и «Золотое Руно».31
Мало кому из столичных ревнителей
символизма удалось остаться в стороне от полемики вокруг мистического
анархизма. «В нашем литературном
мире происходит война всех против
всех, – признавал сотрудник «Весов»
С.М. Соловьёв, – Петербург сражается с Москвой, «Золотое Руно» с
«Перевалом» и «Весами», «Весы» с
«Перевалом» и «Золотым Руном»,
«Перевал» с «Золотым Руном» и «Весами»».32 Этот журнальный разброд
и распыление сил снижали уровень
полемики: принципиальные вопросы
заслонялись тактическими соображениями, идейные споры – мелочными
распрями, осложнёнными мотивами
конкуренции, перипетиями личных амбиций и взаимоотношений.
Следы «междоусобной войны» в
среде символистов, с непременным
упоминанием анархиствующего в
Петербурге мистицизма, сохранились
и на страницах газет: «Товарищ»,
«Литературно-художественная неделя», «Столичная почта», «Столичное
утро», «Час», печатавших символистов независимо от их ориентации.
Отклики, отзывы, рецензии, критические очерки, полемические статьи
на темы мистического анархизма и
соборного индивидуализма, обильно
рассыпанные в столичных газетах,
журналах, альманахах, сборниках за
1906–1908 гг., подчас создавали ощущение существования целого «направления», «движения». Громкие же
к тому времени имена Вяч. Иванова,
Ф. Сологуба или довольно известных
А. Блока, Г. Чулкова, С. Городецкого и других, так же как и не менее
маститых их противников: Д. Мережковского, З. Гиппиус, А. Белого,
В. Брюсова, употребляемые в контексте мистического анархизма, только
придавали весомости последнему.
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Группа Санкт-Петербургских писателей-символистов. Слева направо:
К. А. Сюннерберг (Эрберг), А. А. Блок, Ф. К. Сологуб, Г. И. Чулков.
Фотография 1908 г., Петербург

Полемика вокруг явления мистического анархизма совпала по
времени с процессом расслоения,
протекавшим в отечественном
символизме в период первой русской революции. Совпадение это в
значительной степени обусловило
ту непримиримость сторон, ожесточённость, с которой развернулись
споры, связанные с анархиствующим в Петербурге мистицизмом.
В конечном итоге, мистический
анархизм стал одним из поводов
развернувшихся в период первой
русской революции дискуссий о
перспективах и путях развития
символизма и, одновременно, камнем преткновения в конкурентной
борьбе в модернистских кругах. А
как же принципиальные теоретические расхождения? На вопрос, не
без едкой иронии, ответил Д. Философов: «Причиной всему якобы
принципиальные несогласия, а
в сущности, мелкие домашние
дрязги».33 Действительно, кардинально во взглядах на вопросы об
общественно-политической позиции модернистов, об отношении
к революции и о путях развития
символизма в России с петербуржцами расходились лишь отдельные
московские символисты и, в первую
очередь, В. Я. Брюсов. Подобное
положение объяснимо: источники
формирования эстетических воззрений отечественных символистов
и обстоятельства их эволюции в
преддверии и, особенно, в период
первой русской революции схожи

между собой и, представляется,
что те различия, которые всё же
имели место, обусловлены отнюдь
не расстояниями между Москвой и
Санкт-Петербургом.
Теория мистического анархизма34
была скомпонована Г. Чулковым и
Вяч. Ивановым на обновлённых к началу века философско-эстетических
основах самого российского символизма, обновлённых в соответствии и с
новыми общественно-политическими
реалиями, которые переживала страна. В результате, теория, созданная
их совместными усилиями, предполагала синтез антиэтатистских начал
анархизма, индивидуалистического
пафоса «последнего освобождения
личности», мистических откровений
современности и некоторых положений теории соборного «всеединства»
Вл. Соловьева. Присутствовали все
ключевые компоненты теоретической
платформы отечественного символизма на момент первой русской
революции. Индивидуалистический
пафос «последнего освобождения»,
провозглашённый Г. Чулковым, изначально был созвучен ревнителям
новой поэтической школы, так как
индивидуалистическое миросозерцание заложено в фундаменте как западноевропейского, так и российского
символизма. Идеи Вяч. Иванова о
кризисе индивидуализма, необходимости его обновления соборномистическими мотивами лежали в
русле основных тенденций развития
символизма в первую декаду ХХ века,
ведь к первой русской революции
История Петербурга. № 4 (44)/2008

бывшие декаденты, открещиваясь
от «заветов» прошлого, порывали с
декадентством и примеряли новое
звание – «символистов». А с символизмом уже связывались новые
эсхатологические чаяния, установки
на религиозное обновление искусства и жизни в целом, обращение к
традициям отечественного идеализма
и славянофильства (прежде всего, посредством Вл. Соловьёва). Представляется, что подробно останавливаться
на доказательстве прямой взаимосвязи мистической составляющей
теоретического детища Г. Чулкова
и Вяч. Иванова с пристрастиями
отечественных модернистов первой
декады ХХ века нет необходимости.
Начало прошлого века в целом было
ознаменовано обострением в среде
российской интеллигенции религиозного беспокойства и искания,
интереса к мистике, оккультизму,
и отечественные символисты оказались одними из первых на этом
мистико-религиозном пути. При
анализе той части теории Г. Чулкова и Вяч. Иванова, что граничила с
признанием идеалов антиэтатизма,
её общественного и революционного
пафоса, в первую очередь бросается
в глаза время создания мистического анархизма – 1905–1906 гг. Тогда
отечественные символисты, прежде
«брезговавшие» любой политикой,
уже не могли оставаться в стороне от
поразивших Россию общественнополитических потрясений. А. Белый,
описывая настроения, царившие в
1905 г. в модернистских кругах двух
столиц, лаконично заметил: «Революционная горячка охватила всех».35
Действительно, увлечение революцией пережили уже цитировавшимися
словами Н. Минского: «все, все без
исключения» представители литературного модерна.
Однако реалии первой русской
революции, своеобразно преломляясь сквозь призму философскоэстетических основ символистского
миросозерцания, вызывали подчас
крайне неординарную реакцию на
происходящие события у отечественных модернистов. Итогом
стало тяготение к некоему синтезу
своих мистико-религиозных чаяний
с анархизмом, в теории которого
также лежали родственные символизму индивидуалистические основы. Конкретные формы и проявления обозначенного синтеза были
самые различные и простирались
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от учения о «религиозной общественности» и «революционном
одолении теократии», развиваемом
«тройственным союзом» Д. Мережковского, З. Гиппиус и Д. Философова; «анархизма как обратной
стороны религиозного соединения»
Н. Бердяева; интереса некоторых
московских символистов, например,
Эллиса (Л. Кобылинский), Л. Семёнова, Н. Киселёва, М. Сизова и
других, к классическому анархизму
бакунинской школы, до «соборного
индивидуализма» М. Гофмана, отрицающего все «высшие» по отношению к «Я» инстанции солипсизма
Ф. Сологуба; идеалов предельной
«автономии личности» в рамках
«иннормализма» К. Эрберга; теоретических поисков А. Мейера путей
достижения «абсолютной свободы»
через «любовь» и «мистическое
единение». Своё место в этом списке занял и мистический анархизм
Г. Чулкова и Вяч. Иванова.
Несмотря на все различия, основа этих умонастроений, имевших
подчас законченные и теоретически
обоснованные формы, заключалась в новых тенденциях развития
отечественного символизма при
сохранении исходных положений.
Последнее объясняет появление
всех вышеприведённых «гибридов»
индивидуалистского миросозерцания с религиозно-соборными мо-

тивами, скреплёнными мистикой и
символистской эстетикой, доведённых революционной обстановкой до
крайностей признания идеалов антиэтатизма. Мистический анархизм
был закономерным порождением
соприкосновения эстетики и философии отечественного символизма,
«нового религиозного сознания» с
революционной стихией. Частичная
же локализация этого явления в
рамках одного города была вызвана скорее процессом расслоения
и поляризации литературных сил
отечественного символизма, нежели
принципиальными теоретическими
разногласиями. В сложившихся условиях теория Г. Чулкова и
Вяч. Иванова явилась одним из
поводов к ожесточённой полемике
о перспективах и путях развития
символизма. А столь непримиримая некоторое время оппозиция
части московских символистов по
отношению к анархиствующим в
Петербурге мистикам стала результатом обострения литературной
конкуренции и противоборства в
модернистских кругах.
Однако поражение революции
предопределило для представителей отечественного символизма
завершение периода «заигрывания»
с общественностью, пропала и необходимость в анархизме, в любых
других «революционных идеях».

Былая полемика угасла вместе с мистическим анархизмом уже к 1909 г.
Ещё ранее, в конце 1907 г., многие
бывшие сторонники и сочувствующие «мистическим построениям»
Г. Чулкова и Вяч. Иванова (например, М. Гофман, С. Городецкий и
А. Блок) усердно открещивались
от обвинений в «сверхиндивидуализме» и «анархизме».36 От злоупотребления подобной терминологией
отказались вскоре сами Г. Чулков и
Вяч. Иванов. В 1908 г. на третьем
выпуске прекратилось издание альманаха «Факелы», что ознаменовало
и прекращение функционирования
одноимённого, довольно эфемерного, издательства. Последние итоги
теоретических поисков Г. Чулкова и
Вяч. Иванова в области мистического анархизма были подведены ими
в двух сборниках статей, увидевших
свет в 1908 и 1909 гг.37 В дальнейшем
к разработке темы мистического
анархизма ни Чулков, ни Иванов
уже не возвращались. Мистический
анархизм остался в прошлом. Утратив надежду на обновление мира
революционным «пожаром небывалым», прежде столь радикально
настроенные апологеты символизма вновь замкнулись на вопросах
эстетики, обратились к «святым
заветам» славянофильства, религиозных таинств, либо оказались
захваченными в сети теософии.
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Сады и цирки*
И. А. Пономарев

САД АНИЧКОВА ДВОРЦА
И ЦИРКИ В НЕМ
В начале 1741 года цесаревна
Елизавета Петровна приобрела
у откупщика Лукьянова участок
земли с постройками на Невской
першпективе близ реки Фонтанки.
Летом 1743 года на том участке
началось строительство дворца.
Строительство начал по своему
проекту архитектор М. Г. Земцов,
но вскоре он умер, и руководство
строительством перешло к его ученику Григорию Дмитриеву.
В начале строительства дворца
местность вокруг него не была благоустроена. К самому дворцу подступала болотистая заводь Фонтанки. В конце 1743 года по указанию
Елизаветы Петровны из Стрельнинской мызы был вызван садовник англичанин Людовик Киндер
Таперс (Гасперс), который и занялся
разбивкой сада при дворце. Сад
планировалось создать в регулярном стиле. Далее его устройством
руководил садовый мастер Яков
Гейзер. У нашего первого краеведа
А. И. Богданова мы читаем: «Сад
при новопостроенном Императорском Доме на Большой Першпективой, у Аничкова Мосту, в 1744-м
году зачат разводится»30.
Обширный регулярный сад при
дворце превосходил по территории
нынешний. Усадьба в те годы занимала территорию от Фонтанки
до Садовой улицы. Вдоль всей этой
территории от Невской першпективы дворец был отделен каменной
стеной с тремя нарядными воротами, украшенными золотыми
вензелями, ограждавшей дворец
и дворцовый сад с оранжереями,
прудами, фонтанами, беседками,
крытыми аллеями. Над каналом, отделявшим каменную ограду дворца
от проспекта, перекинут был мост,
по которому через ворота можно
было попасть на парадный двор и
в сад. В саду были высажены как
плодовые, так и лиственные деревья

В

численностью до полутора тысяч и
кроме того, 5350 кустарников. Здесь
были устроены беседки, цветники и
крытые дорожки31.
В саду еще строившегося дворца
было возведено каменное (по другим данным – деревянное) здание
Оперного дома. Оно находилось на
месте будущего Александринского
театра. В одном из его помещений
размещалась картинная галерея графа Разумовского. Уже в 1748 году
упоминаются первые публичные
маскарады, проходившие в других
помещениях Оперного дома, а также
ставилось «итальянское действие,
называемое пастораль». Их устраивал французский комедиант Серений «на свой кошт». С постройкой
дворца спектакли и маскарады начинались в нем, а затем переносились
в сад, в каменный увеселительный
дом. Напротив нынешней Малой
Садовой был сооружен фонтан.
На месте Публичной библиотеки
находился питомник растений и
оранжереи. По Садовой улице расположились здания, где жили садовники и дворцовые служители.
В одном из документов архива
Министерства иностранных дел сохранилось описание расположения
зданий Аничкова дворца в XVIII
веке: «В первом большом корпусе в
среднем апартаменте церковь, зал и
14 парадных покоев; в нижнем этаже
20 покоев и вверху – 5, всего 40 покоев. Под теми покоями 22 погреба. К
тому корпусу – две большие кухни,
при которых 9 комнат, два ледника
и сарай. В саду в Итальянских палатах три покоя, зал, кухня и хлебная.
В двух корпусах, что к Гостиному
двору, в первом от оранжереи – восемь покоев, под ними – столько же
погребов; во втором – шесть покоев
и шесть погребов. В служительских
трех корпусах (из них два по переулку и один напротив) 27 покоев. Две
конюшни на 44 стойла и два сарая.
В саду в деревянном павильоне –
10 покоев; в нем каменная кухня,

* Окончание, начало в № 3 (43), 2008.
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оранжерея каменная, две деревянные теплицы с пятью покоями, за
стеною – 15 деревянных покоев и
при них сарай».
Полностью все работы во дворе
завершились к 1754 году, а через
три года он был подарен Алексею
Григорьевичу Разумовскому в день
его именин (17 марта). При нем в
Оперном доме также устраивались
публичные вольные маскарады.
Участниками маскарадов могли
быть люди любого звания, исключая дворовых. В день празднества
«знатные и все дворянство» входили
через одни двери, а все купечество
– через другие. Так же разделялись
и участники танцев. Каждый год в
день именин Алексея Григорьевича
в Аничковом дворце устраивался
грандиозный бал. Танцы длились
всю ночь. Императрица с именинником были самой красивой парой
бала. В Оперном доме ставились
разнообразные спектакли: трагедии
и комедии, оперетты и пасторали.
Представления велись на итальянском и французском языках. Алексей Разумовский доживал свой век
во дворце, а после его смерти в 1771
году наследником стал его брат,
гетман Малороссии Кирилл Григорьевич. Здесь проездом из Москвы дважды (в 1771 и 1777 годах)
останавливался А. П. Сумароков,
один из первых российских «пиитов», директор первого русского регулярного театра. Однако
К. Г. Разумовский почти не жил в
нем, и скоро дворец и сад пришли
в запустение. Позднее он продал
его в казну.
1 июля 1817 году в Зимнем
дворце состоялось венчание великого князя Николая Павловича
с немецкой принцессой Шарлоттой, дочерью прусского короля
Фридриха-Вильгельма III, ставшей
русской великой княжной Александрой Федоровной. После брачных
торжеств молодые поехали в свое
новое владение – Аничков дворец,
подаренный Николаю к тому событию его царственным братом.
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Переделки жилых покоев для
новых владельцев были поручены
архитектору К. И. Росси, который
приступил к работам в конце 1816
года. Были перепланированы многие дворцовые помещения, обновлено их художественно-декоративное
оформление. Церковь была переведена на третий этаж в ближайшее к
Невскому проспекту крыло и была
освящена во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Художником Дж. Б. Скотти была
расписана церковь и 25 интерьеров
первого и второго этажей. Кроме
того, была реконструирована оставшаяся часть сада и в нем построены
павильоны и ограда.
Росси сумел придать бывшей
загородной усадьбе – Аничкову
дворцу – иное архитектурное звучание. Перед нами уже совершенно городское строение. В те годы
(1817–1821) была осуществлена
последняя комплексная реконструкция усадьбы. Вдоль южного
фасада Конюшенного корпуса пролегла ее южная граница. К тому
корпусу был пристроен манеж. Был
поставлен каменный забор от манежа до южного павильона. На месте
засыпанного пруда и запущенного
к тому времени сада по проекту
К.РоссиархитекторамиИ.Ивановыми
А. Менеласом был разбит пейзажный
сад. В ограде дворцового сада были
построены два павильона, симметричных главной оси усадьбы.
Рядом с Александринским садом в 1840-х годах находился участок, принадлежавший купцу Маркелу Езелеву. В августе 1845 года
его облюбовал Иоганн Тогнолотти,
подыскивавший место для постройки «временного цирка для конских
представлений» труппы Александра
Гверры. Но ему было отказано из соображений пожарной безопасности.
Еще был памятен пожар в балагане
Лемана на Адмиралтейской площади, где погибло много народа.
Тогда он нашел другое место против
Большого театра, там, где ныне расположен Мариинский. Однако уже
в следующем году архитектор Робен
на участке М. Езелева выстроил
деревянное здание для цирка. Разрешение на это удалось получить
французам – Полю Кюзану и Жаку
(Жюлю) Лежару. Главным условием
было то, чтобы «цирк этот отнюдь не
выходил за черту переулка и улицы». Для точности: это было место

в саду бывшего Дворца пионеров,
там, где располагался старый летний
театр Сада отдыха (в восточной
части сада)32.
Открытие цирка состоялось
10 октября 1846 года. Владельцы
придали своему цирку роскошную
и торжественную обстановку как
богатым убранством лож и партера,
так и красотою костюмов артистов.
Они желали затмить скромный
по внешности цирк Гверры, находившийся на площади Большого
театра. Перед началом каждого
представления прислуга обходила с
горячими плитками партер и ложи,
наливая на них духи, и цирк был
насыщен ароматом. Униформисты
были одеты в богатые бархатные,
шитые золотом костюмы времен
Людовика XIV. Лежар и Кюзан
хотели угодить вкусам петербургской аристократии. Ядро труппы
состояло из одного семейства: Поль
Кюзан, его жена, три сестры и зятья.
Представления состояли из конных
упражнений. Клоун из Парижа ВанКатендик выполнял упражнения
на лошади, скакавшей в карьер. Об
их сложности говорит то, что точно
такие же упражнения делали на
земле искусные жонглеры – игры
с шарами, палочками, тарелками.
Фурор производил его скачок через
28 солдат, держащих винтовки со
штыками.
Цены были следующие: ложа –
10 руб., кресло – 2 руб., 1-е место –
1 руб., 2-е – 50 коп., 3-е – 25 коп.,
что по тем временам было довольно
недешево.

Газеты писали: «Роскошные
костюмы артистов, большой и
прекрасный оркестр, громадная
конюшня превосходных лошадей,
разнообразная и интересная программа, блеск цирка и великолепие
постановок – окончательно сделали
цирк одним из любимейших сборищ
нашей публики». Главным режиссером цирка был Поль Кюзан.
Александр Брянский, автор
ряда статей по истории цирка, так
объясняет причину популярности
того цирка: «…приманкой цирка
для публики, половина которой
состояла из сынков богатейших помещиков и гвардейских офицеров,
для которых лозунгом жизни было
“лошади, вино, женщины и карты”,
приманкой этой преобладающей
публики императорского цирка
служили красавицы-наездницы,
особенно те, которые отличались в
танцах на лошади»33.
Вездесущий Фаддей Булгарин
не мог не откликнуться в своей
«Северной пчеле» на представления нового цирка: «Вот они, наши
волшебницы, вот они, наши прелестницы, наши легкокрылые феи.
Сколько в них грации молодости,
зажигательной красоты, ловкости,
смелости и искусства! На седле они
так же гениальны, как Тальони на
громадной сцене Большого театра.
Мы восхищаемся каждым нумером
нашего блестящего цирка, который
может существовать только у нас,
в России, при нашей дирекции,
готовой на все пожертвования, мы
с интересом следили за каждым ар-

Жюль Лежар
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тистом, но мы в то же время горим
нетерпением и страстно ждем, когда
взлетит таинственная бархатная занавеска и на арену на чистокровном
красавце-жеребце выпорхнет изящная наездница. Весь цирк впивается
в нее жадными глазами и провожает бурей восторга и фонтаном
букетов. Большой театр пустует,
когда Лора Басен, Полина Кюзан,
Камилла Леру и другие появляются
на знаменитых афишах цирка. На
них все внимание нашего общества.
Они душа цирка. Они дают жизнь и
создают славу»34.
С момента открытия цирка началось его соперничество с цирком
Гверры. Гверра вызвал «подкрепление», точнее, часть он сам привез из
Лондона, другая часть приехала из
Штеттина. Во второй группе прибыл «берейтор Чинизелли с женой
и сыном». Борьба с соперниками
заставляла тратить большие деньги,
что в конечном итоге приблизило
обе труппы к катастрофе. На Масленицу и пасхальную неделю 1847
года представления были перенесены в балаган на Адмиралтейской
площади. Фаддей Булгарин здраво
писал, что если оба цирка (Гверра
и Кюзана-Лежара) соединятся и
будут давать представления вместе,
то будущая их участь обеспечена и
наша публика не устанет посещать
цирк. Он разумно советовал одному
из цирков перенести деятельность
в Москву, где в то время не было
цирка. Но оба не хотели сдаваться
и к весне 1847 года были вынуждены закрыть свои цирки вследствие
финансового краха. В 1849 году
дирекция императорских театров
купила оба здания: цирк Гверры на
площади Большого театра – на снос,
а Лежара – для продолжения представлений. Лучшие артисты обеих
трупп были приняты на казенную
службу, а дирекция сама начала
эксплуатировать цирк35. На месте
сломанного цирка Гверры началось
строительство нового каменного
театра-цирка по проекту архитектора Альберта Кавоса, взявшего
за образец парижский театр-цирк,
называвшийся Олимпийским. Цирк
же Кюзана временно сохранили,
чтобы на период строительства
«вольтижерные представления в
здешней столице не оставлялись в
бездействии». Новый цирк был открыт 29 января 1849 года. Однако
удача не сопутствовала и дирекции,
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цирк Лежара-Кюзана, став казенным, быстро захирел. «Богатые
любители, не имея возможности
вмешиваться в дела управления и
задавать шику, перестали ездить в
цирк, блестящая молодежь, имея
прежде доступ за кулисы, привыкшая там к вольностям с хорошенькими наездницами, отшатнулись
от казенного цирка, где подобные
вольности были нетерпимы. Мода
на цирк прошла»36.
В 1856 году здание цирка
Кюзана-Лежара приобрели Г. Буклей и Л. Басен. Фактическим же
его владельцем стал отставной гвардейский полковник В. Н. Новосильцев, меценат и большой любитель
циркового искусства. Он приобрел
его у купца Езелева, который вновь
владел тем участком земли, но уже
со зданием цирка. Купил этот цирк
Новосильцев для своей жены – знаменитой наездницы Лоры Басен.
В 1857 году то здание сломали и
на том же месте по проекту В. П.
Львова построили новый цирк,
который открылся в том же 1857
году37. В зале цирка преобладали
белый и красный цвета и кое-где
блестела позолота. Униформисты
носили голубые с аксельбантами и
темные ливреи с отложными воротничками красного цвета и галунами.
Новшеством была замена опилок на
арене войлоком. Программа вновь
состояла из конных номеров, и ее
встретили прохладно. Как писал
«Современник», «цирк Лоры Басан
и Георгия Буклея имеет своих, хотя
и немногочисленных посетителей.
Впрочем, и места нестерпимо дороги». Этот цирк дотянул до 1867
года, когда и прекратил свое существование.
Цирки Лежара и Кюзана, Гверры и Императорские не показывали
номеров укротителей потому, что
эти номера не подходили к эстетическим требованиям этих цирков,
были слишком грубы для них38.
Последний штрих к рассказу об
этом цирке: на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры стоит скромный памятник с надписью
«Лора Антоновна Новосильцева.
Скончалась 26 июля 1896 г.». Это
Лора Басен39.
В 1870 году в здании цирка
начал свои выступления один из
первых театров оперетты в России
– Театр Буфф, который просуществовал до 1878 года. Первый из
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петербургских «Буффов» остался
в истории увеселительных театров
Петербурга благодаря одаренным
актерам, в основном – французским актрисам, которые блистали
на его сцене. В 1872 году в нем
появилась «лучезарная звезда каскадного мира» Ортанс Шнейдер.
Она пленяла публику в центральных ролях многих оперетт и к тому
же покорила сердце вице-короля
Египта Измаила-Паши. Он украсил
прелестное чело и античный бюст
артистки сказочными драгоценностями, что дало новую пищу газетным репортерам. А в 1875–1876
годах туда на гастроли приехала
знаменитая Жюдик (настоящее ее
имя – Анна Дамьен), звезда французской оперетты и мастерица
театрализованной эстрадной песни.
Ее гастроли вызвали к жизни популярные строки Некрасова:
Мадонны лик,
Взор херувима…
Мадам Жюдик
Непостижима!
Жизнь наша пуф,
Пустей ореха,
Заехать в Буфф –
Одна утеха.
Восторга крик,
Порыв блаженства…
Мадам Жюдик –
Верх совершенства!
Упоминание этого театра есть
в романе Л. Н. Толстого «Анна
Каренина». Вронский рассказывал
в светском салоне, что приехал из
Буффа: «Кажется, в сотый раз, и все
с новым удовольствием. Прелесть!
Я знаю, что это стыдно; но в опере
я сплю, а в Буффах досиживаю до
последнего конца, и весело»40.
В те годы усадьба увеличилась
за счет покупки ближайших участков по Толмазову переулку. Фонтанная часть переулка была упразднена,
за счет новой территории был расширен дворцовый сад. Со стороны
Александринской площади он был
ограничен каменным забором.
В период владения дворцом царской семьей в сад допускали «детей,
сопровождаемых взрослыми». Дети
должны были быть из «“приличных”
семейств». В августе 1917 года постановлением городской думы сад
передали в ведение города, но с
условием, что он будет предоставлен
«только для посещения детей».
Одним из явлений культурной
жизни довоенного Ленинграда был
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сад Аничкова дворца и дальнейшее
его существование с филармонией.
Открытая в 1921 году, она в первые
годы несла большие убытки. Для
увеличения бюджета этой государственной организации и был
предоставлен сад Аничкова дворца
– летом филармония могла устраивать там свои концерты. Первый
садовый сезон прошел летом 1923
года, и за тот период было дано
42 концерта. В них участвовали
А. К. Глазунов, Н. К. Печковский и
другие музыкальные «звезды» Петрограда. Летом 1924 года в саду был
возведен большой крытый театр на
1300 мест. Тогда же в сад была допущена эстрада, а новый театр был
сдан в аренду «Музыкальной комедии». Таким образом, Филармония
стала получать дивиденды с Сада
отдыха трудящихся. Наряду со звездами классической музыки, в 1930
году в саду выступали Исаак Дунаевский (дирижировал оркестром),
Клавдия Шульженко (с «жанровыми песнями»), Александр Менакер
(с «теафельетоном»). В том году
на этой сцене впервые выступил со
своими куклами Сергей Образцов.
Несколько раз на сцену Сада отдыха
выходил Леонид Утесов. Ко времени
образования в Аничковом дворце
Дворца пионеров Сад отдыха уже
вышел из-под опеки филармонии.
С дворцом был найден компромисс:
летними днями – детские концерты,
а летними вечерами – представления для взрослых. Кроме того, в саду
устраивались карнавалы и гуляния.
Во время войны концерты в саду
прекратились. В 1967 году Ленгорисполком окончательно отдал
сад детям, и Сад отдыха перестал
существовать.
Несколько слов об ограде сада. В
1899 году на ее столбах были установлены 27 малых золоченых двуглавых
орлов. В 1918 году революционные
матросы посбивали их прикладами
винтовок. В 2002 году на пилонах
ворот были установлены золоченые
орлы с двухметровым размахом крыльев, и еще один – по центру ворот41.
Манежная площадь – это последнее место, связывающее нас с
петербургскими цирками. Говоря
о сквере на Манежной площади,
надо учитывать то, что их здесь
два: Старо-Манежный и НовоМанежный. С цирком был связан
новый сквер, но мы не обойдем
вниманием и старый.

Карл Гинне

СТАРО-МАНЕЖНЫЙ
СКВЕР
Этот сквер первоначально был
одним на площади, но после слома цирка Гинне и создания НовоМанежного сквера на его месте
первый стал называться СтароМанежным. Вспомним его историю.
В 1838 году между зданием
экзерциргауза и флигелем казарм
Учебного саперного батальона
(бывшего М. Конюшенного корпуса
Михайловского замка) военным
ведомством был устроен сад, план
которого впервые был недавно обнаружен. В 1869 году, когда сквер
пришел в запущенное состояние, его
перевели в ведение Петербургского
городского общественного управления, и он стал субсидироваться
из городской казны. Стоимость его
устройства – 1200 руб.
В 1870–1871 годах он был переустроен городской Временной
хозяйственно-строительной комиссией.
Автором проекта предположительно явился городской инженерархитектор И. А. Мерц. Он же стал
автором проекта беседки, решетки и
производителем работ. Садовые работы выполнены под руководством
городского садовника А. Визе. Площадь сквера составила 0,16 га.
По форме сквер представлял
прямоугольник, вытянутый вдоль
площади. По его периметру проходила окружная дорожка, повторявшая контуры сквера. От входа,
расположенного по центральной
оси со стороны Манежной площаИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

ди, проходила прямая дорожка. На
ней была устроена полукруглая
площадка.
В сквере имелось 35 деревьев –
лиственница, пихта, липа, вяз, дуб,
черемуха, ива и более 270 кустарников – боярышник, сирень, бузина,
дёрен. Из деревьев предпочтение
было отдано лиственнице, а среди
кустов – боярышнику. С внутренней
стороны ограждения были высажены кусты акации. Газоны засеяли
белым клевером и овсом. Была
установлена поливная тумба.
Сквер имел деревянное ограждение со стороны Манежной площади. Высота ограждения – 0,9 м, а
ширина ворот – 1,4 м. Ограждение
было окрашено в зеленый цвет, а
вдоль него уложен тротуар «в две
плиты» с отмосткой откоса. С других сторон сквер окружали постройки военно-инженерного ведомства.
Изготовил и установил ограду и
уложил тротуар подрядчик – купец
1-й гильдии И. П. Басков.
На площадке была построена
деревянная беседка с балюстрадой,
украшенная резными узорами и
крытая гонтом. К тыльной стороне
беседки примыкало помещение для
сторожа. В сквере имелось восемь
скамеек с деревянными сиденьями
на чугунных ножках, по образцу скамеек Михайловского сквера. Все это
изготовил и установил подрядчик
И. В. Лапшин.
В 1871 году деревянную ограду
заменили железной решеткой высотой 1,76 м. Решетка представляла
собой вертикальные прутья и стойки, укрепленные кронштейнами с
обеих сторон. В центре ограды были
устроены железные ворота 2,84 м
шириной, укрепленные на столбах
из песчаника. На этих же столбах
помещены небольшие металлические доски с гербом Петербурга
и датой «1871». Цвет масляной
краски, которой окрасили решетку, обозначался как «зеленоватопыльного цвета с подбронзировкой». В том же 1871 году около
беседки установили проволочные
решетки для вьющихся растений
(подрядчик – ламповый и газопроводный мастер Ф. Бота).
Когда в 1879 году на месте
разобранного деревянного цирка
Г. Чинизелли был создан новый
сквер, за Манежным сквером
закрепилось название «СтароМанежный».
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План Ново-Манежного сквера.
1880-е гг.

К началу ХХ века в сквере находилось 44 дерева – вяз, ясень, липа,
каштан, тополь и 276 кустарников
– боярышник, дикий виноград и
цветочные культуры. На зиму сквер
закрывался для публики.
Поставляли растения городской
Екатерингофский парк и садовый
мастер А. Рохель. Позднее их поставлял городской питомник42.
В 2000 году в центре сквера
была установлена сидящая фигура
И. С. Тургенева. Авторы памятника – скульпторы Я. Я. Нейман,
В. Д. Свешников и архитектор
Г. К. Челбогашев. По композиции и
манере исполнения скульптура напоминает монументы 1940–1950-х годов.
Владельцы здания в глубине сквера
стали спонсорами памятника43.
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НОВО-МАНЕЖНЫЙ
СКВЕР
После возведения Михайловского замка в центре современной
Манежной площади возвели ограду
с нарядными воротами, украшенными короной и вензелем Павла I.
Рисунок этих ворот был найден в
архиве Н. Н. Весниной.

План Ново-Манежного сквера.
Садовый мастер В. И. Визе. Проект 1914 г.

В 1830 году парадные ворота
Михайловского замка в центре
площади были разобраны, а в 1849
году по заказу театрального декоратора А. Роллера здесь построили
деревянное здание для показа панорам заграничных городов, просуществовавшее до 1867 года. В
1850 году здесь показывали панораму Палермо. Андрей Адамович
Роллер – русский театральный
художник, профессор перспективной живописи. Окончил Академию
художеств в Вене, в 1834–1879 годах
– машинист-механик и декоратор
Петербургских императорских
театров44.
В декабре 1867 года на Манежной площади, там где ныне расположен Ново-Манежный сквер, был
построен новый деревянный цирк.
26 декабря состоялась премьера.
Цирк был построен по проекту архитектора А. Межуева. Хозяином
его стал «баварский подданный»
Карл Гинне. Мужем его сестры был
уже знакомый нам по цирку Гверры Гаэтано Чинизелли. Контракт
с Гинне регулярно продлевали,
несмотря на протесты владельцев
История Петербурга. № 4 (44)/2008

соседних домов, боявшихся пожара в деревянном цирке. Постройка
Межуева была довольно изящна,
несмотря на ее размеры. В 24 люстрах горело 400 газовых рожков.
Неудовольствие зрителей вызывала
теснота, а программа не вызывала
особого восторга, и сам цирк Гинне
«представляет явление только посредственное». Вот тогда-то и был
вновь вызван Гаэтано Чинизелли.
Осенью 1869 года он прибыл в
Петербург со своей семьей – женой
Вильгельминой, сыновьями Андреа, Сципионе и Эрнесто, дочерью
Эммой и невесткой Клотильдой,
дочерью Александра Гверры. Все
они были цирковыми артистами,
дрессировщиками лошадей и первоклассными наездниками.
Энергичный Чинизелли скоро
взял на себя руководство цирком,
и уже в 1876 году «конный и гимнастический цирк» на Манежной
площади звался «цирк Чинизелли».
В то же время предприимчивый
Гаэтано приобрел в долгосрочную
аренду земельный участок у Фонтанки, на котором когда-то стоял
цирк Турньера, а затем вошедший
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в обнесенный чугунной оградой
Инженерный сквер. Пока шло
строительство каменного цирка,
представления продолжались в
деревянном здании на Манежной
площади, которое разрешили оставить до 1 мая 1877 года45.
По условиям контракта, заключенного Г. Чинизелли с Петербургской городской думой, ему
предоставлялся в аренду участок
земли на территории Инженерного
сквера, принадлежавшего городу,
для постройки каменного цирка. За
это Чинизелли был обязан устроить
сквер на Манежной площади на
собственные средства.
Сквер и решетку спроектировал
городской архитектор В. А. Кенель.
В его создании принимал участие
городской садовник А. Визе. Площадь сквера составляла 0,32 га. В
плане он имел форму треугольника
со скругленными углами, вытянутого в сторону Малой Садовой улицы.
Окружная дорожка повторяла
контуры сквера. По продольным и
поперечным осям проложены были
прямые дорожки, пересекавшиеся
друг с другом. На месте их пересечения в центре сквера была образована
круглая площадка диаметром 19,2 м.
Растительность была представлена
следующими насаждениями: вяз,
тополь, клен, ясень, жимолость,
жасмин, роза.
Ограждала сквер железная
решетка на фундаменте из бутовой
плиты протяженностью 228 м. Двое
ворот располагались со стороны
Караванной и Малой Садовой улиц.
Тротуар, уложенный вдоль решетки
«в две плиты», имел ширину 1,4 м.
На площадке был сооружен фонтан с круглой чашей из красного
мелкозернистого гранита 5 м в диаметре. Это была уменьшенная копия
фонтана в Александровском саду. В
сквере имелось 36 скамеек на чугунных ножках. Стоимость устройства
сквера составила 3200 руб.46 13 мая
1879 года С.-Петербургское городское общественное управление
приняло сквер в свое ведение с содержанием на городские средства.
И в тот же день состоялось его
открытие. С начала 1880-х годов
за сквером укрепилось название
Ново-Манежный, в отличие от
находившегося неподалеку СтароМанежного. Кроме фонтана в сквере
имелась будочка-киоск для укрытия
сторожа в непогоду47.

29 января 1910 года предложение военного министра о сооружении в столице памятника великому
князю Николаю Николаевичу Старшему было поддержано императором Николаем II.
В. к. Николай Николаевич Старший (в отличие) от в. к. Н. Н. Младшего (1856–1929), его сына) – третий сын Николая I – был генералинспектором по инженерной части
и генерал-инспектором кавалерии.
Во время русско-турецкой войны
1877–1878 годов был главнокомандующим Дунайской армии и руководил всеми боевыми действиями
на Балканах. В 1878 году за заслуги
на этом посту был удостоен чина
генерал-фельдмаршала.
20 февраля 1913 года на Манежной площади на месте демонтированного фонтана в центре НовоМанежного сквера был заложен
памятник фельдмаршалу. 12 января
1914 года состоялось торжественное открытие памятника. «В этот
зимний день сквер на Манежной
площади, где возвышался монумент,
был выложен красным сукном,
украшен Георгиевскими флагами,
гербами Балканских государств и
зеленью гирлянд»48. На торжестве
присутствовал император и делегации балканских стран. Автор
– итальянский скульптор Пьетро
Каноника (1869–1962).
Центральной частью монумента
стала конная статуя великого князя

в шинели и фуражке, с фельдмаршальским жезлом в правой руке.
Основанием статуи послужил четырехгранный постамент красного
гранита (гранильщик – Казидер; в
статье Таракановского – Кояндер).
Автор архитектурного решения
памятника – инженер-полковник
И. П. Ставицкий.
На передней грани было изображение предместье Константинополя
– Сан-Стефано, где был подписан
мирный договор. Из этого барельефа
словно выезжала конная группа. Центральная фигура этой группы – в. к.
Александр Александрович (будущий
император Александр III), слева будущий румынский король Кароль.
Кроме них в группе находились
скульптуры в. к. Владимира Александровича, герцога С. А. Романовского
(погибшего в ту войну), генералов И. В. Гурко, Ф. Ф. Радецкого,
М. Д. Скобелева, А. А. Непокойчицкого. Под группой была помещена
подпись: «Генерал-фельдмаршалу
великому князю Николаю Николаевичу Старшему». Фигуры пяти
солдат-знаменосцев выступают из
задней грани постамента. У них
в руках находились развернутые
знамена стран – участниц войны
с Турцией. Прообразом стоявшего
в середине русского солдата стал
гвардеец Корниенко. По сторонам от него – румын, болгарин,
серб и черногорец. На боковых
гранях были помещены крупные

План Инженерного сквера. Проект 1879 г.
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Цирк Турниера.
Из «Исторической справки по цирку Чинизелли Ленжилниипроекта.
1992 г.

бронзовые барельефы. На левом
барельефе – изображение штурма
Гривицкого редута под Плевной
30 августа 1877 года, на правом – бой
у горы Св. Николая близ Шипкинского перевала 9 августа 1877 года.
Все барельефы были связаны друг с
другом и образовывали сплошную
ленту вокруг постамента. Нижнюю
часть его опоясывала лавровая
гирлянда из бронзы. Основание
памятника было из серого гранита.
Вокруг памятника была сооружена
ограда из столбиков с цепью. Сквер
после установки памятника был
перепланирован. Установлены были
также четыре фонаря49.
Общая высота памятника –
10,65 м, высота конной статуи –
4,07 м, высота пьедестала с цоколем
– 6,58 м, вес – 13,6 т. Стоимость сооружения составила 330 тыс. руб.
Работы по сооружению памятника велись «Высочайше учрежденным Особым комитетом по
сооружению памятника в Бозе почившему генерал-фельдмаршалу
вел. кн. Николаю Николаевичу».
Комитет возглавил генерал от кавалерии Д. А. Скалон.
На средства того же Особого
комитета в 1914–1915 годы сквер
был полностью перепланирован.
Автор проекта и производитель
работ – городской садовый мастер
В. И. Визе. От входов в сквер со
стороны Караванной, Итальянской
улиц и Манежной площади были
проложены короткие широкие
прямые дорожки. Между ними вокруг площадки с памятником были
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разбиты три куртины. Центральная
куртина трапециевидной формы,
расположенная перед памятником,
имела цветник в виде большой узорчатой клумбы. Другие две куртины,
симметрично расположенные по
сторонам от памятника, имели фигурные формы.
Невысокая металлическая решетка, окружавшая сквер, была
установлена на гранитном парапете
с тремя одинаковыми воротцами.
Официальное открытие сквера
состоялось 20 июля 1915 года. Он

находился в ведении Петроградского городского общественного управления и содержался на средства
города. Поставка растений производилась из городского питомника50.
Однако недолго суждено было
простоять тому памятнику на
одной из центральных площадей
Петрограда. У пришедших к власти большевиков была аллергия на
царей и великих князей, поэтому
уже в конце 1918 года памятник
был разобран «как не представляющий собой художественной
ценности» и отправлен на переплавку51.
4 марта 1952 года на Манежной
площади был торжественно открыт закладной камень памятника
Н. В. Гоголю. Простояв более 40
лет, он был убран, а на его месте
при реконструкции сквера был
устроен фонтан 52. В юбилейные
дни Петербурга вокруг него были
установлены четыре миниатюрных
бюста итальянских зодчих, связавших свою жизнь и творчество с Северной Пальмирой: Ф.-Б. Растрелли, Дж. Кваренги, А. Ринальди и
К. И. Росси. Эти бюсты явились своеобразным даром города-побратима
Милана и всей Италии, которые
субсидировали создание бюстов и
их установку. Авторами их стали
скульптор В. Э. Горевой и архитектор В. В. Попов53.
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О переименовании
Санкт-Петербурга в Петроград
Л. Г. Тюхина

Т

Тема переименования СанктПетербурга в Петроград в начале
Первой мировой войны вызывала
у историков определенный интерес,
но в работах, посвященных истории
той войны и истории города, речи
об отношении к переименованию
столицы различных категорий граждан не велось. Единственное, что
упоминалось в таких работах, – это
отрицательное отношение горожан
к новому имени столицы, в доказательство чего цитировались отрывки из мемуаров И. И. Тхоржевского
и дневников З. Н. Гиппиус. В этой
статье на материалах периодической печати и различных источников личного происхождения дается
анализ восприятия нового названия
города определенной категорией
петербуржцев – художественной
интеллигенцией.
Как известно, 18 (31) августа
1914 года Николаем II был подписан
высочайший манифест о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Уже почти месяц шла война – в
стране были сильны антигерманские настроения: было разгромлено
немецкое посольство, громили и немецкие магазины, боясь преследований, некоторые обрусевшие немцы
стали переиначивать свои немецкие
фамилии на русский лад, в театрах
из репертуара были изъяты пьесы
немецких авторов – Шиллера, Гете,
в дирекции Императорских театров
встал вопрос о закрытии вагнеровского абонемента. На фоне тех
настроений и был подписан указ о
переименовании столицы. Произошло это после доклада министра
земледелия А. В. Кривошеина, как
утверждал в своих воспоминаниях
И. И. Тхоржевский, в 1914 году
бывший управляющим канцелярией ведомства землеустройства и
земледелия (двумя годами позже
переименованного в Министерство
земледелия) и в этой должности
ставший ближайшим помощником
министра. Ссылаясь на слова самого
Кривошеина, мемуарист писал, что

Петербургская газета. 1914 г. 19 августа

Петроградские ведомости.
1914 г. 20 августа

царь давно этого хотел, да и военные
круги тоже. По-видимому, военные
круги считали переименование
своего рода военной мерой. Правда,
в тех же воспоминаниях говорится,
что даже среди своих сотрудников
по «земледелию» министр не нашел
поддержки и был озадачен тем, что
радости по поводу переименования
ни у кого не увидел. Николай II, виИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

димо, все же был уверен в правильности своего решения. Тхоржевский
приводил в воспоминаниях рассказ
одного из придворных: «Государь
держится молодцом. Многие на него
за Петроград нападают. Рухлов (в
то время министр путей сообщения. – Т. Л.) будто бы сказал: что
это вы, ваше величество, – Петра
Великого поправлять! – И знаете,
как Государь ответил? Не рассердился, а отшутился: “Что же! Царь
Петр требовал от своих генералов
рапортов о викториях, а я рад был
бы вестям о победах. Русский звук
сердцу милее…” Правда, хорошо
сказано?»1
Что же касается до самого Петербурга и петербуржцев, то, по
словам Тхоржевского, Петербург
«был недоволен; его переименовали,
не спросясь, точно разжаловали».
Это же мнение подтверждает запись
от 19 августа 1914 года в дневнике
барона Н. Н. Врангеля, известного
искусствоведа, одного из членов
редакции журнала «Старые годы»:
«Зловещие слухи подтвердились,
и сегодняшнее правительственное
сообщение гласит о серьезных неудачах. Тем бестактнее высочайшее
повеление, опубликованное сегодня, о переименовании Петербурга
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в Петроград. Не говоря о том, что
это совершенно бессмысленное распоряжение, прежде всего, омрачает
память о великом преобразователе
России, но обнародование этого
переименования “в отместку немцам” именно сегодня, в день нашего
поражения, должно быть признано
крайне неуместным. Кто подбил
Государя на этот шаг – неизвестно.
Но весь город глубоко возмущен
и преисполнен негодования на эту
бестактную выходку»2. В том же
тоне, в тот же самый день, но более
лаконично писал в своем дневнике
и художник К. А. Сомов: «Поражение наших войск, уничтожено два
корпуса, убит Самсонов. Позорное
переименование Петербурга в Петроград!» 3 Зинаида Гиппиус еще
более беспощадна: «По манию же
царя Петербург великого Петра –
провалился, разрушен. Худой знак!
Воздвигнут некий Николоград – по
казенному “Петроград”»4.
Правда, ни в газетах, ни в журналах того времени такого резко
отрицательного отношения к перемене имени города не содержится,
что совершенно понятно – царский
манифест критиковать в условиях
военного времени цензура не позволяла. 19 августа 1914 года во многих
газетах вышли небольшие заметки
о подписании указа о переименовании столицы, но текст самого

Петроградская газета. 1914 г. 20 августа

манифеста в большинстве газет отсутствовал. Во многих газетах сразу
же после информации о переименовании Петербурга сообщалось
о возможном переименовании и
других российских городов, имеющих в своих названиях немецкие
корни – Шлиссельбурга в Орешек,
Екатеринбурга в Екатериноград или
Екатеринин, Оренбурга в Оренград.
Были предположения о возможных
переименованиях Ораниенбаума,

Петербургский курьер. 1914 г. 19 августа
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Кронштадта, Петергофа. Причем
если в случае со Шлиссельбургом
речь шла о том, что вопрос о переименовании внесла на рассмотрение
уездного собрания группа гласных
шлиссельбургского уездного земства, то о переименовании Екатеринбурга сообщалось «из самых
достоверных источников»5. С 20 по
22 августа 1914 года в некоторых
газетах («Биржевые ведомости»,
«Петроградские ведомости», «Земщина», «Петроградский листок»)
вышли статьи, в которых приветствовалось новое имя невской
столицы, причем несколько статей
были без подписи. Названия этих
статей характерны: «Русскому
народу – русская столица», «Будем культурны и патриотичны»,
«Значение заголовка», «Столица
Петроград». Тон статей примерно
одинаков, авторы писали о том, что
кончилось почти двухсотлетнее ученичество у Запада, в которое отдал
наше государство Петр I, и теперь
всякие «бурги» должны исчезнуть
с географической карты России, настало время нового национального
самосознания; многие авторы вспоминали Пушкина, считая, что он
приветствовал бы новое название,
которое «как-то ближе и ласковее»
для русского слуха. Интересный
аргумент в пользу переименования
немецких названий городов приводил в своей статье Вениамин
Семенов-Тянь-Шанский, географ,
в 1914 году начальник отдела ста-
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Петербургский листок. 1914 г. 19 августа

тистики Министерства финансов и
промышленности, сын известного
географа и общественного деятеля
П. П. Семенова-Тянь-Шанского:
«Существует общее постановление
международных географических
конгрессов, согласно которому
местные, родные аборигенам данной местности географические
названия должны предпочитаться
искусственным и чуждым» 6. Его
старший брат, почетный член Русского энтомологического общества,
Андрей Семенов-Тянь-Шанский
предлагал вслед за изменением географических названий изменить и
наименования придворных званий и
гражданских чинов, которые также
имели немецкое происхождение7.
В то же время в газетах уже появились стихи, посвященные новому
названию. Стихи были напечатаны
в «Петербургском (с 21 августа Петроградском) листке», «Биржевых
ведомостях». Как и следовало ожидать, прославлять новое название
стали не самые крупные поэты –
А. Дрождинин, С. Копыткин, А.
Мейснер. В «Биржевых ведомостях» появился «Сонет Петрограду»
А. Мейснера: «Не говори: “Что в
имени”... Оно / Не только слуху
легкая услада. /Санкт-Петербург забыть нам суждено / Для милого родного Петрограда! /… О город скуки,
сплина и чинов, / Как ты воспрял»8!
Сергей Городецкий также откликнулся и в стихотворении «Явление
народа» приветствовал новое на-

звание: «Заря смотрела долгим
взглядом, / Ее кровавый луч не гас.
/ Наш Петербург стал Петроградом
/ В незабываемый тот час». Причем
поэт не стеснялся упомянуть в своем
произведении памятник Петру I, как
бы подчеркивая, что Петр был бы не
против нового названия9. Интересно
отметить, что в газетных отчетах о
чрезвычайном заседании Городской
Думы, которое происходило 25 августа 1914 года, нет упоминания об
аплодисментах после оглашения
Высочайшего указа о переименовании Петербурга. Наоборот, Дума
решила ходатайствовать, чтобы в
официальных документах разрешалось именовать столицу «градом
Святого Петра», и чтобы Петербургской стороне было оставлено
ее прежнее наименование10. Судя
по всему, даже в городской думе
решение царя было принято без особого восторга. Появились на тему
переименования города и фельетоны. Так, в «Биржевых ведомостях»
был напечатан фельетон Аркадия
Аверченко, по сюжету которого
четверо друзей договорились, что
тот, кто в разговоре называет Петроград его старым названием, платит
штраф размером в один рубль, и
штрафы эти идут семьям запасных.
В итоге за один день было собрано
67 рублей в комитет помощи семей
запасных11.
Крупные литературно-художественные журналы, которые были
востребованы художественной инИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

теллигенцией, такие как «Аполлон»,
«Русская мысль», «Современный
мир», «Старые годы» и другие, в
своих выпусках практически не
касались этой темы. Скорее всего,
писать о своем несогласии, о своем
неприятии нового названия невской
столицы было нельзя, а восторгаться не хотелось. В подтверждение
этого предположения можно привести отрывок из статьи А. Н. Бенуа,
вышедшей гораздо позднее, уже в
марте 1917 года, когда перестала
действовать царская цензура: «У
меня даже была набросана в конце
1914 года целая статья “Петербург
или Петроград”, в которой я под
защитой спора о словах хотел вступиться за великую и забытую идею
Петра. Но с полным основанием я
тогда оставил это намерение, ибо
ведь ничего, кроме штрафа, от этого
бы не получилось»12. Из содержания
одной из небольших заметок журнала «Старые годы», помещенной в
отделе хроники, тоже можно понять
мнение редакции о переименованиях городов: «По поводу предлагавшегося переименования Оренбурга,
Оренбургская ученая архивная
комиссия высказалась, что, наоборот, необходимо ходатайствовать
об оставлении прежнего названия,
так как с ним связано понятие обо
всем крае, оренбургских степях,
оренбургском казачестве. С заменой
же названия новым, понятие об этом
крае, имеющем свое историческое
прошлое, исчезнет. Пример, заслуживающий внимания»13. Только так,
в завуалированной форме, можно
было выразить на страницах печати
свое отрицательное отношении и к
новому названию Петербурга.
В журналах иллюстрированных, которые читала публика менее
взыскательная, статьи в защиту
нового имени столицы были. Так, в
приложении к журналу «Пробуждение» помещена статья, которая
так и называлась «Переименование столицы», правда без подписи,
но в ней говорилось, что известие
о переименовании Петербурга в
Петроград было встречено всеми
общественными слоями с огромным
воодушевлением. Есть в ней ссылки
на Екатерину II, которая часто свои
манифесты помечала: «Дан в Петрограде такого-то числа», на Державина, на Пушкина, который начинает
поэму «Медный всадник» словами:
«Над омраченным Петроградом
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дышал ноябрь осенним хладом».
Конечно же, автор статьи вспоминал
о славянофилах, в среде которых
в 70-е годы XIX века и возникло
движение в пользу переименования
Петербурга в Петроград14. В следующем выпуске того же журнала вновь
поднималась та же тема в очерке
Н. Дмитриева «Петроград», в котором автор пытался подвести философский смысл под оба названия,
утверждая, что Санкт-Петербург
был символом начала строительства
по иностранным образцам, являлся копией иноземного, был чужд
России, сердцем и нервом которой
оставалась Москва. «Петроград же
окончательно разрывает ту связь,
которая в течение двух веков насильственно тяготела над Россией,
он должен явиться действительно
градом Петра – столицей России,
центром русской умственной жизни
и русской культуры, цветом русского гения и таланта…»15.
Мнение же, отличное от официальной точки зрения, можно было
высказывать только в личных дневниках, в официальных печатных
органах его нет, да и стихотворения,
в которых звучало неприятие нового названия столицы, напечатаны
быть не могли. З. Гиппиус смогла
опубликовать свой «Петербург»
только в марте 1917 года, хотя написан он был, судя по записи в
дневнике, еще 14 декабря 1914 года:
«Сегодня написался “Петербург”.
Уж очень-очень мне оскорбителен
“Петроград”, создание “растерянной
челяди, что, властвуя, сама боится
нас…”»16. Причем интересно, что в

дневнике она назвала стихи «Петербург», а при публикации их в
«Речи» названы они «Петроград»:
«Кто посягнул на детище Петрово? /
Кто совершенное деяние рук /Смел
оскорбить, отняв хотя бы слово, /
Смел изменить, хотя б единый звук?
/...Чему бездарное в вас сердце
радо? / Славянщине убогой? Иль
тому, / Что к “Петрограду” рифм
гулящих стадо / Крикливо льнет
как будто к своему?»17 Собственно,
стихи были напечатаны не отдельно,
а вместе со статьей, которая была названа «Петербург», и в ней Гиппиус
называла петроградский период
истории нашего города «самым черным, кошмарным… мрачнейшим и
беспримерно страшным», словом, не
скупилась на эпитеты, считая, что он
должен закончиться вместе со свержением царя: «Петроград, творение
Николая II, должен пасть вместе
с Николаем II и последним. Этого
требует революционный Петербург, похороненный и воскресший.
Свободный Петербург». Причем
Гиппиус, приветствуя февральский
переворот, активно пользовалась революционной терминологией, говоря, что «великим освободительным
костром <…> запылал не Петроград,
а именно Петербург. Не город жалкого Николая и его приспешников, а
волшебная страшная родина Пестеля, Рылеева, Муравьева, Перовской,
Желябова, всех героев-мучеников
17-й весны»18.
Той же теме, возвращению
городу исторического имени, посвящена статья А. Н. Бенуа в его
рубрике «Художественные письма».
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И начинал он статью как раз тем,
что после переименования старался
не называть город новым именем,
которое ему было ненавистно, а в
случаях неизбежных ставил иронические кавычки. Бенуа, как и
Н. Дмитриев, пытается осмыслить,
что означают два имени города,
но для него «Петербург» вовсе не
означает зависимости от Германии
и не является символом нашего раболепства перед «гнилым западом».
Отметим, что выражение «гнилой
запад» употреблено самим А. Н. Бенуа, и, судя по всему, было понятно и
привычно для читателя того времени.
«Петербург или Петроград – это вовсе
не шутки, а это вся история России,
все ее будущее, весь ее исторический
смысл. Свободная творческая воля
или рабская покорность, движение
вперед, вширь, в мир, или замкнутость китайской стеной, вселенность
или местность, “столичность” или
“провинциализм”»19.
В итоге всех размышлений Бенуа, так же как и Гиппиус, призывал
вернуть столице ее имя, причем
считал, что это нужно сделать как
можно быстрее, «с этого надлежит
начать революционную эру нашей
истории»20.
Как мы видим, призывы вернуть
городу его историческое название
звучали со страниц газет от людей,
являвшихся достоянием нашей
культуры еще в 1917 году, сразу же
после Февральской революции, и,
может быть, если бы не приход к
власти большевиков, то наш город
снова стал бы Санкт-Петербургом
не в 1991 году, а гораздо раньше.
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Гидрометеорология
Северо-Запада в
разные времена*
К. С. Померанец

Здание Северо-Западного межрегионального территориального управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Построено в
1846–1849 гг. для Главной физической обсерватории –
первого метеорологического центра России

П

Погода не признает границ. Но
люди, постоянно враждуя, умудряются самые мирные профессии превращать в военные. История с глубокой древности знает множество
примеров, когда метеорологические
условия способствовали победам
одних и усугубляли поражения
других. Но по-настоящему военной
наукой метеорология стала относительно недавно, во время Первой
мировой войны. Именно тогда получили развитие новые мощные
средства уничтожения, авиация и
дальнобойная артиллерия, нуждавшиеся в учете погодных условий.
Петербург по праву считается
колыбелью отечественной гидрометеорологии. Основы ее восходят,
конечно же, к эпохе Петра Первого.
Но современное развитие началось в

середине ХIХ века, после основания
в 1849 году метеорологического центра России – Главной физической
(ныне – геофизической) обсерватории. Ее отдельные направления
предполагали обслуживание флота,
но скорее его мирные запросы: прогнозы штормов, изучение прибрежной метеорологии, накопление фактических данных о морях. А когда
грянула Первая мировая, общих
сведений оказалось недостаточно, и
четко обозначилось новое – военное
– направление в метеорологической
науке и практике.
Интересно, что одним из первых
военных метеорологов был Александр Александрович Фридман
(1888–1925), по призванию своему
склонный к чистой теории, а вовсе
не к прикладным наукам. Но такой

* Статья написана по материалам Северо-Западного Управления по гидрометеорологии и Главной геофизической обсерватории, подготовленным к 50-летию Победы.
История Петербурга. № 4 (44)/2008

была богатая, хотя, к великому сожалению, и очень короткая, жизнь
этого исключительно одаренного
человека, успевшего охватить самые
разные области знания. В архиве
обсерватории хранится «Циркуляр
№ 24: …Физик-аэролог Александр
Фридман зачислен добровольцем
в действующую армию. Директор
ГФО академик Голицын». Более трех лет провел Фридман на
фронтах. Летал разведчиком, наблюдателем, но чаще всего бомбил
позиции противника. Награжден
двумя Георгиевскими крестами и
почетным оружием. Убедился в необходимости метеорологии для военной авиации, теоретически решал
задачи прицельного бомбометания,
вывел, решил и проверил уравнения
падения бомбы, составил таблицы
сопротивления воздуха. В конце
войны преподавал в школе авиаторов, читая курсы аэронавигации,
прогнозов погоды, конструирования
приборов. После войны Фридман
возглавил теоретический отдел
ГФО и вне своих прямых обязанностей занимался космологией.
Из решения дифференциальных
уравнений, «на кончике пера» получил ошеломляющий результат:
пространство Вселенной нестационарно. Галактики, из которых она состоит, «разбегаются», что означает
мгновенное возникновение Вселенной, а также ее неизбежный конец.
Альберт Эйнштейн счел вначале
результат Фридмана ошибочным,
но затем признал свою неправоту, назвав его выводы «слишком
ужасающими, чтобы их принять».
Космогоническая теория Фридмана
была экспериментально доказана и
полностью принята после кончины
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автора. Именно благодаря той работе имя Фридмана вошло в мировую
науку, хотя и его метеорологические
труды не устаревают.
В советские годы военной метеорологии, особенно авиационной,
уделялось самое ревностное внимание. С конца 1920-х и в течение
всех 1930-х годов авиация стала
самой престижной военной специальностью, а «сталинские соколы» –
гордостью страны. Немало молодых
людей увлеклись и метеорологией
– изучением безбрежного «пятого
океана». Примером может служить
судьба Виктора Александровича
Шталя (1897–1997), прожившего
яркую и долгую жизнь. О нем кратко вспоминала его племянница в
«Истории Петербурга», № 6, 2006.
Начало его деятельности созвучно
началу карьеры А. А. Фридмана: в
1916 году Шталь оставил петроградский Политех и ушел вольноопределяющимся в эскадру воздушных
кораблей «Илья Муромец». Там он
служил авианаблюдателем, аэронавигатором, начальником авиационной метеорологической станции.
Благодаря своим способностям и
энергии быстро продвигался по
службе: стал инспектором метеослужбы военно-воздушных сил
Киевского военного округа, затем
начальником метеослужбы округа
и начальником метеослужбы ВВС
РККА. В предвоенные годы организовал службы метеорологической
информации и штормовых оповещений. Крылатым у синоптиков стало
выражение Шталя: «Погода к нам
приходит с запада…». В годы Отечественной войны он обрел богатый
опыт оперативного обслуживания
боевой авиации, на основе которого опубликовал первый в стране
учебник военной метеорологии, а
также «Справочник метеоролога
ВВС». Виктор Александрович был
награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, многими медалями. В послевоенные
годы занимался преподаванием в
Ленинградском гидрометеорологическом институте. Жизненный
путь В. А. Шталя вполне типичен
для поколения людей, поверивших
в революцию и в новую рабочекрестьянскую власть.
На базе Главной геофизической
обсерватории, а также на основе
бурно развивавшейся прикладной
метеорологии, в том числе авиа-
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ционной, сельскохозяйственной,
морской, речной, транспортной,
в 1930 году было организовано
Ленинградское областное гидрометеорологическое бюро при Ленинградском областном исполнительном комитете. В первый период
деятельности происходили частые
переименования, преобразования,
усовершенствования, пока в 1937
году не было учреждено Ленинградское управление гидрометеорологической службы (ЛенУГМС)
с отделениями в Петрозаводске и
Мурманске. К концу 1930-х в управлении сложился коллектив опытных специалистов, решавших все
вопросы гидрометеорологического
обслуживания народного хозяйства.
Условия работы были сложными и
противоречивыми, отражавшими
внутриполитическую обстановку
в стране. Например, в 1937–1939
годах руководители ЛенУГМС
менялись ежегодно. Частая смена
начальства была в те годы государственной кадровой политикой… Но
и продолжительное пребывание
в должности не гарантировало от
репрессий. Так, с 23 марта 1939 года,
в течение всей войны и еще почти
два послевоенных года Управление
возглавлял инженер-полковник
Григорий Арефьевич Семенов. А
1 февраля 1947 года он был арестован в своем кабинете за, как указано
в краткой пометке отдела кадров,
«незаконное ношение оружия»,
положенное ему, кстати, по должности и званию. Его судьба осталась
неизвестной.
22 июня 1941 года в мирную
жизнь советского народа ворвалась
История Петербурга. № 4 (44)/2008

война. Гидрометеорологи западных
областей, и Северо-Запада в том
числе, почувствовали ее приближение еще за несколько дней до начала.
По линиям связи с заграничных
метеостанций стала поступать совершенно искаженная информация,
а с первых же часов 22 июня связь с
западными станциями прекратилась
вовсе. Обо всем докладывали куда
следовало, но ничего предпринято
не было. Безоговорочно действовала директива: «не поддаваться
на провокации». Такие установки
дорого обошлись. В начале июля пал
Псков, в конце июля война пришла
на дальние подступы Ленинграда, на
Лужский рубеж, а 8 сентября вокруг
города сомкнулось кольцо окружения. Почти вся гидрометеорологическая сеть ЛенУГМС оказалась
на территории, оккупированной
врагом.
15 июля 1941 года Гидрометеорологическая служба СССР была
подчинена командованию Красной
армии, а 26 августа ЛенУГМС
стало именоваться Управлением
гидрометеорологической службы
Ленинградского фронта. Еще до
наступления блокады, 30 августа,
руководство города и фронта приняло решение о связи Ленинграда
со страной через Ладожское озеро.
Точнее, через расположенную в
юго-западной части Ладоги Шлиссельбургскую губу, откуда вытекает
Нева. Там суждено было пройти
легендарной Дороге жизни. Расстояние между берегами губы от
Борисовой Гривы до Кареджи или
от Осиновца до Кобоны составляет
30–40 км, максимальная глубина не
превышает 10 метров.
12 сентября 1941 года, после
представительного совещания в
Смольном у А. А. Жданова с участием гидрометеорологов, на Ладоге
началась блокадная навигация.
С восточного берега в Осиновец
пришли две первые баржи с зерном
и мукой. В обратном направлении
из Ленинграда стали эвакуировать
предприятия, вывозить раненых и
больных, оборудование и культурные ценности. Обеспечение водных
перевозок потребовало от гидрометеорологов немалых усилий. В мирное время этот район озера не представлял особого интереса и оказался
недостаточно изученным. Военные
нуждались в надежной информации
и в точных прогнозах погоды, что
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потребовало привлечения всех знаний, опыта и интуиции, учета местных условий. Основной трудностью
в ту осень было предсказание аномального понижения уровня воды.
Плавсредства не могли подойти к
берегу для погрузо-разгрузочных
работ. Обмелела и центральная
часть Шлиссельбургской губы. Все
операции проходили под частыми
бомбежками и обстрелами. Были
случаи потопления катеров и барж
с людьми. Навигация продолжалась до начала льдообразования. В
ноябре зачастили штормы, дожди со
снегом, метели. Работа специальных
синоптических подразделений еще
более осложнилась.
В начале ноября гидрометеорологов снова вызвали в Смольный.
Потребовали прогноз погоды на
зиму 1941/42 года. Было отдано
предпочтение варианту суровой
зимы. Доклад выслушали с одобрительным вниманием, после чего
всех доставили на автомобиле в
здание Управления на 23-й линии

Дорога жизни

Васильевского острова. То было не
только знаком расположения начальства, но и реальной помощью:
городской транспорт уже почти не
действовал. На удачу синоптиков
и к несчастью ленинградцев, про-
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гноз суровой зимы оправдался.
Мелководная Шлиссельбургская
губа стала покрываться льдом на
две недели раньше обычного срока. 18 ноября по будущей трассе
проехал одинокий всадник – командир 64-го дорожного полка майор
А. С. Можаев. 20 ноября по льду
прошел первый конный обоз из
350 упряжек конно-транспортного
батальона под командованием
М. Мурова, а ночью 22 ноября,
в мороз и пургу, ледовую дорогу
преодолела первая автоколонна
из 60 машин под командованием
майора В. А. Порчунова. Военноавтомобильная дорога (ВАД-101,
затем ВАД-1) – Дорога жизни
вступила в строй и действовала до
24 апреля 1942 года, 152 долгих суток. По ней в Ленинград доставлено
около 400 000 тонн грузов, в основном продовольственных, вывезено
из города более полумиллиона
жителей, десятки тысяч раненых,
множество промышленных и культурных ценностей.
Дорога состояла не только из ледовой трассы по Шлиссельбургской
губе, но и целой сети подъездных
автомобильных, железных, гужевых
дорог по обе стороны Ладоги. Потребовалось также строительство
вспомогательных сооружений,
причалов, станций, складов. Вся
эта непостижимо трудная работа,
проходившая под вражеским огнем,
нуждалась в ежедневных и ежечасных сведениях о погоде. Любые
операции начинались после синоптических прогнозов и уведомлений.
Они составлялись в Ленинграде,
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в Управлении гидрометеослужбы,
передавались или доставлялись
непосредственно на трассу, где
уточнялись и корректировались,
после чего поступали к дорожникам, морякам, артиллеристам. Была
создана единая ледовая служба из
гидрометеорологов и гидрографов
Ленинградского фронта и Балтийского флота. В штабе Дороги жизни
на острове Большой Зеленец постоянно находились гидрометеорологи.
Отдельные группы действовали
прямо на трассе. Велись непрерывные измерения толщины льда (более 4000 замеров) и его изменений
под влиянием нагрузок, обследовались трещины, провалы, торосы,
устанавливались объездные пути,
отмечались особенности спусков на
лед у берегов, производились сотни
снегомерных съемок и промеров
глубин. За всю страшную первую
зиму блокады, да и за все ее 900
суток, не зафиксировано ни одного
пропуска наблюдений. Находились
силы и время обобщать трудный
опыт, составлять инструкции, пособия, справки, рекомендации.
Адская работа на Ладоге принесла свои плоды: с 24 января 1942
года в Ленинграде повысили нормы
выдачи хлеба.
Упорно исполняли, борясь со
смертью, свой долг сотрудники
Управления – «Дома погоды» – на
23-й линии. Район подвергался
обстрелам и бомбежкам: вблизи располагались Балтийский судостроительный, сталепрокатный, высоковольтный заводы, на Неве стояли
военные корабли. Были случаи
гибели сотрудников на трамвайной
остановке у Горного института. О
прошлой опасности и сейчас напоминает мемориальный указатель
вблизи угла Большого проспекта и
22-й линии. А в Управлении люди
умирали за работой. Синоптик
А. Е. Стахеев не стал проходить
лечение в больнице, предпочел
вернуться в «Дом погоды» и умер за
рабочим столом. Один из ведущих
гидрометеорологов Кронид Петрович Турыгин скончался от голода.
Настоящим бедствием было нашествие крыс. Нечеловеческие условия жизни и работы усугублялись
строгим, можно сказать, жестоким
внутренним распорядком. В журналах приказов – почти сплошь меры
наказания. Запрещалось работать в
верхней одежде при температуре 12
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градусов и выше, принимать пищу в
рабочих помещениях, оставаться на
службе после дежурства и рабочего
дня. За пользование электроплиткой для подогрева еды – строгий
выговор и понижение зарплаты на
100 рублей в течение месяца. Опоздание на две минуты или задержка
в выдаче данных на две минуты наказывались выговорами. Невыход
на заготовку дров и другие трудовые
повинности считался дизертирством, чреватым привлечением к
суду. За пропуск политзанятий выносились порицания. Были строгие
нормы на расходование керосина:
четыре лампы с полной заправкой
должны были действовать 10 часов,
три коптилки – не менее шести
часов. Для приема на работу требовались рекомендации двух членов
партии. В январе 1942 года появились приказы с формулировками:
«…исключить из списков в связи со
смертью…, предоставить отпуск без
сохранения содержания для ухода за
тяжелобольными родственниками…,
предоставить отпуск ввиду болезненного состояния…, ввиду плохого
состояния здоровья освободить от
полевых гидрологических работ».
Но нигде не упоминались слова
«голод», «дистрофия», «плохое
питание». Только с 1943 года в приказах к первомайским, ноябрьским
праздникам и к дню Красной армии
стали упоминаться поощрения.
К 50-летию Победы в СевероЗападном управлении гидрометслужбы был составлен список
погибших и умерших в войну и блокаду, включающий 40 имен. Однако
есть основания полагать, что этот
мартиролог неполон и полностью
восстановить его не удастся.
Аномально холодной была не
только первая военная зима, но и
весна 1942 года. Средняя мартовская температура воздуха составила
минус 12 градусов, что почти на 9
градусов ниже нормы. Минимальная температура в отдельные дни
опускалась до минус 29, чего не
наблюдалось за весь период измерений к тому времени. Как и зимой, не
было обычных для Ленинграда оттепелей. Переход к положительным
суточным температурам был отмечен только 10 апреля – на неделю
позже нормы. Устойчивый снежный
покров в городе и окрестностях
сохранялся до середины апреля.
Почти весь май наблюдались заИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

морозки. Влияние погоды, как
всегда, было двойственным. Холода
продлили работу Дороги жизни,
помогли провести чрезвычайно
важную операцию по санитарной
очистке города. Но они еще более
усложнили мучительный быт ленинградцев, задержали открытие
судоходной навигации, замедлили
появление долгожданной зелени в
садах, парках, скверах.
Весь 1942 год Ленинград оставался в тисках вражеской блокады.
Отказавшись от захвата города, противник усилил воздушные налеты
и артиллерийские обстрелы. Тому
испытанию противостояли наши
зенитчики и дальнобойные артиллеристы. Но их работа требовала
гидрометеорологического обеспечения: учета облачности, распределения температуры воздуха, скорости
и направления ветра по высоте. Эти
факторы существенно влияли на
точность стрельбы. Пренебрежение
ими приводило к ошибкам почти до
1 км при расстоянии до цели 10–12
км. Наша тяжелая и корабельная артиллерия вела огонь на поражение
немецких орудий в районе Красного
Села и Дудергофа. В результате
контрбатарейной борьбы с учетом
метеофакторов к середине 1942 года
обстрелы города сократились втрое.
Для артиллерии средней дальности
также требовалось метеорологическое обеспечение, позволявшее
уточнить таблицы стрельбы и увеличить точность определения расстояний до противника по скорости
прохождения звука в атмосфере.
Решение этих задач значительно
повысило эффективность нашего
огня и сократило наши потери при
наступлении.
Трудной, ответственной, опасной была работа гидрологов. Она,
по существу, стала составной частью
действий инженерных и саперных войск. Все водные объекты, да и любая
речка, ручей, овраг, болото представляли собой естественные рубежи и
преграды. От гидрологов требовались
характеристики таких объектов,
описания проходимости местности,
расчеты нагрузок на грунты и лед.
Болота обследовались также для добычи торфа – незаменимого топлива
в годы блокады. Гидрологи предоставляли командованию даты начала и
конца весенней и осенней распутиц,
определяли типы местности по данным аэрофотосъемок. Их постоянной
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На метеостанции

заботой оставались уровни воды в
Неве и прогнозы наводнений. Иногда
по запросам городских властей и военных приходилось измерять высоту
воды каждые 15–20 минут. Но в этом
отношении Ленинграду повезло. В
годы войны случилось всего два наводнения, да и то незначительных:
25 октября 1942 года высотой 174
см и уже после блокады 1 сентября
1944 года, 170 см. Писатель Вадим
Шефнер, очевидец потопа 23 сентября 1924 года (380 см), отметил в
«Записной книжке василеостровца»:
«…В октябре 1942-го был день, когда
Ленинграду угрожало наводнение.
Вода в Неве поднялась довольно
высоко, но природа одумалась, ветер
присмирел, из берегов Нева не вышла.
А если бы вышла? При мысли об этом
не по себе становилось. Блокада и наводнение…»
Особенным испытаниям подвергалась прогностическая служба
погоды. Все нуждались в возможно
более точных и заблаговременных
предсказаниях метеорологических
условий. В Смольном и в штабах
дни начинались с докладов о текущей и предстоящей погоде. Военные
действия требовали прогнозов с
заблаговременностью 2–3 недели,
повседневные действия наземных
войск нуждались в сверхкраткосрочных прогнозах на 2–4 часа. Специальные предсказания запрашивали авиация и флот, располагавшие
своими службами, но привлекавшие
и УГМС Ленинградского фронта.
А удовлетворять всех потребите-
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лей было чрезвычайно трудно. Из
88 метеостанций, действовавших
до войны, к концу 1942 года осталось около тридцати. Выручали
опыт и особое метеорологическое
чутье. Бывали и сложности из-за
противоречивых запросов разных
потребителей, но в подавляющем
большинстве ситуаций прогнозы
признавались качественными.
Погодные условия 1942 года,
особенно осенью и зимой 1942–1943
годов, были ближе к климатической
норме по сравнению с первым годом
войны. Позднее начало судоходной
навигации по Дороге жизни 22 мая
1942 года в какой-то мере компенсировалось ее продолжительностью
до 1 декабря. Зима 1942/43 года
установилась не сразу. Погода была
изменчивой, с оттепелями, ледостав
происходил с перерывами. Это
осложняло эксплуатацию ледовой
трассы, но никто не сожалел о прошлогодних морозах. Дорога жизни
действовала с 23 декабря 1942 года
по 30 марта 1943 года. Неустойчивая зима затрудняла составление
прогнозов, тогда как требования к
их точности повысились в связи с
подготовкой к прорыву блокады
Ленинграда. На вторую декаду января 1943 года на Ленинградском и
Волховском фронтах по прогнозу
ожидалась холодная погода, что и
оправдалось полностью. Это было
большим успехом синоптиков, их
весомым вкладом в прорыв блокады. Ровно через год их усилия снова
были вознаграждены: прогнозы на
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период с ноября 1943 года по январь
1944 года были удачными, что позволило провести скрытные операции по переброске войск с северного
берега Невской губы на южный и
в значительной мере обеспечило
окончательное освобождение Ленинграда от 900-дневной блокады.
Но до конца войны оставалось еще
более года. Гидрометеорологическое
управление продолжало выполнять
приказы для фронта. И все же война
отступала. Вставали новые задачи,
из которых главными были восстановление сети гидрометеорологических станций и обеспечение их
нормальной работы в режиме мирного времени. В 1943 году удалось
возобновить работу шести станций,
в 1944 году начали действовать 45
станций. К восстановлению приступали сразу после разминирования территорий. Метеорологи
располагались обычно в землянках
и блиндажах, оставленных воинскими частями. Не хватало штатов и
оборудования. Неделями не бывало
хлеба, не было керосина, пользовались лучиной. К работе привлекали
старших школьников, обращались
за помощью к военным.
В феврале 1946 года Генеральный штаб Красной армии издал
директиву, согласно которой УГМС
Ленинградского фронта переименовывалось в Ленинградское управление гидрометеорологической службы – ЛенУГМС. В течение 1947 года
гидрометеорологи Северо-Запада
вернулись к мирной жизни.

83

Б

локада Ленинграда

Блокада Ленинграда
глазами военнослужащих
и его
жителей*
П. В. Петров

Танки на одной из улиц Ленинграда

годах 1 . Довольно активно в последнее время стали публиковаться
мемуары и дневники жителей блокадного Ленинграда2. Введение в научный оборот новых воспоминаний
и дневников жителей блокадного
Ленинграда является очень важной
задачей, поскольку позволяет нам
взглянуть на историю войны глазами обычных людей, как мирных
жителей, так и военнослужащих
Красной армии. Большое значение в этом отношении имеет цикл
воспоминаний ветерана войны,
сержанта Н. Н. Никулина 3, посвященных боевым действиям под
Ленинградом в 1941–1944 годах. Из
исследовательских работ в первую

Т

Тема блокады Ленинграда в
отечественной историографии
нашла свое отражение в большом
количестве монографий, сборников
документов, воспоминаний, научных и публицистических статей
в периодической печати. И тем не
менее остаются еще малоизученные
аспекты в истории блокады Ленинграда 1941–1944 годов.
За последнее время (с середины
1990-х по 2006 год) вышло немало
содержательных работ, посвященных битве за Ленинград в период
Великой Отечественной войны.
Было опубликовано несколько
ценных сборников документов,
освещающих самые разные аспекты
обороны Ленинграда в 1941–1944
* Фото из личного архива автора.
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очередь надо указать на монографии
А. Р. Дзенискевича 4 , В. М. Ковальчука 5, Н. И. Барышникова 6 ,
Г. А. Олейникова7 и ряд сборников
статей об обороне Ленинграда 8.
Ценные статьи также содержатся
в научных сборниках, посвященных общим вопросам истории
Второй мировой и Великой Отечественной войн9. Очень важными
представляются статьи историков
А. П. Крюковских10, Д. К. Жеребова11,
И. А. Ивановой12 и Ю. В. Рубцова13 о боевых операциях советских
войск под Ленинградом в 1941–1944
годах, опубликованные в петербургском военно-историческом журнале
«Новый часовой». Отдельного упоминания заслуживают сжатые, но в
то же время весьма содержательные
оперативно-стратегические очерки
И. Б. Мощанского, В. И. Хохлова,
Д. В. Сахончика и А. И. Воронина,
посвященные операциям советских
войск в период битвы за Ленинград,
опубликованные в периодическом
издании «Военная летопись» в
рамках серии «Сражения и битвы»14. Появились и весьма спорные,
неоднозначные работы, где упор
делается лишь на отрицательных
сторонах боевых действий Красной
армии под Ленинградом15.
Отдельное место в современной
историографии битвы за Ленинград
занимает монография петербургского историка Н. А. Ломагина
«Неизвестная блокада», интересно
осветившего весьма непростую
проблему настроений в блокадном
городе16. Преимуществом работы

этого автора стало то обстоятельство, что он первым из отечественных историков обратил пристальное внимание на такую важную и
неизученную ранее проблему, как
морально-психологическое состояние населения города Ленинграда
в период блокады. Фактически
Ломагин открыл новое направление в исследовании жизни блокадного города во время Великой
Отечественной войны. Этот момент
представляется весьма важным, ибо
темой этой статьи как раз является
изучение настроений советских
людей и их оценка происходивших
событий в период битвы за Ленинград в 1941–1944 годах.
Предмет статьи – дневники непосредственных участников описываемых событий, мирных жителей
Ленинграда, бойцов и командиров
Красной армии. Автором использованы как опубликованные, так
и неопубликованные источники.
Дневники военнослужащих и мирных жителей г. Ленинграда хранятся
в Центральном государственном
архиве историко-политических
документов Санкт-Петербурга
(ЦГАИПД СПб), в фонде № 4000
(Институт истории партии Ленинградского обкома КПСС). Также
автором использован документальный сборник «Блокадные дневники
и документы» (СПб., 2004), составленный по материалам Архива
Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Архив УФСБ РФ

Немецкая двухорудийная позиция легких
105-мм гаубиц обр. 1918 г.
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СПб и ЛО). Эти документы представляются наиболее достоверными
и подходящими для объективного
рассмотрения проблемы. Стоит пояснить, почему в качестве главного
источника выбраны именно дневники периода Великой Отечественной
войны, а не воспоминания.
Общеизвестно, что мемуары
пишутся людьми по прошествии
определенного времени, когда многие события жизни и их личное восприятие уже стираются из памяти.
Кроме того, особенностью советских мемуаров о войне (да и вообще
воспоминаний в целом) было то,
что их авторы были несвободны в
выражении своего личного мнения
из-за идеологического давления со
стороны цензуры. Другим не менее
важным фактором, способствующим снижению информативности
многих воспоминаний, была, так
сказать, самоцензура самих же мемуаристов. Понимая условия издания своих воспоминаний, участники
войны предпочитали не касаться
многих «неудобных» тем. Наконец,
большое влияние на содержание
мемуаров оказывала идеологическая
ограниченность многих авторов, не
способных отойти от привычных
стереотипов и мифов советской пропаганды периода войны и подняться
до спокойного осмысления событий.
В итоге текст многих воспоминаний выхолащивался; из них
убиралось авторское восприятие
важных событий и собственные
оценки деятельности известных
военных и политических деятелей.
Место личной оценки, как правило,
заменялось официально принятой,
«правильной» точкой зрения. В
результате, многие воспоминания
после редактирования получались
довольно стандартными и малоинтересными, из которых затем профессиональный историк или любитель истории мог извлечь довольно
мало полезной информации.
По сравнению с мемуарами,
дневники военного времени обладают тем очевидным преимуществом,
что они позволяют взглянуть на события войны глазами людей именно
того времени, чьи взгляды не подвергались при этом воздействию
посторонних мнений и оценок.
Тем более что авторы дневников
могли позволить себе быть вполне
откровенными. Естественно, что в
момент изложения своих мыслей
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люди были подвержены определенным колебаниям в настроениях,
что определяло соответствующую
их эмоциональность при описании
событий.
СОВЕТСКИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
Что касается дневников солдат
и младших командиров РККА, то
они в советское время не публиковались. Связано это было с тем, что их
взгляд на Великую Отечественную
войну в значительной мере противоречил официальной историографии,
которая предпочитала не замечать
многих негативных моментов военной действительности. Очень
хорошо об этом написал участник
войны, полковник Д. К. Жеребов: «…
Войну мы знаем по воспоминаниям
тех, кто посылал в бой, а не тех, кого
посылали в бой, в атаку. Войну мы
все еще больше знаем по воспоминаниям маршалов, генералов, а также
по трудам советских писателей,
историков, военных корреспондентов… Воспоминания тех, кто первым
шел в атаку и чудом остался жив, не
заняли еще своего места в истории
войны… “Окопная правда” должна
звучать в полный голос. Он поможет
до конца разобраться в том, где, кем
и как решалась судьба боя, операции. Поведает об истинной цене,
которую платили при этом наши
солдаты…»17
Ввиду обширности темы я ограничился рассмотрением лишь нескольких дневников военнослужащих
– старшего лейтенанта отдельного

дорожно-эксплуатационного батальона Н. К. Заводского, бойца 60-го
истребительного батальона ЛАНО
Б. А. Белова, бойца автомобильного
батальона С. И. Кузнецова и бойца
роты аэродромного обслуживания
38-го БАО С. Ф. Путякова, которые
принимали непосредственное участие
в битве за Ленинград в 1941–1944 годах. В статье используются материалы фонда № 4000 ЦГАИПД СПб.18
и сборник «Блокадные дневники и
документы» (СПб., 2004)19, где опубликованы дневники этих воинов.
В их дневниках можно найти массу
интересных подробностей относительно повседневной деятельности
армейских частей в блокированном
Ленинграде в 1941–1942 годах и личном восприятии авторами событий
того времени.
При работе с источниками я
постарался выделить лишь самые
малоизученные аспекты войны,
на которые в большей или меньшей степени обращали внимание
авторы дневников. Это советская
административно-командная система и ее деятельность; дисциплинарное и материально-бытовое
положение личного состава РККА;
«измена» военачальников и шпионаж; плохое боевое руководство со
стороны командного состава РККА
и большие потери советских войск;
военное искусство и боевая техника
противника; упадочнические и пораженческие настроения. Зачастую
многие из этих тем тесно переплетались между собой, поскольку были
логически связаны друг с другом.

Немецкий средний танк VA «Пантера»,
подбитый советской артиллерией, весна 1944 г.
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СОВЕТСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА И ЕЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Следует отметить, что даже в
наиболее откровенных дневниках
военнослужащие почти не рисковали подвергать критике командноадминистративную систему в СССР
и ее деятельность, а также порядки
в Красной армии, так как прекрасно понимали всю опасность своих
высказываний, способных повлечь
за собой арест и гибель авторов.
Поэтому большинство красноармейцев предпочитало не обсуждать
действия высшего партийного и
военного руководства страны, а
обвинять во всех бедах лишь своих
непосредственных командиров. Это
вносило элемент некоего самоконтроля в их записи и высказывания.
Хотя некоторые бойцы все же
осмеливались делать выводы. К
примеру, красноармеец роты аэродромного обслуживания 38-го БАО
С. Ф. Путяков еще 17 августа 1941
года позволил себе критические
высказывания по поводу деятельности советского правительства до
войны: «…Я полагаю, что в 1939-м
году не следовало фашистам обеспечивать спокойствие границ с
нашей стороны и заключать выгодный для фашистов договор…
Мы имели бы возможность еще
несколько лет строить, что нам
надо…»20 В записи от 9 октября он
изложил интересную, но небесспорную мысль: «…Плохо дерется
наш советский народ. Это плохое
настроение как бы специально было
создано предшествующими годами.
Я вращался среди разных слоев
нашего великого народа, но нигде
не выражалась благодарность правительству…»21 3 ноября 1941 года
Путяков сделал в своем дневнике
характерную запись: «Нашему народу и войску, по-моему, не хватает
сейчас хорошего руководителя»22.
В последующих записях, от 6 и 9
ноября, красноармеец уже выразил
критику в адрес И. В. Сталина: «…
Слушал Сталина по радио… Ничего
нового я из этой речи не узнал, да
и вообще, это был весьма простой
разбор состоявшихся событий…»;
«…Передавали текст речи Сталина
на параде 7-го ноября. Речи, к чему
они. Нужны срочные действия…
Нет, народ наш давно действует и
действует так, как следует, но не
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так действуют руководители…»23
Оценивая 13 ноября 1941 года газетную статью известного писателя
А. Н. Толстого, боец С. Ф. Путяков
поставил ее по степени эмоционального воздействия значительно выше
речи Сталина: «Эта статья во много
раз превосходит речь Сталина»24.
А 14 января 1942 года боец сделал
куда более крамольное заявление:
«В этой войне не видно еще было ни
одного гения»25. 21 января Путяков
вновь сетовал на отсутствие грамотного руководителя страны: «Нужен
бы сейчас такой гений. Позарез
нужен. Я надеюсь, что будет такой
человек, сильный и мудрый» 26 .
Впрочем, надо сказать, что подобные высказывания были редкостью.
На них могли решиться лишь очень
немногие военнослужащие.
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ
И МАТЕРИАЛЬНОБЫТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЯДОВОГО СОСТАВА
РККА
Эта тема занимала важное место в дневниках красноармейцев.
Причем особые нарекания бойцов
вызывало казенно-равнодушное, а
в ряде случаев и бесчеловечное отношение части командного состава
к рядовым бойцам.
Красноармеец автомобильного
батальона С. И. Кузнецов в своем
дневнике, в записи от 4 августа
1941 года в первый раз высказал
следующую мысль: «…Нас держат
на повиновении рабов перед своим
поработителем…»27 В более поздних

Немецкий орудийный стальной ДОТ в р-не Александровки.
(Толщина боковых стен – 160 мм, верхнего перекрытия – 180 мм)

записях, от 3 июля 1942 года, автор
вновь возвращается к этой теме:
«…Будь бы она проклята эта и работа, да и вообще жизнь человека
всячески униженного и пристыженного… Проклят тот, кто не имеет ни
звания, ни чина…»28. В записи от
28 декабря 1942 года автор в отчаянии сделал очень печальный
вывод по поводу наблюдаемой им
действительности: «…Я вижу во
всем притеснения простых трудолюбивых людей, одним словом, раз
ты солдат, так будь во всем солдат,
и нет тебе никакой веры и правды…
Впрочем, в армии человек должен
быть без мозгов и без нервов…»29.
Похожая мысль была высказана

Немецкий орудийный ДЗОТ 220-мм батареи трехорудийного состава.
Вид со стороны входа
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Кузнецовым в записи от 4 февраля
1943 года: «…Хуже всего угнетает
бесправие человека. Я понял, что
солдат – это бесправный человек,
и он не должен иметь ни нервов, ни
размышления – и на почве этого
много делают злоупотреблений…»30.
Далее, в записи от 6 июня 1943 года,
им высказывалась жалоба на плохое
питание и снабжение солдат, допускаемое с попустительства офицеров, «…Это видно, что и начальство
ворует, так что солдат бесправен, и
его можно обворовывать всем…»31.
Наконец, 26 октября 1943 года автор
дневника подвел своего рода итог
происходящему: «…Жизнь бойцов –
это каторга средневековья…»32
Красноармеец С. Ф. Путяков
тоже весьма неодобрительно отзывался об отношении части командиров своей воинской части к
рядовому составу. Первоначально,
1 октября 1941 года, боец пришел
к мысли, что «в нашей армии есть
поганые, не наши люди»33. Уже 8
октября Путяков сделал некоторые обобщения на эту тему: «…Я
что-то не особенно верю нашим
командирам. В нашей части чувствуется большой разрыв, просто
пропасть между командирами и
бойцами. Если это так в других, то
дело плохо. Командир, которого не
уважают и даже не любят бойцы,
в бою будет просто мишенью, а не
командиром…»34
Надо сказать, что, конечно же,
такие высказывания относились
не ко всему командному составу
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РККА, а лишь к их части. Однако
приведенные цитаты показывают
важность того, что от личности командира зависело очень многое, и в
первую очередь, хорошее моральное
состояние рядового состава, а это
было очень важно для успешного
ведения боевых действий.
«ИЗМЕНА» И ШПИОНАЖ
Неудачные действия советских
войск, слухи о прорывах немецких
войск на разных участках фронта,
потери целых регионов, неразбериха
в управлении войсками и другие
отрицательные явления зачастую
порождали среди рядового состава
РККА слухи о якобы сознательных
изменнических действиях высшего
командования. В связи с этим военнослужащие нередко в разговорах
называли предателями тех командующих фронтами или армиями,
которые по тем или иным причинам
внушали им подозрения. Это явление стало логичным результатом
атмосферы всеобщей подозрительности, возникшей в советском
обществе в результате политики
массовых репрессий в конце 1930-х
годов. В итоге подозрение в измене
командиров падало на подготовленную почву и легко находило отзыв в
сознании бойцов.
Например, красноармеец
С. Ф. Путяков в своем дневнике, в
записи от 8 сентября 1941 года отметил следующее: «…Среди бойцов
ходят усиленные разговоры, что
Тимошенко – изменник Родины.
Такие же разговоры ходят и среди
гражданского населения. Я охотно
верю этим слухам. Иначе не могло бы быть такого положения в
армии и на фронтах, как сейчас»35.
В записи от 6 ноября Путяков уже
убежден в правильности своих предположений: «…Больше всего меня
поразило то, вернее не поразило, а
окончательно убедило в предательстве Тимошенко…»36. Еще раньше,
17 августа тот же боец пришел к выводу, что «силен шпионаж»37.
Ему вторил боец из 60-го истребительного батальона Ленинградской армии народного ополчения
(ЛАНО) Б. А. Белов, испытывавший
искренний страх не столько перед
противником, сколько перед возможными и мнимыми шпионами: «…Задержали двух шпионов, переодетых
в нашу форму истребителей. Отвели
в штаб. А сколько их расхаживало
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среди нас, беседовало с нами?! Я не
боялся так ни пуль, ни снарядов, как
предательства и шпионажа. А Гитлер
позаботился наводнить нашу страну
слизняками…»38
Лишь после стабилизации линии фронта и ряда побед среди
бойцов РККА стала крепнуть уверенность в своей победе, и такие
настроения среди личного состава
армии прекратились.
ПЛОХОЕ БОЕВОЕ
РУКОВОДСТВО БОЕВЫМИ
ЕЙСТВИЯМИ
КОМАНДНОГО СОСТАВА
РККА
Помимо деятельности высшего командования бойцы видели
и обсуждали действия непосредственных командиров. И здесь все
обстояло далеко не лучшим образом. Низкий уровень оперативной и
тактической подготовки командного
состава, наблюдавшийся еще в предвоенный период, в начале Великой
Отечественной войны дал о себе
знать в полную силу. Большинство
командиров РККА не владели
теорией и практикой современного
боя, проявляли неграмотность и
растерянность в действиях на поле
боя, что приводило к поражениям
и огромным потерям среди личного
состава.
Бездеятельность и беззаботное
отношение командиров части к своим обязанностям признавал в дневнике старший лейтенант отдельного
дорожно-эксплуатационного батальона старший лейтенант Н. К. Заводский39. Результатом отсутствия
боевой подготовки личного состава
стала неподготовленность всей воинской части к боевым действиям.
«…Да, должен оговориться, что в
Детском Селе мы – вся часть вела
паразитический образ жизни: ели,
спали и ничего не делали. Иногда
нас вызывали на аэродром на работы по погрузке авиабомб, бочек
с бензином и пр. Но таких работ
было очень мало. Так ли использовала бы Германия свои людские
резервы?..»40 Он писал про неудовлетворительную подготовку всего
технического состава, который не
знал новых типов самолетов и не
умел проводить их ремонт, сетуя
на то, что «они (то есть техники. –
П. П.) должны работать самостоятельно у прифронтовой полосы, где
уже поздно учиться или же консульИстория Петербурга. № 4 (44)/2008

тироваться»41. Понятно, что и отдача от таких командиров и бойцов
была соответствующая.
Красноармеец С. Ф. Путяков
уже в первой записи в дневнике,
датированной 16 августа 1941 года,
писал о ходе боев к северу от Ленинграда следующее: «…Распорядительности со стороны старших чинов
над младшими и младших над нами
никакой определенной не было…
Очень мало, вернее совсем не уделялось время для подготовки бойцов к обороне. Я за месяц никаких
военных знаний не получил, в довершение всего этого беспорядка, в
наше временное подразделение был
поставлен такой бестолковый младший лейтенант, что его действия
и распоряжения возмущали даже
малоразвитых бойцов. Он своими
действиями только мешал работать
сознательно работавшим людям…»42
Описывая действия своей воинской
части на Карельском перешейке,
Путяков возмущался бездарной
организацией отхода: «…Факт тот,
что самое ценное – это люди, и с
ними поступили очень неразумно.
Вернее – преступно. Оставлено
изрядное количество боеприпасов,
продовольствия, больше десятка
автомашин и ряд других ценностей,
и что дороже всего, оставлено две
трети живых людей…»43 5 сентября,
комментируя действия своего подразделения на Карельском перешейке, он отметил: «…Если и дальше
наши командиры будут так руководить, то можно ожидать полного
провала»44.
Другой автор дневника – боец
60-го истребительного батальона
ЛАНО Б. А. Белов, описывая первый бой своей воинской части с
немцами в середине июля 1941 года,
указывал на общую растерянность и
неграмотные действия личного состава, и в первую очередь командиров, во время ведения боя: «…Я с любопытством следил за выражением
лиц бойцов. На большинстве из них
был написан страх. Одни отставали,
другие забегали вперед. Командиры
путали команды, терялись в обстановке. Получалась неразбериха и
путаница. От всего этого портилось
настроение и падал боевой дух…
Мы метались из стороны в сторону,
залегая за пни и кочки, стреляли
не видя цели, беспорядочно… Мы
продолжали вести беспорядочный
огонь. Я успел израсходовать око-
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Немецкая 150-мм гаубица обр. 1918/40 гг., взорванная при отступлении

ло сотни патронов... С большими
потерями выбили немцев из села.
Их там было немного, полсотни человек. Раненых они унесли с собой,
а убитых мы нашли всего 3 или 4
человека, а наших полегло много…
Впечатление от первой встречи с
противником осталось неприятное…»45 Дальнейшие события, последовавшие после окончания боя с
немцами, также не способствовали
улучшению настроения Белова,
который написал следующее: «…
Мы вошли в лес. В глаза бросились

в беспорядке оставленные боеприпасы, продовольствие, амуниция
и даже оружие. Хозяина не было.
Полный хаос и безответственность,
никакой организованности, отсутствие дисциплины… Бойцы ходили
в одиночку и группами в поисках
своих подразделений…»46
Следующий большой бой, в
котором участвовал Б. А. Белов,
также оставил у него тяжелые впечатления от неорганизованности
собственных действий и неумения
командиров правильно проводить

атаку. Чувствуя это, советские бойцы не проявляли большого рвения
в наступлении: «…Раненые встречались на каждом шагу. Санитары не
успевали управляться, им охотно
помогали бойцы, только бы задержаться. Не идти вперед. Я это понял
не сразу. Нас поливали пулями, как
из гигантской лейки. По нашим
спинам били “кукушки”. Мы отвечали слабым винтовочным огнем
на интенсивный огонь противника.
Брали силой, т. е. количеством людей. Иногда подолгу задерживались
на одном месте. Потери с нашей
стороны были велики. Я успел расстрелять половину патронов, т. е. немного больше сотни, а видел только
двух убитых мною немцев – одну
“кукушку”, за которой минут 20 охотился, и одного автоматчика… Нас
оставалось все меньше и меньше…»47
«…Бой продолжался. Грузовики не
переставали отвозить раненых. В
лесу царил хаос. Били по своим,
немцев принимали за своих. Командиров было трудно найти…»48
Естественно, что в ходе войны
командный состав Красной армии
постепенно учился на своих ошибках и приобретал необходимый боевой опыт, что и привело в конечном
счете к победе над немецкой армией.
Но этот процесс потребовал значительного времени и огромных жертв
со стороны наших солдат.
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145-й пехотный Новочеркасский
императора Александра III полк

(глава из книги «Охта: традиции и современность)
Н. П. Столбова

П

Происхождение топонимов на
Охте – самое разное. Есть улицы,
названия которых связаны с расположенным рядом храмом или
усадьбой, других – с событиями
Великой Отечественной войны,
или даже с Отечественной войной
1812 года... Название «Новочеркасский проспект» – с дислоцировавшимся здесь, на Малой Охте,
145-м пехотным Новочеркасским
императора Александра III полком.
До сегодняшнего времени сохранились расположенные в начале проспекта красно-кирпичные здания
его казарм...
145-й пехотный Новочеркасский императора Александра III
полк ведет свою историю от Томского мушкетерского полка, сформированного 29 ноября 1796 года
в Томске и имеющего свои славные
боевые традиции: 26 августа 1812
года Томский полк участвовал в
Бородинской битве, в 1828–1829 годах – в войне с Турцией, в 1854–1855
годах – в Крымской войне... 13 октября 1863 года «Высочайшею волей
царя-Освободителя повелено было
сформировать из 39-го резервного
батальона Томского пехотного полка новый 3-батальонный полк, на-

Казармы 145 пехотного Новочеркасского императора
Александра III полка. 1910-е гг.

званный Новочеркасским пехотным
полком», командиром которого был
назначен полковник Карл Андреевич Вельк1. Формирование полка
происходило в Нижнем Новгороде,
потом, в течение нескольких лет он
находился в Пензенской, Оренбургской, Самарской губерниях. Весной
1869 года было принято решение о
переводе полка в Петербург. 8 мая
того же года под напутственный
молебен самарского священника

новочеркассцы отправились в путь
и спустя две недели прибыли в
Красное село. По возвращении из
красносельских летних лагерей
полк разместился в казармах на
Шпалерной улице.
23 апреля 1870 года шефом
полка был назначен наследник –
цесаревич, с того времени полк стал
именоваться 145-м пехотным Новочеркасским Его императорского
Высочества наследника цесаревича

Открытка, отправленная Н. М. Цицероном жене во время следования Новочеркасского полка в Манчжурию.
Лето 1904 г.
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Александр III.
Российский император
в 1881–1894 гг.

полком, позднее – полком императора Александра III. В одном из приказов по Гвардейскому корпусу, отданным цесаревичем Александром
– будущим царем-миротворцем, патриотом, есть такие строки: «Истории полков служат одним из верных
залогов нравственной силы частей
войск; сохраняя основные традиции
и боевые предания, они составляют
одно из средств для поддержания
славы и чести полков; из примеров
прошлого молодежь приобретает
любовь и уважение к своей части
и рвение к подвигам…», и история
Новочеркасского полка является
тому подтверждением.
В 1870-е годы Новочеркасский
полк, в составе Петербургского военного округа, принимал участие во
всех смотрах, парадах, церемониях и
сборах войск, в 1877 году во время
русско-турецкой войны, в дружинах
Болгарского ополчения участвовал
в военных действиях.
Зимой 1878 года Новочеркасский полк со Шпалерной улицы
был переведен на Охту. Штаб полка,
1-й батальон и стрелковые роты
разместились в переоборудованных
помещениях бывшей фабрики графа Комаровского на Малой Охте,
2-й и 3-й батальоны – в казармах
упраздненного Военного поселения Охтинского порохового завода. Одновременно собственными
силами строились новые казармы,
освящение которых состоялось
6 октября 1886 года.
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В ноябре 1896 года полк праздновал свой 100-летний юбилей.
За доблестную вековую службу
новочеркассцам было пожаловано
новое знамя, церемонию прибивки
к древку которого, состоявшуюся 26
ноября в Зимнем дворце, открыла
императорская чета. В ней приняли
участие Главнокомандующий СанктПетербургского военного округа
– великий князь Владимир Александрович, бывшие командиры полка –
генералы Оржевский, Скугаревский,
фон-Лизарх-Кенигк командир полка
– полковник Воронов...
29 ноября 1896 года в манеже
Инженерного замка в Высочайшем
присутствии состоялся торжественный церковный парад новочеркассцев. В преддверии юбилея, 30
августа 1895 года, во дворе казарм
торжественно открыли бронзовый
бюст Императору Александру III.
Ожидая прибытия гостей, казармы
были отремонтированы, украшены
флагами, елочными гирляндами,
триумфальными арками, в праздничные дни горела иллюминация.
Для нижних чинов приказано было
«…дать улучшенную пищу… каждому… выдать по одной юбилейной
кружке с изображением их императорских Величеств Государя императора Николая Александровича и
Государыни – императрицы Александры Федоровны…, по портрету
его императорского Величества
Державного шефа полка императора Александра III…, составленную
штабс-капитаном Шелеховым памятку об истории полка…»2.
Шеф полка император Александр III умер 20 октября 1896 года,
новочеркассцы провожали его в
последний путь: «…В 9 часов утра

Супруга
императора Александра III –
императрица Мария Федоровна

1 ноября войска Петербургского
гарнизона были построены шпалерами вдоль улиц от Николаевского
вокзала до Петропавловского собора
для встречи тела в Бозе почившего
Императора Александра III. Наш
полк стоял развернутым фронтом
по Невскому проспекту, примыкая
левым флангом к адмиралтейской
площади. При приближении траурной колесницы полк взял «на
караул», музыка заиграла «Коль
славен», барабаны забили погребальный марш и новочеркасские
знамена последний раз склонились
перед Державным шефом»3. 1 декабря 1896 года был освящен во
имя Св. Благоверного князя Александра Невского полковой храм,
возведенный в память Императора
Александра III.

Двурогая сопка.
Рис. из книги И. Победоносцева «На Двурогой сопке». 1908 г.
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12 февраля 1896 года Новочеркасскому полку для устройства
полковой церкви, было передано
одноэтажное кирпичное здание,
построенное в 1831 году для Охтинской верфи (до этого времени солдаты и офицеры полка посещали храм
Покрова Пресвятой Богородицы на
Большой Охте).
Закладка храма во имя Святого
Благоверного князя Александра Невского (выходил на площадь перед
сегодняшним Комаровским мостом)
состоялась 26 февраля того же года
в присутствии великого князя Владимира Александровича, начальника штаба генерал – лейтенанта
Н. И. Бобрикова, протоприсвитера
военного и морского духовенства
А. И. Желобовского, корпусного
командира генерала от инфантерии М. П. Данилова, начальника
дивизиона генерал – лейтенанта
А. А. Тилло, командира полка
П. Н. Воронова, полкового священника В. А. Тимофеева, жертвователя – действительного статского
советника В. Я. Яковлева и архитектора Э. Э. Дунин-Барковского,
проект которого был не только Высочайше утвержден, но заслужил
одобрения вдовствующей императрицы Марии Федоровны4.
«Освящение храма совершал
протопресвитер военного и морского духовенства о. Желобовский в со-

Церковь во имя Св. Александра
Невского 145 пехотного
Новочеркасского императора
Александра III полка.
Арх. Э. Э. Дунин-Барковский.
Открытка. 1896 г.

Музей 145 пехотного Новочеркасского императора Александра III полка.
1910-е гг.

служении с о. Иоанном Кронштадтским и полковым священником…
по освящении церкви духовенство
вышло навстречу Их Величеств
Государя Императора, ГосударыниИмператрицы Александры Федоровны, Государыни-Императрицы
Марии Федоровны. Государь был
в форме Новочеркасского полка… По окончании богослужения
Их Величества отбыли из церкви
при восторженных криках “ура”
осчастливленных Новочеркассцев
и собравшихся жителей Большой и
Малой Охты»5.
В храм на вечное хранение был
передан мундир Александра III формы Новочеркасского полка (позднее
его передали во вновь созданный
музей полка), там была икона во
имя Тихвинской Божией Матери
«старинного письма», новые иконы кисти В. М. Васнецова. В храм
пожаловала образ св. Александра
Невского «в ризе чеканной работы»
императрица Мария Федоровна.
Строитель храма В. Я Яковлев был награжден орденом Св.
Станислава I степени, архитектор
Дунин-Барковский – орденом Св.
Станислава II степени. Полковому
священнику В. К. Тимофееву «за
ревностные действия к постройке
храма» Марией Федоровной был
пожалован золотой крест с драгоценными камнями. В 1898 году по
его инициативе, в память императора Александра III, было основано
Общество пособия бедным, председателем которого состоял командир
История Петербурга. № 4 (44)/2008

Новочеркасского полка, а членами
– офицеры и благотворители (в
1899–1903 годах полком командовали Р. Р. Шульман и Д. Г. Щербаков,
позже – Пороховщиков). В 1899
году вдовствующая императрица
Мария Федоровна приняла Общество под свое покровительство.
Храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского –
памятник воинской и боевой славы
145-го пехотного Новочеркасского
полка, в 1918 году был закрыт, а потом и разрушен, как большинство
охтинских храмов.
26 января 1904 года японские
миноносцы напали на русские военные суда в Порт-Артуре, 28 января
того же года последовал Высочайший манифест о войне с Японией. 20
июня 1904 года в Новочеркасском
полку была объявлена мобилизация. 16 июля в Петергофе состоялся
смотр и благословение полка перед
отправкой на фронт императором
Николаем II.
В августе напутствуемый депутацией от Охтинской пригородной
Управы и вдовствующей императрицей Марией Федоровной Новочеркасский полк отправился на театр военных действий. Ехали через
всю страну, проезжали Башкирию,
Урал, Сибирь… Своим близким отправляли с дороги письма, благо,
что продавались открытки с видами
проезжаемых мест. Такие открытки,
адресованные на Большую Охту, на
Тарасова улицу, 25, хранятся сейчас
у петербуржца Н. Б. Юргенсона.
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Обед нижних чинов 145 пехотного Новочеркасского императора
Александра III полка. 1910-е гг.

Внутренний вид роты 145 пехотного Новочеркасского императора
Александра III полка. 1910-е гг.

Отправлял открытки Н. М. Цицерон – прадед Николая Борисовича,
капитан 145-го пехотного полка,
прослуживший в нем без малого
32 года. Писал своей жене Анне
Самсоновне, с которой у него было
пятеро детей. Беспокоился о семье,
рассказывал в коротких письмах о
себе, о товарищах, описывал виды
за окном. К жене неизменно обращался – Дорогая Анечка! «Дорогая
Анечка! Все благополучно. Сегодня
утром переехали границу Европы
и Азии… Когда-то Бог приведет
вернуться в Европу… Целую тебя
и детей, береги их. Ст. Миасс. 30
июля 1904 год». Или другое письмо: «Дорогая Анечка! Сегодня часа
через два переедем границу России
и Маньчжурии. Здоров. Состояние
духа удовлетворительное… 19 августа 1904 года. Маньчжурия», и
после границы: «…Вчера переехали
границу Маньчжурии. Местность
гористая, довольно живописная…
Ст. Унур Вост.- Китайской ж. д. 20
августа 1904 года»6. В Манчжурию
приехали через 38 суток, и уже
в ночь с 28 на 29 сентября Новочеркасский полк принял участие в
бою за Двурогую сопку, в котором
понес большие потери: «Светало…
Остатки 3-го и 4-го батальонов, отстреливаясь, медленно отходили назад. В деревне Танхайши еще долго
отбивалась горсть новочеркассцев,
пока японцы не зажгли деревню;
лишь тогда израненные герои перестали стрелять…»7. В горах далекой
Маньчжурии новочеркассцы воевали доблестно и проявили редкую
стойкость в боях с сильным противником. Там, в далекой Маньчжурии,
о героизме и потерях, о верности
воинскому долгу сложились стихи,
списки которых носил с собой каждый новочеркасец:
…Врагов две дивизии было,
Из двух тясяч нас в те поры
Семьсот своей кровью залило
Скалистые склоны горы.
Поддержана прадедов слава,
Исполнен завещанный долг:
Покинутый слева и справа,
Всю ночь бился доблестно полк.

Внутренний вид церкви 145 пехотного Новочеркасского императора
Александра III полка. 1910-е гг.
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И тысячи трупов при солнце
Узрел неприятеля взор,
И «Чертовой» звали японцы
«Двурогую» сопку с тех пор.
В свои казармы на Охте полк
вернулся в феврале 1906 года, а в
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марте на смотре в Царском Селе
новочеркассцы за службу в Японии удостоились благодарности
императора Николая II. Вскоре по
возвращении, в связи с революционными выступлениями рабочих, полк
был призван к несению службы по
охране столицы.
Полк гордился своей историей,
которая могла стать достоянием
потомков и воспитывать будущих
воинов примерами славных дел
новочеркассцев. Приказом командира от 22 мая 1910 года там создан
полковой музей, положение о котором 8 ноября 1911 года утвердил
начальник 37-й пехотной дивизии
(в ее состав входил полк), генералмайор Флуг.
В музее, открытом в одном из
зданий на Новочеркасском проспекте, хранились полковые реликвии,
Высочайшие грамоты, приказы,
рескрипты и письма, формулярные
списки Высочайших особ, числившихся в списках полка, и их портреты, портреты командиров полка и
особо отличившихся нижних чинов,
форма, снаряжение и вооружение со
времени основания полка, полковые
печати, приказы, знаки отличия,
вензеля, медали, нагрудные знаки,
жетоны, подарки других частей в
память полковых событий, картины,
гравюры, рисунки, фотографии,
списки георгиевских кавалеров,
японское оружие с полей Маньчжурии, дневники и письма участников
военных действий, военные трофеи... В отделе «Библиотека музея»
– история полка, все литературные
произведения о службе и жизни
полка, биографии шефов и командиров, уставы и инструкции. Каждый
зачисленный в полк офицер предоставлял в музей свое фото, с собственноручной подписью и датой
зачисления в полк. Хранитель музея
вел полковой дневник, записывая в
него все важные события8.
Музей постоянно пополнялся
новыми экспонатами. Множество
писем в разные губернии с просьбой
выслать фотографии отличившихся
новочеркассцев отправлялись с
Охты: «Господину старшине Воздвиженской волости. В нашем полку с честью и славой нес царскую
службу в минувшую войну рядовой
Федор Петров Новгородской губернии Белозерского уезда, и нам бы
очень дорого иметь его фотографическую карточку. Не найдете ли вы

возможность войти в сношение с его
родными по этому делу…»9
В 1914–1916 годах новочеркассцы были мобилизованы на поля
сражений Первой мировой войны,
воевали на Юго-Западном фронте.
О перипетиях фронтовой жизни
свидетельствуют фронтовые донесения, дневники и письма. «…На
фронте спокойно. До 15 час. – дождь
и туман… В 15 час. 25 мин. обстреляли район противника на выс. 1396
южная. До 17 час. вел редкий огонь
по расположению противника… Кап.
Сахацкий»10. Из полевой книжки
командира роты Кудрявцева: «Командир полка приказал уменьшить
до минимума расход патронов, так
как вчера, согласно распоряжению
штаба армии, нам уже не пополнили
всего расхода… », или еще: «Дорогой
Федя! Я сообщал уже тебе о чесоточных лошадях. Посланный мной ординарец не получил лекарства. Обещал приехать вчера фельдшер, но не
изволил прибыть. Посылаю второго
ординарца, будь добр, снабди его пособием. Твой Кудрявцев»11.
В 1916 году в Новочеркасском
полку служил известный русский
поэт – футурист Игорь Северянин.
Северянин – поэт, виртуозно владевший словом, в стихах которого
не было места войне:
Ананасы в шампанском!
Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно,
искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском!
Весь я в чем – то испанском!
Вдохновляюсь порывно
и берусь за перо!..12

В воспоминаниях писателя
Л. И. Борисова остались две недели, проведенные вместе с рядовым
И. В. Лотаревым (Северянин –
псевдоним) в казармах Новочеркасского полка: «Весной 1916 года без
малого две недели служил я в армии
с известнейшим в то время поэтом
Игорем Северяниным – в списках
он значился как Игорь Васильевич
Лотарев и пребывание имел, как и я, в
шестой роте и, как и я, спал на втором
этаже деревянных нар и даже рядом
со мной… Ночью полушепотом Северянин читал мне свои стихи… Не в эту
ночь, а в следующую мой известнейший сосед... поведал: “А я пишу стихи
без всяких черновиков – как выпелось, так и хорошо… Тайна. Без тайны
никик нельзя в нашем деле… Писание
стихов – это приятная забава, это как
птичье пение, от радости бытия, от
большого счастья… Всю жизнь буду
писать о мечте, о грезах, о красивой
жизни…”»13. Казармы – не место для
поэта, который сам определил, что
«мое дело – петь, дело критики и
публики судить мое пение»14.
Всегда мечтательно настроен,
Я жизнь мечтаньям предаю.
Я не делец. Не франт. Не воин.
Я лишь пою, пою, пою!
На что мне царства и порфиры.
На что мне та иль эта роль.
За струнной изгородью лиры
Наикорольнейший король!
На что мне ваших мыслей холод
И политический раздор,
Весенний день горяч и золот, –
И у меня весенний взор!

Юбилейное Георгиевское знамя Новочеркасского полка,
пожалованное в 1896. Рис. из книги В. Г. фон Толя. 1914 г.

История Петербурга. № 4 (44)/2008

95

С

лужилый Петербург

Благословенны будьте, травы
И воды в зелени оправ!
Виновных нет: все люди правы,
Но больше всех –
простивший прав!15
Новочеркасский полк связан с
Охтой не более чем сорока годами
своей истории. Но в этой истории
есть все: дальние походы и возвращения, смотры и парады, освящение
полкового храма и посещение коронованных особ, свой гимн, марш,
создание своего музея. Полк для
солдата становился домом, хороший
командир – отцом, а товарищи –
братьями, и гордостью в душе солдата звучало имя его полка.
Полк учит нас терпеть
безропотно лишенья
И жертвовать собой
в пылу святого рвенья.
Все благородное –
отвага, доблесть, долг,
Лихая удаль, честь,
любовь к Отчизне славной,
К великому царю
и Вере православной, –
В едином слове том сливается:
Наш полк!
К. Р. (Константин Романов)
После революции 145-й Новочеркасский полк, как и другие полки
царской армии, был расформирован.
Часть солдат вступила в Красную
армию, кто-то отправился домой.

Верные присяге офицеры полка
участвовали в боевых действиях
на стороне армии Деникина. Часть
полка во главе с командиром бароном Штакельбергом вернулась в
Петроград, где «группировалась вокруг Олонецкой дивизии», офицеры
которой в 1922 году были обвинены
в контрреволюционном заговоре.
Причастность к заговору новочеркассцев тогда доказана не была, тем
не менее в 1931 году группа бывших
офицеров полка была арестована.
Офицеры обвинялись «в группировке по полковому принципу…
встречах и воспоминаниях прежних полковых традиций, вплоть до
устройства праздников с монархической окраской». Следствие
длилось три месяца, после которого
25 офицеров бывшего Новочеркасского полка были расстреляны16.
Такая судьба постигла и полковника
Н. М. Цицерона (письма капитана
Цицерона времен русско-японской
войны приводятся выше), впоследствии реабилитированного. В своих
показаниях он писал: «Я считаю
себя старым новочеркассцем, участником 2-х кампаний, а поэтому живу
воспоминаниями прошлой жизни…
Как старый новочеркасец я с радостью встречался с бывшими своими
сослуживцами по полку… Беседы
наши сводились главным образом к
воспоминаниям прежней полковой
жизни… Не помню в беседе с кем… я

выразил мысль, что не знаю, кому бы
передать хранимые мною дневники
и фотографии, касающиеся истории
Новочеркасского полка, которые
могут быть полезны для того полка,
который когда-либо будет носить
имя Новочеркасский…»17
Новочеркасского полка сейчас
нет, нет и его музея, хотя часть
экспонатов бывшего музея находится сегодня в Музее артиллерии,
инженерных войск и войск связи.
Полковые и личные документы,
хранившиеся у Н. М. Цицерона, который в предреволюционные годы
был хранителем полкового музея,
уничтожила во время следствия его
дочь. Это и понятно – так поступали
не только простые люди, но и люди
известные...
Казармы Новочеркасского полка пережили его: они стали свидетелями разрушения солдатского
храма и возведения на этом месте
высокой башни ЦКБМ – Центрального конструкторского бюро
машиностроения, закрытия полкового музея, утраты памятника
шефу полка императору Александру
III. В настоящее время только название проспекта и станции метро
напоминают нам о славной истории
145-го пехотного Новочеркасского
императора Александра III полка.
Не только название проспекта и
метро, но самое главное – людская
память и людские судьбы...
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Уникальная история
профсоюзной организации
Ижорских заводов
Д. В. Лобок

Р

Российскими историками немало написано об истории рабочего
и профсоюзного движения СанктПетербурга. Однако среди книг по
истории редко встречаются исследования, которые объективно отражали ли бы процессы, происходившие
в профсоюзном движении на уровне
трудового коллектива предприятия.
К таким книгам, несомненно, можно
отнести монографию «Все как один,
в союз, в единении – сила!», подготовленную авторским коллективом в
составе Н. М. Алексеева, Л. Д. Бурим,
Н. Е. Курдя, под научной редакцией
доктора исторических наук, профессора В. И. Носача.
Продолжая лучшие традиции
российской исторической школы,
авторы исследования рассматривают историю становления, развития

и современное состояние профсоюзной организации крупнейшего
предприятия Санкт-Петербурга –
Ижорского завода.
В настоящее время, когда предпринимаются попытки навязывания нашему обществу ложных
жизненных ценностей, особенно
важно сохранять и бережно оберегать историю российского рабочего движения, которое вписало
героические страницы в историю
Санкт-Петербурга и всей России. Основанный более столетия
назад профессиональный союз
ижорцев вписал яркие страницы в
созидательную и боевую историю
нашего города. Несомненным достоинством книги является то, что
история профсоюзов Ижорского
завода рассматривается в контексте
История Петербурга. № 4 (44)/2008

истории российского профсоюзного
движения.
На примере отдельного предприятия авторы книги описывают
первые шаги российского профсоюзного движения, связанные с
деятельностью стачечных комитетов, заводских комиссий, обществ
взаимопомощи, страховых касс и
др. Преодолевая сопротивление
властей и работодателей, рабочие и
служащие создавали профсоюзные
организации, проводили акции
протеста, добиваясь политических
прав и выполнения экономических
требований. Факты, приведенные в
книге, убедительно показывают, что
рабочие Ижорских заводов находились в авангарде экономической и
политической борьбы трудящихся
города.
Рассматривая историю профсоюзной организации после Октябрьской революции 1917 года, авторы
воссоздают правдивую картину
деятельности профсоюза в период
огосударствления профсоюзов.
Создание коллегии по управлению
заводом, организация различных
комиссий фабзавкома – все это
способствовало недопущению остановки предприятия. Монография
раскрывает различные аспекты
деятельности профсоюза Ижорского завода, обосновывая необходимость перенесения центра тяжести его деятельности в область
организационно-хозяйственной
работы.
Из материалов, приведенных в
исследовании, видно, что развитие
профсоюза носило противоречивый
характер, особенно в условиях осуществления политики диктатуры
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пролетариата. Однако, несмотря
на все издержки огосударствления
профсоюзов, профсоюзная организация Ижорского завода не только
способствовала сохранению предприятия, но и стала после окончания
Гражданской войны инициатором
многих творческих начинаний заводского коллектива. Именно на
Ижорских заводах зарождалось
движение производственных совещаний, деятельность ударных
бригад и ударников, социалистическое соревнование. Авторы исследования уделяют внимание не только
парадным отчетам, они показывают
трудности в становлении нового социалистического отношения к труду,
связанные с преодолением старого
мышления в среде рабочих.
Несмотря на то что с начала
1930-х годов профсоюзное движение было вынуждено практически
отказаться от традиционных форм
осуществления защитной функции,
авторы книги показывают, как
происходила защита интересов работников в условиях социалистической индустриализации. Профсоюз
Ижорского завода осуществлял
управление охраной труда, социальным страхованием, контролем за
общественным питанием и работой
транспорта. Завод как градообразующее предприятие выделял значительные средства на строительство жилья,
школ, библиотек, клубных учреждений, спортивных сооружений.
Отражая грандиозную, созидательную деятельность профсоюза,
авторы исследования не скрывают
фактов давления на профсоюз
партийно-государственной номенклатуры, политической чистки
профсоюзов, репрессий среди профсоюзного актива.
В книге немало места уделено
вкладу профсоюза Ижорского
завода в победу над фашистской
Германией. Авторы исследования с
привлечением широких источников
раскрывают роль ижорцев в обороне
Ленинграда. В книге приведены
неизвестные ранее факты боевых
действий ижорского батальона, комиссаром которого являлся председатель заводского комитета Г. Л. Зимин,
а также трудовых подвигов работников предприятия. Даже в самый
тяжелый период блокады, зимой
1941/42 годов, на предприятии
трудилось 1774 человека, выполняя
срочные заказы для фронта.
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Рассматривая послевоенные
десятилетия в истории завода, авторы исследования уделяют большое
внимание роли профсоюзной организации предприятия в восстановлении народного хозяйства. В тот
период профсоюзная организация
совместно с администрацией предприятия самоотверженным трудом
восстанавливали разрушенные
цехи, постоянно наращивая темпы
производства.
Особое внимание уделено демократизации в профсоюзах, восстановлению их защитных функций
с середины 1950-х годов.
В то же время партийное руководство деятельностью профсоюза
привело, по мнению авторов, к формализму и бюрократизации профсоюза, что способствовало падению их
авторитета в обществе. Партийный
патернализм стал причиной потери
профсоюзами своей самостоятельности и независимости. Нельзя не
согласиться с мнением авторов, что
тесная опека со стороны правящей
партии отчуждала профсоюзы от
трудящихся масс.
Переход к рыночной экономике,
возвращение к капиталистическим
общественным отношениям стали
большим испытанием для профсоюзной организации Ижорских
заводов. Шоковые рыночные реформы потребовали от профсоюза
переориентации их деятельности,
коренного пересмотра приоритетов.
Изменение классовой социальной
структуры общества, создание слоя
собственников и предпринимателей
диктовали необходимость построения социально-трудовых отношений нового типа, какими являются
коллективно-договорная работа и
социальное партнерство.
В стране сложилась ситуация,
когда нарождающийся российский
капитал пытался навязать наемным
работникам социально-трудовые
отношения конца XIX века. «Реформаторы» обосновывали теорию
о несовместимости профсоюзного
движения с рыночными реформами, высказывая предложения об их
полной ликвидации.
В монографии показано, как
происходила перестройка работы
профсоюза, становление социального партнерства на предприятии.
В условиях задержек заработной
платы профсоюзный комитет предприятия возглавил протест рабочих,
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добившись погашения долгов по
оплате труда. На основе коллективного договора профсоюзная организация, совместно с администрацией,
своевременно решала трудовые и
социальные проблемы членов профсоюза. Профком способствовал
сохранению высококвалифицированных кадров, созданию деловой
и спокойной атмосферы на предприятии.
В настоящее время профсоюзная организация Ижорских заводов
является неотъемлемой частью российского профсоюзного движения,
активно участвуя в его жизни. Она
сохраняет лучшие традиции российских профсоюзов, извлекая уроки из
ошибок прошлого.
Одним из больших достоинств
книги является то, что она строго
документирована. Авторы использовали огромный архивный и документальный материал, впервые
введя его в научный оборот. Книга
снабжена приложением, в котором
опубликованы наиболее интересные
архивные документы. Освещая
то или иное событие из жизни и
деятельности профсоюзной организации Ижорских заводов, авторы
дают ему историческую оценку, что
оживляет сюжет и вызывает большой интерес у читателей.
Необходимо отметить, что никогда ранее история профсоюза
отдельного предприятия не становилась объектом изучения историков. Можно только приветствовать
выход в свет данного издания,
которое, несомненно, является прецедентом в исторической науке о
профсоюзах. Восстанавливая историческую правду, исследователи не
только вносят свой вклад в развитие
исторической науки, но и работают
на будущее России, которое неотделимо от сильного и организованного рабочего движения. Только та
страна, где помнят и уважают свою
историю, имеет будущее.
Опираясь на более чем столетний
опыт своей истории, профсоюзная
организация Ижорских заводов выработала тактику профсоюзных действий во взаимоотношении с властью
и администрацией предприятия, способствуя становлению социального
партнерства в обществе.
Эта книга, несомненно, представляет большой интерес для всех
тех, кто интересуется историей России и ее общественных движений.

П

исьма наших читателей

«С авторами статей прогуливаюсь
по знакомым улицам…»
Москва, 04.07.08
Уважаемый Сергей Николаевич!
Большое спасибо Вам за разъяснения с опозданием получения журнала «История Петербурга», за внимание
лично ко мне, обычному читателю Вашего интересного журнала, который читаю с большим удовольствием,
так как в нем много познавательного о моем родном городе.
Невольно с авторами статей прогуливаюсь по знакомым улицам, вспоминаю дома, которые строили великие
зодчие, и многое-многое другое узнаю.
Работая в архивах Петербурга, познакомилась с автором статей о Фонтанке и Мойке – М. М. Фокиным.
Пожурила его, что, рассказывая о домах на Фонтанке, он прошел мимо того, где находилась гимназия моей
родственницы Виноградовой Анны Васильевны, а в одном из Ваших журналов узнала, что в нем жил некоторое
время А. С. Пушкин.
К сожалению, в мой последний заезд в Санкт-Петербург ничего не могла узнать о ней, зато познакомилась
с Арсением Семеновичем Дубиным.
Когда-то, прочитав книгу о Пушкинской улице, подумала, как бы было хорошо прочесть такую и о своей
Коломенской. Оказывается, мечта сбывается. Надо только набраться терпения, когда из-под пера А. С. Дубина
появится книга и о Коломенской улице.
Для меня была большой неожиданностью связь со львовскими любителями.
Дело в том, что этот украинский город близок нашей семье стал с 8 мая 1945 года, когда там, накануне
Дня Победы, похоронили моего папу на Лычаковском кладбище, а потом – на Холме Славы.
Впервые я приехала туда в 1947 году, а мама еще в 1946 году вместе с сопровождавшими ее двумя автоматчиками разыскивала могилу папы, и на венках значилось «генерал-майор Песочин Михаил Александрович
(1897 – 3 мая 1945 г.)».
Потом к нам приезжали сотрудники Исторического музея и просили документы и вещи папы для создаваемого отдела о Великой Отечественной войне. Мы отдали 17 предметов, часть из них они передали в музей
«Холм Славы».
В этих музеях были стенды, посвященные М. А. Песочину. Потом передали вещи в музей Прикарпатского
военного округа, а теперь Украина отделилась от нас. И кто знает, где все это?!
Когда-то «Холм Славы» во Львове строили бандеровцы, а теперь они подняты на щит. Все течет, все
меняется…
В порядке дополнения. Прочитав статью о С. В. Рахманинове, я вспомнила, слушая передачу о нашей
знаменитой талантливой балерине Е. С. Максимовой, что она родственница по материнской линии великому
композитору, а ее дедушка Густав Густавич Шпет, философ, вошел в Энциклопедический словарь.
Хотелось бы, чтобы в журнале немножко рассказали о тех испанских детях, которые после гражданской
войны в Испании жили в Советском Союзе, а во время Великой Отечественной ушли добровольцами на фронт
и сражались на Невской Дубровке, защищая Ленинград.
Раймундо Гарсия Гомес – среди них. С ним я работала в Агентстве печати Новости. Он скромно рассказывал
о своем боевом пути, вспоминал о генерале, который заботился об испанцах, как о родных детях.
Извините, что высказываю свои пожелания, но ведь я окончила в 1953 году факультет испанского языка в
МГПИ иностранных языков им. Мориса Тореза (теперь РГГУ) и ратую за испанцев, а в Вашем журнале только
говорилось о знаменитом Бетанкуре, а были ли другие испанцы в Петербурге?
По Вашему совету «копаю» свою родословную в Питере, но все дороги для меня ведут в Рим –
в Рязань, откуда родом папины предки, а более дальние – в Германию, так как первый Песочин прибыл из этой
страны, со слов папиной сестры. Но хватит ли меня на такие «командировки», когда в августе сего года буду
отмечать свое 80-летие?
Надеюсь, что Ваша командировка связана с интересными открытиями и появится на страницах журнала.
Успехов Вам и Вашим сотрудникам!
P. S. Сегодня получила второй номер Вашего журнала. Большое спасибо! К вечеру уже прочитала половину.
С уважением, Таисия Михайловна Песочина.
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