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М. Б. Пиотровскому — 65 лет! М. Б. Пиотровскому — 65 лет! 
Интервью С. Н. Полторака 

с директором Государственного Эрмитажа 
(подготовка текста к печати А. А. Жигаловой)

Директору Государственного Эрмитажа Михаилу 
Борисовичу Пиотровскому исполнилось 65 лет. 

В 1967 году М. Б. Пиотровский с отличием окончил 
Восточный факультет по кафедре Арабской филологии, в 
1985 году защитил докторскую диссертацию, позже стал 
членом-корреспондентом РАН. Ему принадлежат более 
250 научных работ по духовной и политической истории 
ислама и арабской культуры, археологии Аравии. 

Кроме большой научной деятельности М. Б. Пиотров-
ский ведет и немалую общественную работу. Он – за-
меститель председателя Совета по культуре при Пре-
зиденте Российской Федерации, Президент Всемирного 
клуба петербуржцев.

Несколько месяцев назад главный редактор журнала 
«История Петербурга» С. Н. Полторак взял интервью у 
М. Б. Пиотровского для одного из телеканалов. Предлагаем 
вниманию читателей фрагмент из этого интервью.

С. Н. Полторак: Каждый город 
имеет свои символы, одним из них 
стал Эрмитаж. Разумеется, мы 
поговорим о его роли в истории го-
рода. Однако, как известно, историю 
делают личности, люди, многих из 
которых, к сожалению, уже нет с 
нами. Расскажите, пожалуйста, о 
вашем отце, выдающемся археологе 
и директоре Эрмитажа Борисе Бо-
рисовиче Пиотровском.

М. Б. Пиотровский: Он от-
носился к традиционной петер-
бургской интеллигенции, мягкой 
с твердым стержнем внутри, не 
слишком протестной и делавшей 
свое дело. Он заботился о сохране-
нии духовного и материального об-
лика Эрмитажа. Напомню, что наше 
государство не очень заботилось о 
сохранении музейных экспонатов, 
происходила безудержная раздача, 
продажа, перемещение в различные 
музеи ценностей. 

С. Н. Полторак: Кое-что поте-
рять в 1920-е годы пришлось, уже не 
говоря о духовных потерях.

М. Б. Пиотровский: Многие 
ценности сотрудники скрывали, 
чтобы о них нигде не узнали. Даже 
в 1950-е годы уничтожались фото-
графии царской семьи. Поэтому 
долго мы не говорили громко о 
рубашке Николая II с пятнами 
крови – следами ранения из-за 
покушения, иначе с ней могло бы 
произойти то же, что и с Ипатьев-
ским домом.

С. Н. Полторак: Расскажите, 
пожалуйста, о новом деле – созда-
нии филиалов Эрмитажа в других 
городах России.

М. Б. Пиотровский: Мы созда-
ем центры, например, в Казанском 
кремле, где также работают курсы 
для детей и их родителей. Таким об-
разом, кусочек Эрмитажа попадает в 

провинцию. Да, Петербург – центр, 
высокомерный город, который про-
свещает периферию.

С. Н. Полторак: Я считаю, 
что мы не такие уж высокомерные, 
наоборот, близки к провинции.

М. Б. Пиотровский: Петер-
бург – столица русской провинции, 
я очень люблю это выражение. Уже 
несколько лет действует наш центр 
в Выборге. Некоторым кажется, что 
это – изменение финско-шведского 
образа города, я с этим не согласен. Я 
считаю, что, несмотря на то, что Эр-
митаж – музей западного искусства, 
он все-таки выражает именно русский 
взгляд на мировую культуру. 

С. Н. Полторак: Есть ли на-
дежда, что часы-павлин в Эрмита-
же будут работать?
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М. Б. Пиотровский: Часы-
павлин работают. Иногда мы спе-
циально включаем их для детей. 
Готовятся программы специальных 
сеансов, может быть, вечерних. 
Работает Интернет-галерея, где соз-
дана отдельная тема, посвященная 
именно различным механическим 
экспонатом, таким, как раздвигаю-
щиеся шкафы.

С. Н. Полторак: Многих волну-
ет то, что правительство Санкт-
Петербурга собирается построить 
подземную парковку под Дворцовой 
площадью, ведь может произойти 
обрушение исторических памят-
ников, и выхлопные газы от машин 
будут вредить картинам.

М. Б. Пиотровский: Этого не 
может произойти никогда. Сама 
площадь не позволяет вести эти 
подземные работы. Мы постоянно 
также ведем мониторинг состояния 
зданий. Подобные проекты уже 
предлагались, но, к счастью, город 
умудряется защищать себя сам.

С. Н. Полторак: В 1960–1970-е 
в Эрмитаж привозили коллекции из 
знаменитых музеев мира, например, 
из Дрезденской галереи. Почему сей-
час подобное не практикуется?

М. Б. Пиотровский: Сейчас 
мы, как правило, показываем один 
шедевр, одну вещь из иностранного 
хранилища. Также мы делаем такие 
тематические экспозиции, как «Гер-
манское искусство XX века» Дрез-
денской галереи. Ведутся перегово-
ры о том, чтобы привезти полотна 
Пикассо. В сотрудничестве со швед-
ским музеем появится выставка, по-
священная Полтавскому сражению, 
ведь русская концепция истории со 

шведской не особо различается, т. е., 
подход более серьезный и рассчитан-
ный на знающего зрителя. 

С. Н. Полторак: Вы и ваш 
отец избрали в качестве научной 
деятельности востоковедение. Ка-
кова роль Эрмитажа в воспитании 
у горожан понимания мусульман-
ской культуры?

М. Б. Пиотровский: Мусуль-
мане появились в Петербурге с 
момента основания города. В на-
шем городе была построена одна из 
самых красивых мечетей Европы, 
сочетавшая стиль петербургского 
модерна со среднеазиатской архи-
тектурой. Особое значение имеет то, 
что в России ислам является второй 
религией. Санкт-Петербург – много-
национальный, особый город, и Эр-
митаж представляет диалог культур. 
У нас были выставки, посвященные 
миру мусульманского искусства, и 
также выставки ценностей право-
славной культуры, на которые при-
ходили толпы верующих. 

С. Н. Полторак: Как осущест-
вляются в Эрмитаже проекты с 
использованием голографических 
изображений?

М. Б. Пиотровский: Действи-
тельно, подобные выставки про-
ходили, однако я считаю, что музей 
должны привозить и выставлять 
только подлинные вещи. Почему, 
например, существуют очереди в 
музеи, хотя, казалось бы, можно 
открыть книгу и посмотреть кар-
тинки? Картины в нашей Интернет-
галерее вращаются в трехмерном 
пространстве, но люди все равно 
стараются увидеть полотно в реаль-
ности. И это прекрасно!

С. Н. Полторак: До начала 
двадцатого века существовало огра-
ничение на высоту строившихся зда-
ний, они не должны были быть выше 
карниза Зимнего дворца. Должно ли 
оно существовать сейчас? 

М. Б. Пиотровский: Это назы-
вается высотным регламентом, и эта 
идея очень хорошая. Даже во время 
этого ограничения люди строили 
здания выше, они понимали, что 
это серьезное нарушение. Город у 
нас плоский, и это не Москва, где 
можно строить практически все. В 
Исфахане разрушили небоскреб, 
потому что он искажал историче-
ский вид города, и это правильное 
решение. Разрушать трудно. Но 
еще трудней строить так, чтобы не 
хотелось разрушать.

С. Н. Полторак: Михаил Бори-
сович, вы являетесь Президентом 
Всемирного клуба петербуржцев, 
но о нем не все знают. Что это за 
организация?

М. Б. Пиотровский :  Клуб 
объединяет людей, которым не 
безразлична судьба Петербурга, 
которые трудятся на его благо. Это 
люди разных профессий, которые 
представляют срез петербургской 
жизни. Мы проводим круглые 
столы, конференции. У нас прово-
дятся конкурсы среди детей, когда 
они пишут сочинения о своих 
предках, живших в Петербурге. 
Мы вспоминаем о людях, по тем 
или иным причинам незаслуженно 
забытым, встречаемся с интерес-
ными собеседниками, организуем 
экскурсии.

С. Н. Полторак: Однако из-
вестно, что в клуб петербуржцев 
входят и люди из других стран.

М. Б. Пиотровский: Вступить 
в клуб могут и те, чьи предки родом 
из Петербурга, кто бывал здесь, да и 
просто люди, которые очень любят 
наш город. Многие, кто уехал из 
Петербурга, например, дипломаты, 
до сих пор платят членские взносы 
и интересуются жизнью клуба. 
Частица нашего города проникает 
в их души.

Читатели и редколлегия журна-
ла «История Петербурга» сердечно 
поздравляют М. Б. Пиотровского с 
днем рождения!

Будьте здоровы и счастливы, 
дорогой Михаил Борисович!

Удачи Вам и Вашим близким!
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ООдной из интереснейших куль-
турологических проблем являет-
ся проблема пространства бытия 
культуры.

Об этом неоднократно писал, 
говорил, напоминал культуролог 
и краевед Николай Павлович Ан-
циферов (1889–1958). На историю 
города, каждой его части, он смо-
трел как на историю человека, в 
нем живущего. Город как человек. 
И человек как город. Это анци-
феровская аксиома. Трактовка 
города как особой исторической 
индивидуальности его всегда ин-
тересовала. 

Работая над диссертацией на 
тему «Проблемы урбанизма в рус-
ской художественной литературе», 
Анциферов исследовал Лондон 
Диккенса, урбанизм Бальзака через 
освоение методов ознакомления 
писателя с городом, через пости-
жение его творческой лаборатории, 
через изучение чувств и ощущений 
лондонцев и парижан. Он смотрел 
на парижские улицы глазами Баль-
зака: «улицы Парижа имеют чело-
веческие свойства и внушают нам 
своим внешним видом известные 
представления, против которых мы 
беззащитны». Анциферов делал 
вывод о том, что в произведениях 
виднейших урбанистов город яв-
ляется не только местом действия, 
живописным фоном для лиц и со-
бытий, а прежде всего, «персонифи-
цированной силой», как бы «живым 
организмом», которые и определяют 
собою характер действующих лиц. 
Он и на Петербург смотрел через 
призму парижских и лондонских 
кварталов. Именно поэтому перед 
ним по-новому предстал образ Пе-
тербурга и петербуржцев в творчестве 
классиков отечественной литерату-
ры. В результате культурологическое 
пространство города претерпело 
значительную эволюцию. Анцифе-
ров увидел Петербург: классиче-
ский (Тредиаковский, Ломоносов, 

Державин, Батюшков, Пушкин); 
романтический (Гоголь, Одоевский, 
Лермонтов); реалистический (Бе-
линский, Некрасов, Щедрин).

Он видел в Петербурге Достоев-
ского «не чаемое светлое будущее», 
а ушедший от нас в прошлое «по-
терянный рай». В Петербурге До-
стоевского он выделяет одиночество 
людей: «Одинокие люди, – пишет 
он, – бегут из своего дома на улицу, 
на площадь, в толпу, в трактиры, 
а оттуда обратно в свой одинокий 
угол, хотя бы и в недра семьи, и все 
же одинокий…»

В образе Петербурга Достоев-
ского Анциферов выделяет лест-
ницы – как нечто промежуточное 
между квартирой и улицей, как 
«символ динамизма вечно движу-
щегося и не успокаивающегося» 
городского мира1.

Проходя по улицам Петербурга–
Петрограда–Ленинграда, Анцифе-
ров как бы спрашивал у горожан: 
«Что изменилось со времен Досто-
евского?». Разве исчез бюрократизм 
чиновников, их оторванность от 
нужд народа? Разве исчезли: пре-
ступность, бедность, ложь?

Власть места подсказывала ему 
ответ: «весь Петербург является 
коммуникацией своего населения»2. 
И эта коммуникация, этот диалог 
города и человека постепенно рас-
творяется в окружающих простран-
ствах и исчезает в них, ибо в какой 
бы точке земного шара не возникал 
диалог на фоне ретро-ультра пано-
рам, он, в конце концов, превращает-
ся в идею власти места. Анциферов 
неоднократно отмечал власть места 
над сознанием человека.

«Дома у Достоевского, – писал 
Анциферов, – приобретают особое 
значение, как обиталища его героев, 
как «особенный мирок, живущий 
своей таинственной жизнью», «вли-
яющий на судьбу своего обитателя». 
Дом для Достоевского не только 
архитектурно-художественное про-

изведение, а «сгусток социальной 
жизни, его материальная форма».

В городском центре двор окру-
жен домами, а на окраине дом и 
двор – единое целое. Об этом цель-
ном единстве Анциферов говорил: 
«Человек и дом, как равноправные 
члены духовного союза»3. Досто-
евский утверждал, и Анциферов 
отмечал наличие у города власти 
над человеческой душой. Душевное 
состояние человека Достоевский 
объясняет особенностями его дома, 
его жилища. Мать Раскольникова 
говорила сыну: «Я уверена, что ты 
наполовину от квартиры стал таким 
меланхоликом»4.

Анцифров обращал внимание 
на следующие слова одного из 
героев Достоевского: «Если бы у 
нас были науки, то медики, юри-
сты, философы могли бы сделать 
над Петербургом драгоценнейшие 
исследования, каждый по своей 
специальности. Редко где найдется 
столько мрачных, резких и стран-
ных влияний на душу человека, как 
в Петербурге»5.

Анциферов изучал Петербург 
как градовед. Прежде всего, его ин-
тересовала характеристика населе-
ния, «петербургский тип» человека 
в его историческом развитии. Его 
занимали типы петербуржцев с Не-
вского проспекта и Выборгской сто-
роны, Гавани и Сенной. Он полагал, 
что Невский проспект был нужен, 
чтобы соединить Адмиралтейство, 
как символ морской России, с 
Александро-Невской лаврой, как 
символом небесного покровителя 
города в лице святого Александра 
Невского. Поэтому типы горожан из 
Адмиралтейской части и с берегов 
реки Монастырки он воспринимал 
по-разному. Он научился оценивать 
человека не по внешним критериям, 
не по профессии или национально-
сти, а целокупно. Каждый человек, 
каждый микрорайон, каждый дом 
был для него как сгусток социаль-

А. Ф. Измайлов

Пространство города Пространство города 
в текстах Н. П. Анциферовав текстах Н. П. Анциферова
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ной жизни, как материальная ее 
форма. Дома и окна были и остаются 
своеобразным средством социаль-
ной коммуникации людей. Комму-
никативные отношения являются 
важнейшей составляющей диало-
говой модели города. Они состав-
ляют основу гармоничного функ-
ционирования и развития города и 
его модели. Но коммуникативные 
отношения в городе разрознены, 
разъединены по различным частям, 
почувствовать их, собрать, сблизить, 
сфокусировать – значит, по мнению 
Анциферова, целокупно отобразить 
в городской модели многообразное 
единство коммуникативных сил.

Так, в ходе литературно-градо-
ведческого исследования, у Анци-
ферова формируются некоторые 
новеллы закона коммуникации 
горожан в городе: «все – врозь».

Перед современными иссле-
дователями коммуникационных 
отношений в большом городе стоит 
задача найти ответ на вопрос: горо-
жане в городе в коммуникационном 
отношении находятся сегодня «вме-
сте» или «врозь»? 

Город как бы сам говорит умею-
щему видеть и слышать: «Идеи 
летают в воздухе, но непременно 
по законам», распознать эти законы 
движения – наша задача.

О законах человеческих отно-
шений в большом городе писал и 
говорил один из учителей Анцифе-
рова – И. В. Гревс. В предисловии 
к репринтному воспроизведению 
издания книги Анциферова «Душа 
Петербурга» Гревс отмечал, что метод 
Анциферова в исследовании города 
состоял в целостном, системном 
подходе к изучению и изложению 
фактов и явлений городской жизни, 
он не отделял архитектуру от исто-
рии, от людей, населяющих город, 
от его литературных, живописных, 
музыкальных, бытовых традиций. 
Отражение городских ландшафтов 
как частей единого целого определяло 
гармоничный облик города.

Рассматривая текст культуро-
логического содержания как модель 
краеведческой, коммуникативно-
познавательной деятельности, обра-
тим внимание, прежде всего, на такую 
компоненту значимости, ценности, 
информативности текста, как мера 
адекватности его восприятия чита-
телем, мера соответствия понимания 
читателем основной идеи, которую 
автор намеревался передать.

Как отмечал Анциферов, фран-
цузский скульптор Этьен Фальконе 
при работе над скульптурой памят-
ника Петру I на Сенатской площади 
вдохновлялся русской историей, 
борцовским характером Импера-
тора и вложил в его образ, в скуль-
птурный «текст» высокую идею: 
«Природа и люди воздвигли перед 
Петром самые трудные препятствия, 
но их он поборол своим могучим 
гением и упорством». Акцентируя 
внимание на содержании этой идеи, 
идеи борца, преодолевшего все при-
родные и человеческие препятствия, 
зададимся вопросом: адекватно ли 
воспринимается образ Медного 
всадника, который стал одним из 
символов города? К сожалению, 
мы вынуждены констатировать, что 
услышим не всегда положительный 
ответ на этот вопрос.

Публицист и философ В. Г. Бе-
линский называл этого «исполина» 
«исторической святыней русского 
народа». Кое-кто из поэтов называл 
Медного всадника мрачным и бес-
смысленным, скачущим наугад.

Мчащийся в будущее всадник 
и реалии его противоборства: скала 
и змея – это одно, единое движение 
жизни, познать которую в урбани-
зированном пространстве призваны 
образование и наука, в том числе 
краеведение.

Анализируя пушкинскую поэму 
«Медный всадник», Анциферов 
видел в образе Евгения – человека 
из петербургской толпы, как соби-
рательный облик гуманистической 
памяти.

«Я считаю память, – отмечал 
Анциферов, – самою благородною 
силою человека. Вспоминать и об-
лагораживать это, в моей душе, по 
крайней мере, единый и недели-
мый акт…память есть в нас та сила, 
при помощи которой мы собираем 
наши разрозненные переживания в 
целостный облик жизни»6.

Истинный гражданин города 
всегда обращен к памяти как сред-
ству познания. Посещение мест 
исторических событий всегда было 
и остается культурной потребно-
стью человека.

«Для того чтобы историческая 
наука, – отмечал Анциферов, – вы-
полнила этот запрос человеческого 
духа, она должна стать биографией 
рода человеческого не как меха-
нической суммы индивидов, а как 
одухотворенного организма, разви-

вающегося по заложенному внутри 
его закону»7.

Обратимся к другому примеру. 
В письме к Г. А. Штерну 22 апреля 
1953 года Анциферов писал: «Два 
раза был в Эрмитаже. Этот раз мало 
ходил по всем трем этажам. Но 
знаешь, то, что я видел в окнах – не 
уступало по красоте тому, что было 
на стенах. День был по-весеннему 
солнечным. Нева поднялась в сво-
их берегах. Изредка проплывали в 
лазури белые льдины и над ними 
кружили белые чайки».

Эти слова наиболее полно пере-
дают всю тонкость, хрупкость и в 
то же время содержательную силу 
образных отношений объекта и его 
модели: города и его отображения 
в искусстве.

Разные писатели, по точному 
замечанию Анциферова, по-разному 
относились к такому урбанистиче-
скому объекту, как Петербург: одни 
«создавали случайные образы»; 
другие, «ощущая связь с ним, соз-
давали сложный и цельный образ»; 
третьи «вносили сюда свои идеи и 
стремились осмыслить Петербург 
в связи с общей системой своего 
миросозерцания»; четвертые, «со-
вмещая все это, творили из Петер-
бурга целый мир, живущий своей 
самодовлеющей жизнью»8.

И этим, четвертым, являлся 
Анциферов. Именно он, определяя 
«душу города», раскрыл нам смысл 
города, сформировал его образ; 
выработал городские ценности; 
спрограммировал направление 
деятельности города и горожан; 
определил нормы поведения. Имен-
но он предложил рассматривать 
город как единство: сил природы; 
быта населения; его роста и харак-
тера его архитектурного пейзажа; 
его участия в общей жизни страны; 
духовного бытия его граждан9.

Он разделял мнение о том, что 
Петербург – это дитя великого на-
рода, стремящегося к возрождению. 
Он понимал, что в эпоху индустри-
ального развития город становится 
ареной социальной и политической 
борьбы. Поэтому город как объект 
исследования представлялся для 
Анциферова не только как предмет 
историко-литературного описа-
ния, но и как материал социально-
экономической, политической про-
блематики, именно так – комплек-
сно – видел он задачу градоведения в 
гармоничном постижении города.

уша ПетербургаД
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Изучая устойчивые, повторяю-
щиеся взаимосвязи и отношения 
элементов объекта в текстах Анци-
ферова, мы можем сформировать 
отдельные части модели города, 
выделить следующие сферы отно-
шений человека с городской средой: 
человек и жилище; человек и учеба; 
человек и работа; человек и комму-
никация (транспорт, связь, СМИ); 
человек и отдых; человек и эколо-
гия; человек и внешняя среда.

Таким образом, пространствен-
ное моделирование – это образ от-
ношений человека с оседлой местно-
стью. Чем дольше временной период 
оседлости, тем глубже, надежнее, 
качественнее отношения человека 
с его малой родиной.

Среди многообразных функ-
ций культурологии большое зна-

чение в настоящее время приобре-
тает функция исторической преем-
ственности. Многолетняя педаго-
гическая работа Н. П. Анциферова 
в краеведческих, исторических, 
литературных, экскурсионных 
семинарах, а также его научно-
исследовательская деятельность 
в историко-искусствоведческих, 
археологических экспедициях, му-
зейных, исследовательских учреж-
дениях позволила ему не только 
опубликовать множество статей, 
брошюр, книг по градоведению, 
краеведению, экскурсионистике, 
но и создать методические пособия 
по преподаванию экскурсионно-
краеведческого, градоведческого 
дела, направленного на «целокуп-
ное» познание среды обитания че-
ловека, повышение уровня градо-

1 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 27. Д. 57. Л. 352.
2 ОР РНБ. Ф. 27. Д. 57. Л. 62.
3 ОР РНБ. Ф. 27. Д. 85. Л. 169.
4 Там же. Л. 175.
5 Там же. Д. 57. Л. 212.
6 Там же. Д. 70.
7 Там же.
8 Анциферов Н. П. «Непостижимый город…». Л., 1991. С. 47.
9 Там же. С. 48.
10 Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992. С. 6.

ведческого образования будущих 
специалистов. Н. П. Анциферов 
в 1913 году говорил: «Я чувствую 
новую культуру, новую психоло-
гию и тип города в ней – этой куль-
туре – есть новое слово. Но она 
много разрушает. Я хочу пронести 
свою правду через эту культуру, 
не вне ее, не мимо, а через…»10. 
Спустя сто лет эти же проблемы: 
влияние новой, массовой культу-
ры на тип города – решают новые 
поколения, прошедшие суровые 
испытания временем. Отношения 
поколений к месту оседлости, к 
своей малой родине, к традициям 
и ценностям сегодня находятся на 
грани выбора между свободой и 
ответственностью за сохранение 
и развитие историко-культурной 
преемственности.

Коллекция, о которой идет речь 
в данной статье, создавалась много 
лет. Она, следствие моей влюблен-
ности в старый Петербург, в инте-
рьере которого прошло мое детство. 
Это привело меня к собиранию 
открыток по архитектуре города и 
созданию на их основе картмакси-
мумов. Картмаксимумы объединяют 
в единое целое три объекта, соеди-
ненные общей темой, – почтовую 
марку, художественную открытку и 
почтовый штемпель. Почтовая марка 
наклеивается на иллюстрируемую 
сторону открытки и гасится почто-
вым штемпелем, соответствующим 
их общей теме.

Возможность сделать картмак-
симум (КМ) определяется наличием 
марки. Великолепная и изысканная 

архитектура и скульптура Санкт-
Петербурга всегда давали сюжеты 
для выпуска марок, как стандарт-
ных, так и специальных. Открытку к 
марке – видовую или репродукцию с 
картины, как правило, можно подо-
брать. В результате сформировалась 
коллекция из 12 разделов:

• Столица петровских реформ
• Стрелка Васильевского острова
• Ожерелье площадей
• Памятники русской славы
• Белые ночи
• Невская першпектива
• Духовная жизнь
• Окрестности Петербурга
• Память о революции
• Ленинград – город-герой
• Зимний Петербург
• Чугунное кружево

Петербург справедливо называ-
ют «музеем под открытым небом». 
Исаакиевский собор с золоченым 
куполом и знаменитый памятник 
Петру Первому – «Медный всадник». 
Первый российский музей – Кунстка-
мера и один из крупнейших музеев 
мира – Эрмитаж. Неповторимые 
ансамбли великого зодчего Карла 
Росси: Дворцовой площади, площа-
ди Искусств, Александринского теа-
тра. Эти и многие другие памятники 
русской культуры можно увидеть, 
переходя от одного экспоната вы-
ставки к другому и мысленно про-
гуливаясь по Петербургу.

Фрагменты коллекции неодно-
кратно представлялись на нацио-
нальных и международных выстав-
ках, и экспонаты были отмечены 

Г. П. Чудесова

Облик Петербурга Облик Петербурга 
в картмаксимумах в картмаксимумах 
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высокими наградами. Экспозиции, 
представленные на международных 
выставках в Санкт-Петербурге 
(2007) и Вене (Австрия, 2008), были 
удостоены соответственно сере-
бряной и позолоченной медалями 
(третье место в мире). 

Украшением коллекции является 
картмаксимум, посвященный основа-
телю Санкт-Петербурга – выдающе-
муся российскому императору Петру 

КМ «Медный всадник»
15.05.2003, марка России 50 р. 

из почтового блока № 855.
15.05.2003, СГ первый день выпуска 

«300 лет Санкт-Петербургу».
Изд. Эрмитаж

КМ «Петропавловская крепость»
25.04.2002, марка России 25 р., № 746.

27.05.2003, 
СГ «300 лет Санкт-Петербургу».

Изд. Мин. связи СССР, 1985 г.

Первому. Памятник ему, созданный 
французским скульптором Этье-
ном Морисом Фальконе (Falconet), 
работавшим в России в период с 
1766–1778 год, стал символом горо-
да. С легкой руки великого русского 
поэта Александра Пушкина он назы-
вается «Медный всадник». 

Особое внимание в коллекции 
уделяется объектам, построенным 
в эпоху Петра I и по его планам в 
последующие годы. Эти строения 
составляют фундамент коллекцион-
ного раздела «Столица петровских 
реформ». Основное место в разделе 
занимают три объекта – оборони-
тельная крепость, верфь и гавань, 
строительству которых Петр I прида-
вал наиважнейшее значение. Самое 
почетное место в разделе занимает 
Петропавловская крепость как пер-
вое каменное строение, воздвигнутое 
для защиты будущего города. Ее на-
зывают колыбелью города. Закладка 
ее первого камня состоялась 16 (27 
по новому стилю) мая 1703 года. 
Именно этим днем, считающимся 
днем основания города, спустя 
много лет погашены многие КМ с 
изображением Петропавловки, как 
ее любовно называют петербуржцы. 
С 1970-х годов гашение выполняется 
специальным штемпелем с изобра-
жением Петропавловской крепости. 
Штемпель обновляется по мере из-
носа, и рисунок крепости на нем со 
временем меняется.

Уже в 1704 году Петр начинает 
строительство Адмиралтейства – 

верфи-крепости для создания соб-
ственного флота. Картмаксимумы с 
изображением ныне действующего 
Адмиралтейства, воздвигнутого по 
проекту замечательного русского 
архитектора А. Д. Захарова, достой-
но продолжившего претворение в 
жизнь планов Петра I, занимают в 
разделе одно из главных мест.

КМ на эти два сюжета выпол-
нены на основе марок с эмблемами 
города – флюгерами в виде ангела с 
Петропавловской крепости и кора-
блика с Адмиралтейства, которые 
придают особую прелесть разделу. 
Марки с золотым тиснением в 24 
карата, изготовленные во Франции, 
придают картмаксимумам особую 
изысканность. Продажа марок со-
провождалась вручением подтверж-
дающего сертификата подлинности, 
подписанного Президентом компа-
нии «CARTOR SECURITY PRINT-
ING» Аланом Деважом (Alain Des-
vages) и директором Жилем Ле Бо 
«Gilles Le Baud». 

Третий сюжет – гавань, создавае-
мая Петром I на мысе Васильевского 
острова, позже названном Стрелкой. 
Здесь построен гранитный причал 
для торговых и других судов, возве-
дены Ростральные колонны в память 
о погибших кораблях, построены 
здания Биржи и первой в стране 
таможенной службы. КМ на данный 
сюжет и все его элементы выпол-
нены с марками разных лет. Среди 
них выделяются своим качеством и 
цветовой гаммой две марки. 

Адмиралтейство
25.04.2002, марка России 25 р., № 746.

27.05.2003, СГ «300 лет Санкт-Петербургу».
Из набора
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Первая выпущена в  2001 
году как репродукция с картины 
К. П. Беггрова «Вид на Неву со сторо-
ны Петропавловской крепости», где 
изображена Стрелка Васильевского 
острова. Доминантой площади яв-
ляется здание Биржи, построенное 
по проекту выпускника Парижской 
академии архитектуры Тома де Томо-
на. В этом году в Петербурге отметил 
300-летний юбилей Центральный 
военно-морской музей, размещенный 
в здании Биржи. Мы очень надеемся, 
что скоро ей будет возвращен преж-
ний статус, а музей займет достойное 
место в специально для него постро-
енном здании. 

Тома де Томону принадлежит 
и архитектурное оформление пло-
щади в целом, основным украше-
нием которой стали маяки в виде 
Ростральных колонн. Ни один 
праздник не обходится без сияния 
зажженных на колоннах факелов, 

создающих праздничное настрое-
ние петербуржцам и гостям города. 
Площадь позволяет использовать 
для КМ разные варианты открыток: 
репродукции с художественных по-
лотен; видовые открытки Стрелки 
Васильевского острова, представ-
ленной с разных сторон; фотогра-
фии отдельных объектов Стрелки, 
присутствующих в сюжетах марок. 
Все они оживляют коллекцию и по-
зволяют при составлении выставоч-
ных экспозиций подобрать КМ, в 
большей степени соответствующий 
теме конкретной выставки. 

Сертификат подлинности

Стрелка Васильевского острова 
15.03.2001, марка России 5 р., № 851.

15.03.2001, СГ «300 лет Санкт-Петербургу».
Изд. «Правда», 1990 г.

Биржа 
22.01.2009 марка России 7 р., № 1299.

22.01.2009 СГ Центральный военно-морской музей.
Изд. «Лениздат», из набора

Вторая марка, посвященная 
275-летию таможенной службы в 
России, вышла в 2002 году. На ней 
изображено здание первого тамо-
женного дома, построенного в Санкт-
Петербурге в гавани. Марка дала 
возможность использовать для КМ 
открытки с изображением Института 
русской литературы (Пушкинского 
дома), бывшего в те времена зданием 
таможенной службы.

Продолжением коллекции яв-
ляется раздел «Ожерелье площа-
дей», который включает КМ с изо-
бражением Дворцовой, Сенатской 
и Исаакиевской площадей, а также 
Марсова поля. На данные сюжеты 
марки выпускались в разное время 
и по разным поводам. Это были как 
стандартные марки, так и специаль-
ные марки, например, к олимпиаде 
1980 года, проводимой в нашей 
стране. На основе одной из олим-
пийских марок создан КМ с видом 

уша ПетербургаД



История Петербурга. № 6 (52)/2009
1010

Исаакиевского собора, который 
строился в течение 40 лет по про-
екту архитектора Огюста Монфер-
рана. Кроме того, в этом же разделе 
представлена одна из выдающихся 
его работ – Александровская ко-
лонна, являющаяся самой высокой 
монолитной колонной в мире. Она 
установлена в центре Дворцовой 
площади на одной оси двух арок – 
Главного штаба и въезда в Зимний 
дворец (ныне всемирно известный 
музей Эрмитаж).

В коллекции представлены не 
только отдельные объекты самих 
площадей, но и их окружение, набе-
режные, мосты и павильоны у воды. 

Особое место в коллекции зани-
мает рубрика «Духовная жизнь». Раз-
дел объединил КМ, сюжеты которых 
связаны с культовыми и культурными 
сооружениями, и позволил открыть 
богатство их стилей, созданных в 
разные исторические эпохи. 

Учреждения культуры пред-
ставлены разнообразием театров и 
музеев. КМ «Мариинский театр»  и 
«Александринский театр» с ориги-
нальными марками, выпущенными 
к их юбилеям (200 лет и 225 лет 
соответственно), погашены в те 
памятные дни – 26 июля 1983 года 
и 10 сентября 1981 года.

Музейный раздел возглавляют, 
безусловно, разнообразные КМ на 
сюжеты, посвященные всемирно 
известным музеям Эрмитажу и 
Русскому музею, и созданные с раз-

Схема исторической части Санкт-Петербурга

Исаакиевский собор 
25.04.2002, марка России 5 р., № 745.

27.05.2003, СГ «300 лет Санкт-Петербургу».
Из набора

личными специальными марками, 
погашенными в юбилейные даты. 
Кроме них, в коллекции представле-
ны Этнографический музей, Музей 
связи, Инженерный замок, мемо-
риальные музеи А. С. Пушкина и 
А. В. Суворова и ряд других.

Жемчужиной раздела «Духов-
ная жизнь» стала серия КМ, создан-
ных на основе марки с изображени-
ем храма Воскресения Христова, 
или как его еще называют, Спаса 

на крови. Снимок сделан с Банков-
ского мостика и включает одного из 
украшающих его грифонов с позоло-
ченными крыльями. Таким образом, 
данную марку можно рассматривать 
как двухсюжетную и создавать 
несколько вариантов КМ. Кроме 
соборов, традиционно признанных 
архитектурными шедеврами, таких 
как Исаакиевский, Петропавлов-
ский, Казанский, Троицкий, сюда 
вошли Синагога и Лютеранская 
церковь святых Петра и Павла в 
двух вариантах. Первый вариант 
КМ выполнен на основе открытки, 
выпущенной в советское время из-
дательством Sanct-Petersburgische 
Zeitung, где храм изображен без 
креста, а на обороте открытки сдела-
на надпись «Сейчас в нем бассейн». 
Для второго варианта использована 
открытка с изображением церкви с 
крестом на куполе, изданная в на-
стоящее время. Символично, что 
марки с их изображением вышли в 
первый год нового тысячелетия. 

В разделе «Невская першпекти-
ва» КМ расположены в соответствии 
с видами, открывающимися взору в 
процессе прогулки по Невскому пр. 
от Московского вокзала в сторону 
Невы. Далее по Аничкову мосту со 
скульптурными группами «Укро-
щение коня», мимо пл. Остров-
ского с Александринским театром 
и памятником Екатерине II, мимо 
Государственной национальной 
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Дворцовая площадь
2.09.2002, марка России 3 р., №780.

08.09.2002 Кал. штемпель, СПб.
Изд. «П-2», Торговый дом «Медный всадник»

Собор «Спас на Крови»
25.04.2002, марка России 25 р., № 746.

27.05.2003, 
СГ «300 лет Санкт-Петербургу».

Изд. «П-2», 2000

библиотеки, Казанской площади и 
далее до Адмиралтейства.

Коллекция зарождалась в совет-
ское время и, разумеется, содержит 
КМ практически со всеми марками 
того периода. КМ, созданные на 
их основе, позволили включить в 
экспозицию достаточно полные раз-
делы «Память о революции» и «Ле-

Скульптура «Родина-мать» 
на Пискаревском мемориальном 

кладбище
Май 1970, марка СССР 2 к., № 3891.

9.05.1970, СГ «25-летие победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне».
Мин. связи СССР, 1967 г.

нинград – город-герой». Один из 
КМ последнего раздела – «Родина-
мать». Скульптура установлена на 
Пискаревском мемориальном клад-
бище – главном месте захоронения 
ленинградцев, погибших во время 
блокады 1941–1944 годов. 

Разработка темы «Окрестности 
Петербурга» началась с появлением 
серии марок «Дворцы-музеи Ленин-
града». Интересным пополнением 

коллекции является уникальный 
КМ «Старая Ладога» – древняя 
столица северной Руси, отметившая 
1250 лет со дня основания.

Более детально с коллекцией 
можно познакомиться на сайте 
www.cardmaximum.spb.ru. 

В настоящее время коллекция 
продолжает интенсивно разви-
ваться. 

Крепость «Старая Ладога»
23.07.2003, марка России 3,15 р., с почтовой карточки № 137.

25.07–24.08.2003, СГ «Россия 1250 лет Старая Ладога», 
Старая Ладога Ленинградской обл.

Изд. «Аврора», 1971 г.
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ШШестнадцать лет назад в Рос-
сию вернулась «Монна Ванна». 

Это – последняя опера Сергея 
Васильевича Рахманинова, нежно 
любимая своим строгим автором1, 
начатая в 1906 году, безвестная 
на родине, незавершенная и уве-
зенная за границу среди малого 
количества багажа. 

Незамысловатый «багаж» эми-
гранта Рахманинова перечисляется 
во всех его биографиях: по 500 
рублей2 на каждого члена семьи, 
немного личных вещей, партитура 
«Золотого петушка» Н. А. Римского-
Корсакова, а из рукописей – только 
фрагменты оперы «Монна Ванна».

С того багажа и началась зару-
бежная часть жизни композитора-
изгнанника, вынужденного концер-
тировать, а сочинять лишь изредка. 
Мы знаем и любим все произве-
дения, написанные С. В. Рахмани-
новым в эмиграции: «Три русские 
песни», Четвертый фортепианный 
концерт, Вариации на тему Корел-
ли, Третья симфония, Рапсодия на 
тему Паганини и «Симфонические 
танцы»; знаем теперь и всю его не-
простую жизнь за границей от 1917 
до 1943 года.

Но о «Монне Ванне» в мемуарах 
о Рахманинове упоминается редко 
и мало.

Постараемся пролить свет на ее 
историю.

Всю свою жизнь я занимаюсь 
исследованиями биографии и твор-
чества великого русского музыканта 
Сергея Васильевича Рахманинова, в 
частности – деталями его пребыва-
ния в северной столице, особенно 
если это отражено в творчестве ком-
позитора. Однако, читая известные 
и новые исследования о «Монне 

Ванне», я не увидела связи этого 
сочинения с нашим городом. 

А она есть.
Когда, занимаясь изучением 

одного исторического события 
или целой жизни выдающегося 
человека, добираешься до некоего 
уникального происшествия, то ода-
рить этой находкой хочется сразу 
всех. Подлинный искатель спешит 
разделить с людьми счастливые 
минуты сопричастности к Истории, 
и стремится не к славе, а к солидар-
ности в успехе. Но, как правило, в 
следующую после открытия минуту 
получаешь «освежающую» порцию 
отрицательных эмоций от коллег, 
которые почему-то никогда не ра-
дуются вместе с тобой.

Лет пятнадцать назад я на-
чала организовывать Санкт-Пе-
тербургское Рахманиновское обще-
ство. Обращаясь с разными просьба-
ми по этой теме к представителям 
власти и их помощникам, нередко 
слышала: «Зачем вы занимаетесь 
Рахманиновым? Это не петербург-
ский композитор!»

Видимо, такие люди делят ис-
кусство по штампам о прописке 
или даже по наличию жилплощади 
(это теперь), а раньше разделяли 
по идеологическим мотивам. Это 
напомнило мне, как моей старшей 
коллеге, пианистке и музыковеду 
Людмиле Афанасьевне Тимаше-
вич, которая в середине 1960-х 
подняла работы по восстановле-
нию Усадьбы-музея С. В. Рахма-
нинова в Тамбовской области, 
предшественники современных 
начальников возмущенно заявля-
ли: «Опять вы со своим Рахмани-
новым, белоэмигрантом, врагом 
советской власти?!»

Л. Л. Ковалева-Огороднова

«То был тяжелый сон, «То был тяжелый сон, 
сейчас начнется светлый»,сейчас начнется светлый»,

илиили
Призрак оперы в ПетербургеПризрак оперы в Петербурге

Сергей Васильевич Рахманинов. 
Москва. 1906 г.

Сергей Васильевич Рахманинов. 
Москва. 1909 г.
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А задолго до того, отвечая на 
нападки разнообразных критиков, 
сам Сергей Васильевич Рахманинов 
сказал: «Нынче все меня ругают. Но 
придет время, когда обо мне начнут 
говорить по-другому, и говорить 
будут все»…

Время всегда движется на-
встречу Истине, и сегодня мы уже 
не представляем, чтобы кто-то 
произнес о великом сыне России, 
композиторе, пианисте, дирижере, 
общественном деятеле и мецена-
те Рахманинове непочтительные 
слова.

Сегодня я расскажу моему 
любимому городу и его уважаемым 
жителям удивительную историю, 
которая многие годы «лежала на по-
верхности», и только Случай сделал 
возможным ее узнать. 

…Более ста лет назад, в 1902 
году, в мировой литературе появи-
лось произведение, сразу привлек-
шее к себе внимание. Это была дра-
ма уже знаменитого к тому времени 
бельгийского писателя Мориса Ме-
терлинка3 «Монна Ванна», которая 
вскоре после публикации сошла со 
страниц книги на подмостки сцены, 
и не только драматической: фран-
цузский композитор Анри Феврие4 
приступил к написанию оперы (о 
чем будет сказано еще раз); она была 
поставлена в Париже. 

Человек, далекий от нашего 
сюжета, но причастный к истории 
России, а в нашей статье – и к 
«Монне Ванне», Мария Ильинична 
Ульянова5, – вспоминала, что в 1909 
году попала на премьеру этой оперы 
А. Феврие в парижской Гранд-оперá, 
и что публика принимала новое про-
изведение холодно. 

Но кто же такая эта Монна 
Ванна, и почему к ней и к произ-
ведению о ней всколыхнулся такой 
интерес?

Сюжет пьесы весьма прост. 
XV век, Италия; город Пиза 

осажден, его жители голодают. 
Однако напряжение в действии 

вызывает не война, а любовный 
«треугольник»: Монна Ванна, ее 
муж Гвидо Колонна и никому не 
ведомый Принцивалле, тайно влю-
бленный в Ванну. 

Но «треугольник» этот отнюдь 
не тривиальный. 

Принцивалле командует осаж-
дающими Пизу войсками. По его 
требованию супруга правителя 
города, достопочтенная Монна 

Джованна, должна явиться в его 
лагерь ночью, совершенно нагая, 
прикрытая только плащом… 

Взамен Пиза получит продо-
вольствие и, может быть, снятие 
осады.

Взаимоотношения главных 
героев сплетаются в сложный клу-
бок; они со страстью обсуждают не 
только вопросы любви, но – пре-
жде всего – проблемы высокого 
человеческого долга и отношения к 
родине. Монна Ванна воспринимает 
ситуацию так: «Спасение сограждан 
для меня выше всего». Действуя 
в соответствии с этим чувством, 
Монна Ванна превращается в под-
линную героиню, в олицетворение 
высшего понимания любви.

В драме «Монна Ванна» Метер-
линк перенес своих героев в ситуа-
цию реально-историческую. Однако 
это не реалистическая драма. «Мон-
на Ванна» – произведение все-таки 
романтическое с исключительными 
ситуациями и с исключительными 
героями. Но романтизм героев дра-
мы чрезвычайно высок. Они не ждут 
от судьбы решения участи, а сами 
совершают свои поступки. 

В России сценическая жизнь 
«Монны Ванны» и других драма-
тических произведений Мориса 
Метерлинка связана прежде всего 
с именами В. Ф. Комиссаржевской, 
K. C. Станиславского и В. Э. Мейер-
хольда. Например, сезон 1904–1905 
года Художественный театр открыл 
постановкой трех одноактных драм 
Метерлинка: «Слепые», «Непро-
шеная» и «Там, внутри». 

Но «Монна Ванна» была по-
ставлена еще раньше антрепрене-
ром С. В. Брагиным в 1903 году в 
Железноводске, и только год спустя 
– труппой Всеволода Мейерхольда, 
также на юге России. В обоих этих 
спектаклях главную роль играла 
Вера Федоровна Комиссаржевская, 
145-летие со дня рождения которой 
мы отмечаем осенью 2009 года.

В этом месте нашего рассказа 
мы обратимся к эпизодам из био-
графии Веры Федоровны.

Отцом ее был известный пе-
вец Мариинского театра Федор 
Комиссаржевский. В свое время в 
Петербурге произвела фурор исто-
рия, когда солист Императорских 
театров стал причиной побега из 
родительского дома девицы Марии 
Шульгиной, его ученицы по вока-
лу. Беглецы поженились, и спустя 

время у них появились три дочери: 
Вера, Надежда и Ольга. 

Эмоциональная, взрывная, сво-
енравная Верочка доставляла массу 
хлопот родителям, гувернанткам и 
учителям. Но она любила музыку 
и часами могла слушать, как отец 
разучивает очередную роль, а по-
том с сестрами следила за сюжетом 
спектакля из-за кулис Мариин-
ского театра, мечтая о мужских 
профессиях: доктора, извозчика, а 
еще больше – артиста.

Детство Веры можно назвать ра-
достным и безоблачным, но лишь до 
определенных пор. Умер дедушка; и 
мать, Мария Николаевна, получив 
наследство, купила небольшое по-
местье под Вильной6. Семья обосно-
валась там. Девочек Комиссаржев-
ских отдали в Виленский институт 
благородных девиц. 

Отец продолжал петь в Санкт-
Петербурге и гастролировать по 
другим городам. Результат не замед-
лил сказаться: он увлекся княжной 
Курцевич, наследницей древнего 
литовского рода, и вскоре бросил 
семью. 

Развод родителей тяжело ранил 
душу впечатлительной Веры, которая 
начала искать возможность создания 
собственной счастливой семьи. В 
1883 году она вышла замуж за графа 
В. Л. Муравьева, неплохого художни-
ка7. Но супружество двух творческих 
личностей оказалось неудачным; 
чуть ли не с первых дней начались 
жестокие размолвки и ссоры. Кон-
чилось тем, что В. Л. Муравьев завел 
роман с сестрой Веры, Надеждой. 
Узнав о двойном предательстве, 
Вера Федоровна пережила силь-
нейшее потрясение, покушалась на 
самоубийство, затем месяц провела 
в психиатрической клинике.

Возвращение к жизни проис-
ходило медленно. Родные увезли 
ее в Липецк, где младшая сестра 
Оля стала для сломленной Веры 
настоящей сиделкой.

Кто знает, какое будущее жда-
ло бы ее, окажись она счастлива в 
браке? Очевидно, в таком случае 
мир никогда не узнал бы Веры 
Комиссаржевской. «В актрисы ее 
посвятило личное страдание», – так 
писал современник.

В 1887 году, во время лечения 
на водах в Липецке, она познако-
милась с Сергеем Ильичем Зилоти8 
– морским офицером, страстным 
любителем театра и музыки. Вскоре 
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молодые люди обручились. Однако 
Вера Федоровна так и не вышла 
замуж вторично, хотя с Сергеем Зи-
лоти и со всей его большой семьей 
навсегда осталась в очень теплых 
родственных отношениях. 

Когда С. И. Зилоти навещал 
свое родовое тамбовское имение 
Знаменку9, он привозил с собой туда 
и Веру Федоровну. 

Его семья происходила из рода 
Рахманиновых. Дед его, Аркадий 
Александрович Рахманинов10, не-
когда брал уроки у Джона Фильда и 
слыл талантливым музыкантом. Он 
с успехом выступал в столичных и 
провинциальных салонах, а также 
сочинял музыку. 

Его супруга Варвара Васильев-
на увлекалась поэзией, переписы-
валась с самим В. А. Жуковским 
стихами и знала наизусть почти 
всего Пушкина.

Одним из друзей А.  А.  и 
В. В. Рахманиновых был князь 
Ю. Н. Голицын11 – тот самый, ко-
торый в 17 лет собрал хор из семи-
десяти человек, сам обучил людей, 
сам дирижировал и впоследствии 
гастролировал со своим знамени-
тым хором не только в Европе, но 
даже в Америке, исполняя преиму-
щественно русские песни. 

Задолго до нашей истории князь 
был серьезно увлечен дочерью Рах-
маниновых Юлией Аркадьевной (в 
будущем – матерью Сергея Ильича 
Зилоти).

Вместе с братьями и сестрами12 
Сергея, обожающими музыку, Ко-
миссаржевская нередко пела; она 
имела прекрасное контральто (не 
случайно в свое время отец мечтал 
воспитать из нее певицу) и исполня-
ла романсы с глубоким и искренним 
чувством.

Сергей Зилоти с молодости 
любил театр. После окончания Мор-
ского корпуса, в середине 1880-х, он 
уехал во Владивосток, в то время – 
скучный город, где, кроме службы и 
редких балов (точнее, попоек), ни-
каких развлечений не было. Изредка 
устраивались концерты и спектакли 
в помещении Морского собрания и 
в доме местной покровительницы 
искусств госпожи Галецкой. 

Но вскоре бомонд заговорил о 
лейтенанте Сергее Зилоти, флаг-
офицере младшего флагмана Тихоо-
кеанской эскадры контр-адмирала 
Макарова. С. Н. Зилоти организовал 
театральную труппу и оказался та-
лантливым режиссером, привнеся 
во Владивосток яркое столичное 
веселье. Для своих постановок он 
находил актеров среди местной мо-
лодежи, благодаря чему у дочерей 
и жен офицеров и чиновников об-
наружились незаурядные сцениче-
ские дарования. Зилоти тщательно 
репетировал с ними роли, указывая 

жесты и движения в гармонии с 
исполняемым музыкальным но-
мером.

Немало тратил Зилоти времени 
и сил на хор, добиваясь от исполни-
телей не только хорошего пения, но 
и драматической игры. Зато в дни 
концертов зал Морского собрания 
был набит до отказа, а зрители при-
ходили в восторг.

С п у с т я  н е к о т о р о е  в р е м я 
С. И. Зилоти вернулся в Санкт-
Петербург, имея уже немалый опыт 
режиссера-постановщика. 

В. Ф. Комиссаржевская также 
жила тогда в столице; их дружба 
продолжилась. Вера с сестрой не-
сколько раз пели на литературно-
художественных вечерах Сергея 
Ильича в Морском собрании Флот-
ского экипажа Санкт-Петербурга. 
Там же Вера в 1889 году впервые 
вышла на сцену в качестве драма-
тической актрисы – она сыграла в 
одноактной пьесе Гнедича «Горящие 
письма» (в этом году мы отмечаем, 
таким образом, 120-летие ее арти-
стического дебюта). 

Так начался профессиональный 
путь великой актрисы.

Впоследствии В. Ф. Комиссар-
жевская много играла в столицах 
и в провинции, став лучшей и уже 

Морис Метерлинк

В. Ф. Комиссаржевская – 
Монна Ванна в спектакле 
«Монна Ванна» по драме 

М. Метерлинка, 1903 г. 
Из собрания Санкт-Петербургского 

государственного музея 
театрального и музыкального 

искусства, № 5755/346. 
Первая публикация

В. Ф. Комиссаржевская – 
Монна Ванна в спектакле 
«Монна Ванна» по драме  

М. Метерлинка, 1903 г. 
Из собрания Санкт-Петербургского 

государственного музея 
театрального и музыкального 

искусства, № 5755/351. 
Первая публикация
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известной исполнительницей ро-
мантических ролей. В 1896 году 
Вера Федоровна была приглашена 
в Александринский театр и быстро 
стала знаменитой. По свидетельству 
современников, даже строгая Марья 
Гавриловна Савина, великая актри-
са, которую называли «хозяйкой» 
Александринки, говорила знако-
мым: «Посмотрите эту актрису, это 
редкая актриса...».

В. Ф. Комиссаржевская вскоре 
покинула императорскую сцену. 
Ей всегда хотелось свободы, она 
мечтала создать собственный театр, 
«театр души», где говорилось бы 
«только о вечном». Денег для этого 
не было, и актриса добывала их в 
турне по провинции. В 1904 году 
она открыла свой театр в Санкт-
Петербурге.

Однако и выступления соб-
ственной труппы не приблизили ее к 
осуществлению мечты. Она продол-
жала искать, металась и терзалась, 
развивая творческий поиск. В свой 
театр Вера Федоровна приглашала 
выдающихся актеров и режиссеров, 
работала, горела, спорила и снова 
уходила от всех и работала одна, 
искала заново и терзалась тоже 
по-новому. А незадолго до смерти, 
будто предчувствуя что-то, вдруг 
решила оставить театр и написала 
пронзительно-чувственное про-
щальное письмо своим товарищам 
по актерской деятельности. 

Однако именно в тот период 
сценическое искусство В. Ф. Комис-
саржевской ослепляло всех неверо-
ятным огнем ее таланта. Она блиста-
ла в пьесах М. Метерлинка («Монна 
Ванна», «Сестра Беатриса», «Пелеас 
и Мелизанда»), Г. д’Аннунцио 
(«Франческа да Римини» в перево-
де В. Брюсова13), покоряя публику 
яркой, искренней игрой. Но это 
удавалось ей не благодаря новым 
формам театра, а как раз вопреки 
им, потому что сущность актрисы 
перерастала режиссерские наслое-
ния и возвращала ее к прежнему, 
только ей присущему реализму тона 
и открытой лирике переживаний. 
Потому что она не столько перево-
площалась в изображаемую герои-
ню, сколько привносила в каждый 
литературный образ черты своей 
собственной, удивительно чистой 
и прекрасной души.

…Итак, уже несколько интерес-
нейших людей той эпохи оказались 
связаны между собой в нашей 

истории: Сергей Рахманинов и Вера 
Комиссаржевская, Сергей и Алек-
сандр14 Зилоти, Морис Метерлинк 
и Всеволод Мейерхольд, Габриэль 
д’Аннунцио и Валерий Брюсов…

Однако перечень имен деятелей 
искусства, так или иначе причаст-
ных к «Монне Ванне», еще далек от 
завершения. 

Например, великий театраль-
ный деятель К. С. Станиславский 
тоже увлекся драматургией Мори-
са Метерлинка, увидев еще в 1893 
году его раннюю пьесу «Пелеас и 
Мелизанда» в постановке режиссера 
О. Люнье-По15 в Париже. А. П. Чехов 
также интересовался творчеством 
бельгийского драматурга и обращал 
внимание Станиславского на его 
драмы. Незадолго до смерти16 Антон 
Павлович советовал поставить не-
которые из них. 

Второй концерт для фортепиано с 
оркестром, Виолончельную сонату, 
кантату «Весна», ряд гениальных 
романсов и фортепианных прелю-
дий, Вторую симфонию. Росла его 
известность как концертирующего 
пианиста; блестящими оказались и 
его выступления как дирижера.

Широко известно, что в период 
кризиса 1897–1900 годов, когда мо-
лодой музыкант потерял веру в себя 
и не писал, но одновременно с этим 
был вынужден искать заработки, 
А. И. Зилоти дал ему значитель-
ную сумму, чтобы Рахманинов 
мог целиком посвятить себя твор-
честву.

И вот в 1901–1902 годах, когда 
А. И. Зилоти начал организовы-
вать концертную антрепризу в 
Санкт-Петербурге, первым ему на 
помощь пришел двоюродный брат 
Сергей Рахманинов17. Он не только 
помнил о своем долге (хотя Зилоти 
не принуждал его торопиться с 
отдачей денег), но также обладал 
огромным великодушием. Он по-
нимал, что теперь наступил его че-
ред стать благотворителем, и часто 
выступал в «Концертах А. Зилоти» 
безвозмездно, позволяя старшему 
кузену наладить материальную 
сторону дела – ведь уже тогда 
залы, где играл С. В. Рахманинов, 
наполнялись до предела.

Приезжая в Санкт-Петербург, 
Сергей Васильевич останавливался 
сначала у С. В. Зилоти (который 
в первые годы жил на Лиговском 
пр., 55, а затем на Сергиевской, 
ныне Чайковского). Однако вскоре 
А. И. Зилоти с семейством пере-
брался на Васильевский остров, и 
с тех пор – а именно с 1903 года – 
С. В. Рахманинов в течение 10 лет 
останавливался по приезде в сто-
лицу у другого двоюродного брата, 
Аркадия Прибыткова, жившего 
с семьей18 в 4-м корпусе Импера-
торского Конюшенного ведомства 
(ныне канал Грибоедова, 3).

Квартира Прибытковых явля-
ла собой островок музыкальной 
и театральной культуры России. 
Многие выдающиеся музыканты, 
приезжавшие для участия в «Кон-
цертах А. Зилоти» из Москвы и 
из-за границы, любили посещать 
домашние вечера семьи Прибытко-

«Монна Ванна». 
Копия с утраченной картины 

Леонардо да Винчи*

*  Эту картину называли «Монна Ванна, или Обнаженная Джоконда». Картина была 
сделана по заказу Джулиано Медичи и, возможно изображает его любовницу или жену 
(на этот счет существует большое количество версий).

Но и это только предисловие к 
истории о «Монне Ванне». Дальней-
шие события таковы.

В начале ХХ века начался рас-
цвет творчества Сергея Васильевича 
Рахманинова, который в 1890-х 
годах громко заявил о себе как не-
подражаемый пианист и талантли-
вый композитор, но после провала 
Первой симфонии (в 1897 году) не 
сочинял несколько лет. В 1900 году 
он вернулся к творчеству, написав 
Вторую сюиту для двух фортепиано, 
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вых, а иногда и останавливались в 
их хлебосольном доме. 

Частыми гостями были там 
Вера Федоровна Комиссаржевская, 
подруга Зои Николаевны Прибыт-
ковой, и артисты Александринского 
театра. 

В квартире А. Г. Прибытко-
ва задумывались и планирова-
лись почти все спектакли театра 
В. Ф. Комиссаржевской, рождав-
шегося на глазах ее друзей: «Дядя 
Ваня» А. П. Чехова, «Монна Ванна», 
«Пелеас и Мелизанда» и «Сестра 
Беатриса» М. Метерлинка, «Жизнь 
человека» Л. Андреева, «Кукольный 
дом», «Строитель Сольнес» и «Гедда 
Габлер» Ибсена. Важно назвать еще 
одну, редко упоминаемую роль Веры 
Федоровны – роль Франчески, 
образ которой имеет некоторое от-
ношение к нашей истории.

…Франческа, дочь Гвидо де По-
лента, правителя Равенны, поража-
ла всех изумительной красотой. В 
1275 году отец выдал ее замуж за 
знатного жителя Римини Джан-
чотто Малатеста. Но Франческа по-
любила брата Джанчотто – Паоло. 
Став любовниками, они погибли от 
кинжала Джанчотто Малатеста. 

Первым, кто написал о любви 
и смерти прекрасной Франчески, 
был Данте Алигьери. Знамени-
тый эпизод его «Божественной 
комедии» («Ад», песнь V) вызвал 
к созданию многие произведения 
поэтов, художников и композито-
ров, обращавшихся к истории Паоло 
и Франчески.

Однако В. Ф. Комиссаржевская 
играла Франческу не по Данте, а 
по драме Габриеле д’Аннунцио19, 
изданной в России в 1902 году. 
Над образами Франчески и Монны 
Ванны Комиссаржевская работала, 
начиная с 1903 года, что совпало с 
открытием «Концертов А. Зилоти» 
и с участившимися приездами в 
Санкт-Петербург Сергея Василье-
вича Рахманинова.

Но не надо здесь искать  интим-
ных мотивов. 

Вера Федоровна Комиссаржев-
ская любила репетировать в кварти-
ре Прибытковых. 

Одним из самых восторжен-
ных зрителей на ее репетициях 
(и не только «Монны Ванны», но 
и других спектаклей, в частности, 
«Франчески», пьес Фабера, Чехова 
и др.) бывал Сергей Васильевич 
Рахманинов. Такой случай описала 
в воспоминаниях дочь А. Г. При-
быткова, Зоя Аркадьевна20:

«…Вера Федоровна прожила у 
нас около месяца перед открытием 
своего театра в Пассаже. Жила она 
в папином кабинете21. Это было 
осенью 1903 года. А 15 ноября 
этого же года Рахманинов играл в 
первом сезоне концертов Зилоти и 
сменил Веру Федоровну в папином 
кабинете…

Репетиция шла в гостиной. 
Рахманинов деликатно собрался 
уходить, чтобы не мешать артистам 
работать, но его попросили остать-
ся. Тогда он, забрав меня с собой, 

А. И. Зилоти и С. В. Рахманинов. США, 1930-е гг.

4-й корпус Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге 
(ныне дом № 3 по каналу Грибоедова)*

* Здесь жил А. Г. Прибытков, здесь 
останавливались С. В. Рахманинов и 
В. Ф. Комиссаржевская; здесь актриса 
проводила репетиции «Монны Ванны» для 
постановки в своем театре.
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скромно примостился в уголке 
гостиной.

…Это был первый раз, что я ви-
дела Комиссаржевскую за работой. 
Я тогда была маленькая и подробно 
передать впечатление от ее игры не 
могу; но мне запомнился ее облик: 
брызжущее веселье, что-то необы-
чайно мягкое и теплое. И глаза!.. 
Таких глаз я не видела ни у кого и 
никогда – темные, умные, грустные 
и всегда встревоженные, несмотря 
на радость.

Рахманинов не отрывал глаз от 
Комиссаржевской – гениальный ху-
дожник, он был остро восприимчив 
ко всякому проявлению таланта и 
красоты.

И какие же потом все были 
замечательные в этот вечер. Безза-
ботные, счастливые, как дети!

После репетиции Владимир 
Николаевич [Давыдов]22 начал им-
провизированный концерт… 

Неожиданно откуда-то появля-
ется гитара, неизменная спутница 
[Николая Николаевича] Ходотова23, 
– и один за другим звучат старинные 
цыганские романсы… Потом поет 
Давыдов: сидит дед в кресле, глаза 
закрыты и, как соловей, упивается 
собственным пением, и все упива-
ются. Поет ласково, тихо, всегда 
вполголоса, как будто что-то заду-
шевное рассказывает.

Николай Николаевич начи-
нает наигрывать любимый Верой 
Федоровной романс “Он говорил 
мне, будь ты моею…”24, который она 
поет в “Бесприданнице” Остров-
ского, Комиссаржевская поддается 
общему настроению и поет. Ее за-
мечательный грудной голос звучит 
по-особенному волнующе и тре-
петно, когда она поет этот романс. 
Много надо было испытать боли 
в жизни, чтобы из малозначащего 
по музыке итальянского романса 
создать горькую трагическую 
песню любви и отчаяния. А Вера 
Федоровна в своей недолгой жиз-
ни видела мало радости и любви. 
Сергей Васильевич в этот вечер 
только слушатель и зритель, и ему 
все очень нравится…

Раздается звонок: это Алек-
сандр Ильич Зилоти пришел про-
ведать Сергея Васильевича, а попал 
на театрально-музыкальный вечер… 
Он с ходу садится за рояль и ша-
ловливо и чрезвычайно кокетливо 
играет свою любимую “Летучую 
мышь” Штрауса. Сергей Василье-

вич некоторое время слушает, потом 
не выдерживает и на другом рояле 
подыгрывает Зилоти. И начинается 
соревнование в музыкальном экс-
промте двух больших музыкантов.

Вальс в “обработке” Рахмани-
нова и Зилоти – это вихрь веселья, 
шалости. Один вдруг уводит вальс 
в неожиданную вариацию в темпе 
мазурки, другой сразу же подхва-
тывает мысль партнера, но, также 
неожиданно, забирается в замысло-
ватые фигурации, из которых мазур-
ка внезапно превращается в русскую 
песню, с лихими переборами… По-
том марш, потом фуга… И все это 
на ошеломляющих перескоках из 
одной тональности в другую! И ни 
разу они не потеряли, не сбили друг 
друга. Кругом стоит гомерический 
хохот! Все довольны! А особенно 
довольны двоюродные братья – 
Рахманинов и Зилоти – пошалить 
для них самое дорогое дело.

Закончился этот удивительный 
вечер так: Владимир Николаевич 
попросил Веру Федоровну прочесть 
мелодекламацию А. Аренского на 
стихотворение в прозе И. Тургенева 
“Как хороши, как свежи были розы”. 
Незадолго перед нашим вечером 
Комиссаржевская читала их в кон-
церте Зилоти.

Она, конечно, согласилась. Ак-
компанировал ей Александр Ильич. 
Когда она кончила читать, Рахмани-
нов подошел к ней, поцеловал руку 
и только сказал: “Спасибо”.

Я хорошо помню концерт, в 
котором Комиссаржевская читала 
эту мелодекламацию25. Хорошо 
помню и ее. Она была в скромном 
белом платье с высоким воротом, 
с длинными рукавами. Никаких 
драгоценностей. А в руках две ветки 
светло-лиловых орхидей, таких же 
хрупких и нежных, как она сама.

То, что делала Комиссаржев-
ская в мелодекламациях, нельзя 
было назвать мелодекламацией в 
общепринятом смысле слова… Ко-
миссаржевская умела все, к чему 
бы ни прикасался ее изумитель-
ный талант, углублять, облагора-
живать, окрашивать богатейшей 
гаммой тончайших ощущений. В 
мелодекламациях она говорила, 
просто и проникновенно говорила 
замечательные слова Тургенева. И, 
несмотря на то, что слова произно-
сила она совсем просто, казалось, 
что ее чудесный голос поет милую, 
русскую музыку Аренского»26.

Однажды – в той же кварти-
ре Прибытковых – Сергей Ва-
сильевич собирался к поезду, а 
В. Ф. Комиссаржевская только что 
приехала в Санкт-Петербург. Встре-
тившись в гостиной, они разговори-
лись. Погруженная в свои мысли, 
Вера Федоровна была печальна. 
С. В. Рахманинов не мог оставаться 
безразличным и сказал ей несколько 
теплых, утешительных слов, после 
чего между ними завязалась душев-
ная беседа. 

Грустью веяло от рассказа 
В. Ф. Комиссаржевской… 

После развода родителей нача-
лись ее скитания по чужим людям, 
частые переезды, необеспеченность, 
несчастное замужество, рождение и 
смерть ребенка, тяжелая болезнь… 
Все это напоминало С. В. Рахмани-
нову и его обездоленное, сиротливое 
детство. Чистая, искренняя, жерт-
венная натура В. Ф. Комиссаржев-
ской не могла не вызвать в нем го-
рячую симпатию. В их душах было 
много общего: удивительное, будто 
солнечное тепло – и одновременно с 
ним леденящая, черная тоска. 

З. А. Прибыткова вспоминала: 
«Их отношения были почтительно 
влюбленные, но немного далекие, 
потому что оба были люди, нелегко 
раскрывающие свою душу. Оба стра-
дали от собственной скромности, от 
приступов неверия в себя… оба были 
настороженно-встревоженные, как 
будто над ними висела беда…»27 

У С. В. Рахманинова есть ро-
манс «Мы отдохнем» (на текст из 
пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня»). 
Композитор представлял себе 
В. Ф. Комиссаржевскую, когда 
писал его28, а произошло это после 
того, как он увидел Веру Федоровну 
в роли Сони в этой пьесе. 

«В том, как говорила Комис-
саржевская чеховские слова и как 
воплотил их в музыку Рахманинов, 
чувствуется единая внутренняя ли-
ния, единое понимание»29, – писала 
З. А. Прибыткова.

Впоследствии, задумав оперу 
«Франческа да Римини»30, Сергей 
Васильевич также сопоставлял облик 
главной героини с Франческой – 
Комиссаржевской.

Высокие чувства С. В. Рахмани-
нова к актрисе были столь сильны, 
что ее трагическая смерть в феврале 
1910 года потрясла его. Он долго 
не мог прийти в себя и осознать ту 
страшную, жестокую правду. Памяти 
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В. Ф. Комиссаржевской С. В. Рахма-
нинов посвятил романс «Не может 
быть»31 на слова А. Н. Майкова. 

По прошествии времени, когда 
немного улеглась острота утраты, 
С. В. Рахманинов и А. И. Зило-
ти почтили память актрисы, дав 
10 февраля 1911 года благотвори-
тельный концерт в Дворянском 
собрании Санкт-Петербурга (где с 
1903 по 1914 годы чаще всего про-
ходили «Концерты А. Зилоти»). 
Они исполнили Вторую сюиту 
С. В. Рахманинова, которую очень 
любила Вера Федоровна за ее жиз-
неутверждающий колорит, сердеч-
ность и мелодичность. 

…Мы немного забежали вперед, 
но теперь, наоборот, заглянем в от-
даленное прошлое.

После весны 1892 года, когда 
19-летний С. В. Рахманинов в не-
сколько недель стал знаменит как 
автор оперы «Алеко»32, он не пи-
сал для сцены. Но связь с театром 
не прерывалась: осенью 1893 года 
С. В. Рахманинов дебютировал в 
Киеве как оперный дирижер (опера 
«Алеко»), а осенью 1897 года был 
приглашен в Частную оперу Саввы 
Мамонтова. За один сезон С. В. Рах-
манинов провел двадцать пять спекта-
клей девяти опер: «Самсон и Далила» 
Сен-Санса, «Русалка» Даргомыжско-
го, «Кармен» Бизе, «Орфей» Глюка, 
«Рогнеда» и «Вражья сила» Серова, 
«Миньон» Тома, «Аскольдова моги-

ла» Верстовского, «Майская ночь» 
Римского-Корсакова. 

Потом были встречи с В. Ф. Ко-
миссаржевской и ее коллегами в 
Санкт-Петербурге, началось также 
сотрудничество с Ф. И. Шаляпиным, 
которое продолжилось после ухода 
С. В. Рахманинова от С. Мамонтова 
и переросло в вечную дружбу; нель-
зя не упомянуть также контактов с 
К. С. Станиславским и его труппой.

К. С. Станиславский и С. В. Рах-
манинов могли знать друг друга дав-
но – уж очень тесен был круг их знако-
мых: Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Комиссар-
жевская, В. И. Немирович-Данченко, 
А. П. Чехов. Известен случай, когда 
в 1898 году в Ялте Антон Павлович 
подошел к С. В. Рахманинову, толь-
ко что выступившему в концерте с 
Ф. И. Шаляпиным, и высказал ему 
судьбоносные комплименты. 

Более тесно К. С. Станиславский 
и С. В. Рахманинов подружились, 
вероятно, весной 1900 года, когда 
Художественный театр приехал на 
гастроли в Ялту, где Сергей Василье-
вич в то время отдыхал, живя на даче 
княгини А. Ливен. Вскоре С. В. Рах-
манинов сделался верным поклонни-
ком Художественного театра.

Осенью 1904 года Сергей Ва-
сильевич Рахманинов возглавил 
оркестр Большого театра в ответ на 
давние просьбы дирекции Импе-
раторских театров. Работа в театре 
побудила С. В. Рахманинова к соз-

данию опер «Скупой рыцарь»33 и 
«Франческа да Римини». 

Сергей Васильевич дирижиро-
вал в Большом театре два сезона34. 

Затем он покинул Большой 
театр и Москву, и три зимы под-
ряд провел в Дрездене, стремясь к 
усидчивой работе, для которой в 
России подходящих условий тогда 
найти не мог. С. В. Рахманинов 
создал в Дрездене несколько значи-
тельных произведений: Симфонию 
№ 2 ми минор, ор. 2735, Сонату для 
фортепиано № 1 ре минор, ор. 28, 
симфоническую поэму «Остров 
мертвых», ор. 29.

Ну, а что же «Монна Ванна»?
В письме С. В. Рахманинова к 

его другу Михаилу Слонову36 от 
21 октября/3 ноября 1906 года (из 
Дрездена) мы читаем:

«Милый друг Михаил Акимо-
вич, о том, что я пишу тебе сейчас, 
не должна знать ни одна душа. 
Будь добр, возьми “Монну Ванну” 
Метерлинка (изд[ание] III перевод 
Маттерна37 и Воротникова38), открой 
27-ю страницу (приход Ванны) и по-
пробуй мне сделать эту стра ницу до 
конца акта, шесть страниц, ничего по 
возмож ности не пропуская,  в стихах. 
Рифмы может не быть. Строчка не 
должна быть длинной и все внима-
ние уде лить на то, чтоб речь лилась 
естественно, как в прозе. Я сам это 
хотел сделать, но ничего не выходит. 
Если имеешь свободное время, то 
сделай мне это поскорее, пожалуй-
ста. Буду тебе очень и очень благо-
дарен. Может быть, из этого у меня 
что-нибудь и выйдет. Если вый дет, 
тогда само собой пойдет дальше, ина-
че остановимся. Но самое главное, 
чтобы ты не говорил ни одной душе, 
а то это расходится необычайно бы-
стро. Между тем это только проба, 
так что и говорить не о чем. Мо жет, 
и не выйдет ничего»39.

В первые месяцы своего дрез-
денского уединения С. В. Рахма-
нинов написал один акт «Монны 
Ванны» (в клавире); на последней 
его странице рукой композитора 
сделана пометка: «Конец 1-го дей-
ствия. Дрезден 15-го апреля 1907 
[года]»40. «Секретные» труды над 
оперой продолжались и в Иванов-
ке41, куда неизменно каждое лето 
С. В. Рахманинов переезжал с се-
мьей42 из Германии. 

Но потом работа остановилась. 
Причин могло быть несколько, из 
них известны две. Второе и третье действия оперы «Монна Ванна». Рукопись Г. Г. Белова
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Во-первых, преобладание в 
сюжете интеллектуального начала 
над эмоциональным сковывало 
полет вдохновения композитора, в 
чем Рахманинов сокрушенно при-
знавался в одном из писем.

Другая причина была про-
заически-юридическая: для созда-
ния оперы требовалось разрешение 
автора. 

Переговоры с М. Метерлинком 
по просьбе С. В. Рахманинова на-
чал К. С. Станиславский, который 
к тому времени уже осуществил 
легендарную постановку «Синей 
птицы» (премьера состоялась осе-
нью 1908 года, в дни 10-летнего 
юбилея МХТ43). 

Вот письмо Константина Сер-
геевича писателю:

«Декабрь 1908 [года]. Москва. 
Г[осподину] М. Метерлинку. 
На этот раз я обращаюсь к Вам 

по поручению моего друга, из-
вестного русского композитора и 
пианиста Сергея Рахманинова. Он 
очень известен в Англии и Герма-
нии, не только как композитор, но 
и как дирижер и пианист. Не знаю, 
интересуется ли им Франция? 

Это человек совершенно ис-
ключительного таланта, серьез-
ный, трудящийся, скромный и 
исключительно порядочный, и 
потому я беру на себя смелость 
горячо ходатайствовать за него. 
Вот в чем заключается его прось-

ба. Он мечтает написать оперу на 
Вашу “Монну Ванну”, с этой целью 
уже написал некоторые пробные 
номера. 

1) г[осподин] Рахманинов обра-
щается к Вам с просьбой: разрешить 
ему “Монну Ванну” для оперы и 
предоставить ему право для России 
и Германии, так как для Франции, 
кажется, это право предоставлено 
Вами другому лицу. 

2) г[осподин] Рахманинов про-
сит Вас прислать соответствующее 
письмо, разрешающее ему писать 
оперу на сюжет “Монны Ванны” для 
России и Германии. 

Это письмо не откажитесь при-
слать мне в Москву или же на имя 
самого г[осподина] Рахманинова 
по следующему адресу: Allemagne, 
Dresden, Sidonienstraße, 6. Garten 
Willa Sergei Rakmaninoff (орфо-
графия К. С. Станиславского. – 
Л. К.-О.).

Горячо ходатайствуя за г[оспо-
дина]  Рахманинова, я не сомнева-
юсь в том, что Ваше произведение 
попадает в руки исключительного 
по таланту музыканта»44… 

Ответ Метерлинка оказался со-
крушительным. Он уважал талант 
Рахманинова и был бы счастлив 
услышать свое творение в музыкаль-
ной версии русского композитора, 
но в то время уже действительно 
заключил договор с одним из фран-
цузских музыкальных издательств, 

отдав права на написание оперы 
«Монна Ванна» композитору Анри 
Феврие, упоминавшемуся в начале 
нашего рассказа. 

Метерлинк пытался смягчить 
ситуацию, добавив: 

«Но в России [Рахманинов] мо-
жет обойтись без моего разрешения 
и делать что хочет»45. 

Путь к мировой сцене для новой 
оперы С. В. Рахманинова оказался 
закрыт. Это сильно огорчило ком-
позитора. 

Но работа, видимо, все-таки про-
должалась. Ведь С. В. Рахманинов 
неоднократно повторял, что сочине-
ние музыки и написание ее – это два 
разных процесса в его жизни.

Музыка «Монны Ванны» не по-
кидала его мыслей, что подтвержда-
ется многими фактами. Например, 
А. Б. Гольденвейзер46 писал: 

«У Сатиных было в Тамбовской 
губернии родовое имение Иванов-
ка, которым вся семья дорожила 
и чрезвычайно его любила. Мне, к 
сожалению, не пришлось там быть 
[но] А. Ф. Гедике47 один раз был 
там. Рахманинов как раз в это вре-
мя написал “Колокола”48. Вместе с 
ними Рахманинов показывал тогда 
Александру Федоровичу один акт 
своей неоконченной оперы “Монна 
Ванна”».

С. В. Рахманинов любил свою 
«Монну Ванну». В счастливый 
дрезденский период он признавал-
ся в письме к другу: «Она все мое 
утешение»49, и добавлял, что из всех 
«дрезденских» сочинений «Монна 

Лауреат международных конкурсов Павел Товпич, первый 
в Санкт-Петербурге исполнитель оркестровой партии (в клавире) оперы 

С. В. Рахманинова «Монна Ванна». Санкт-Петербург, 2008 г.

Владимир Давидович Ашкенази

уша ПетербургаД
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Ванна» представляется ему самым 
удачным. 

На этом закончилась первая 
часть истории «Монны Ванны».

Наступил 1917 год, и Сергей 
Васильевич Рахманинов, уехав на 
гастроли в Скандинавию, не вер-
нулся на родину. Вечером 10 ноября 
1918 года норвежский пароход, на 
борту которого находился Сергей 
Рахманинов с женой и двумя до-
черьми 14 и 10 лет, пришвартовался 
к американской земле. Началась 
новая жизнь русского артиста. 
От пятидесяти до семидесяти (в 
среднем) концертов в год, десятки 
американских, а с 1922 года – и 
европейских городов, вереница 
концертных залов… 

Однажды – было это в 1927 году 
в Америке – Сергею Васильевичу 
был представлен юный музыкант 
Игорь Букетов50, который так всем 
понравился, что в последующие 
годы продолжал часто бывать у 
С. В. Рахманинова. Какие-то душев-
ные или творческие черты молодого 
музыканта вызвали доверие компо-
зитора, и он показал ему эпизоды 
«Монны Ванны», раскрывая свой 
замысел оркестровки. 

Об этом знала сестра жены 
С. В. Рахманинова, Софья Алек-
сандровна Сатина51. После смерти 
С. В. Рахманинова (1943) и его 
жены (1951), при содействии Софьи 
Александровны, Игорь Букетов по-
лучил рукопись 1-го действия оперы 
и сделал инструментовку, используя 
те детали, которые запомнил из бе-
сед с автором. 

После того началась новая 
эпоха в судьбе самой загадочной и 
любимой оперы Сергея Рахмани-
нова «Монна Ванна». В 1984 году 
в Саратоге (США), спустя почти 
восемьдесят лет после того, как 
С. В. Рахманинов обратился к этому 
сюжету, состоялось первое концерт-
ное исполнение «Монны Ванны» в 
оркестровке И. Букетова. Впослед-
ствии была сделана запись оперы в 
Исландии52.

Рукопись «Монны Ванны» 
хранится в библиотеке Конгресса 
США. 

В Россию последняя опера 
С. В. Рахманинова попала в начале 
1990-х годов в виде микрофильма 
благодаря московскому пианисту и 
исследователю Владимиру Троппу53, 
который затем кропотливо перенес 
материал на бумагу. 

В 1993 году, в Ростове-на-Дону, 
состоялась российская премьера 
«Монны Ванны» С. В. Рахманинова 
(в сопровождении фортепиано). 
Затем ростовский композитор Ми-
хаил Фуксман сделал оркестровку, 
стараясь сохранить характер рахма-
ниновского симфонизма. По обще-
му признанию слушавших ее тогда 
музыкантов, незавершенность опе-
ры не означает ее несовершенства. 
С. В. Рахманинов выступает здесь во 
всем блеске своего композиторского 
мастерства. 

Вторично опера прозвучала 
опять же в Ростове-на-Дону в апре-
ле 1998 года (исполнители: солист 
Донецкой филармонии Анатолий 
Воронин, ассистенты-стажеры, 
студенты, симфонический оркестр 
и хор Ростовской консерватории им. 
С. В. Рахманинова; дирижер А. Гон-
чаров, хормейстер Ю. Васильев). 

6 апреля 1998 года «Монна 
Ванна» была впервые исполнена в 
Москве, в Большом зале консерва-
тории, в составе: Михаил Никифо-
ров (Гвидо), Алексей Моисеенко 
(Марко), Елена Евсеева (Монна 
Ванна), Юрий Маркелов (Борсо), 
Александр Науменко (Торелло); 
оркестр «Русская филармония», 
дирижер Александр Ведерников.

Весной 2007 года В. М. Тропп 
подарил переписанный им вруч-
ную клавир оперы мне, автору этой 
статьи.

Так сто лет спустя «Монна Ван-
на» вернулась в Санкт-Петербург. 

Здесь не случайно употреблено 
слово «вернулась» – потому что 
после исследований, ход которых 
продемонстрирован уважаемым 
читателям в этой статье, можно 
уверенно предполагать, что вдохно-
вительницей образа Монны Ванны 
для С. В. Рахманинова была Вера 
Федоровна Комиссаржевская, когда 
Сергей Васильевич слушал ее ре-
петиции в петербургской квартире 
двоюродного брата.

Тепло и великодушно отозва-
лась на предложение поставить 
«Монну Ванну» знаменитая петер-
бурженка, выдающийся режиссер, 
Заслуженный деятель искусств 
России Ирина Евгеньевна Тайма-
нова. 29 марта и 3 апреля 2008 года 
состоялись петербургские премьеры 
оперы: в концертном зале Музея 
музыкального и театрального ис-
кусства и в Камерном зале Санкт-
Петербургской консерватории54. 

Казалось бы, теперь уже можно 
поставить точку.

Но жизнь «Монны Ванны» на 
этом не закончилась! И, конечно, 
нашему читателю интересно узнать, 
что было дальше.

В январе 2007 года, без особо-
го повода, я написала Владимиру 
Ашкенази. Меня охватило горячее 
желание выразить величайшему 
музыканту нашего времени свое 
восхищение его исполнением со-
чинений С. В. Рахманинова – и как 

Ирина Евгеньевна Тайманова. 
Санкт-Петербург, 1980-е гг.

Профессор 
Владимир Мануилович Тропп. 

Москва
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пианисту, и как дирижеру. Я ни у 
кого не слышала, например, такой 
ясной и сильной трактовки Пер-
вой симфонии Рахманинова, как у 
В. Д. Ашкенази. Многие считают ее 
«незрелой», но выдающийся дири-
жер доказал обратное: у Владимира 
Ашкенази юношеская симфония 
С. В. Рахманинова покоряет по-
трясающей логикой, глубиной дра-
матургии, какой-то почти речевой 
выразительностью музыкального 
повествования, позволяющей в 
каждой ноте услышать живой, 
страстный голос композитора…

композитора, способного и желаю-
щего продолжить сочинение оперы 
С. В. Рахманинова.  

Волнуясь, слушала я беседы 
Ирины Евгеньевны с выдающимися 
музыкальными деятелями Санкт-
Петербурга. Приглашать к работе, без 
гонорара, без каких-либо присущих 
современности посулов… К тому же 
все в один голос отвечали Ирине 

Евгеньевне: «Написать это было бы 
по силам только Владиславу Алек-
сандровичу Успенскому55…»

После чего повисала естествен-
ная грустная пауза.

И тут И. Е. Тайманова позвонила 
Геннадию Григорьевичу Белову56.

Дальше история «Монны Ван-
ны» повернулась вспять, как раз-
буженная ледоходом река. 

В четверг, 18 декабря 2008 года, 
на Большой Морской, 45, в зале 
Дома композиторов, впервые про-
звучали сочиненные Геннадием 
Беловым фрагменты 2-го и 3-го 
действий «Монны Ванны».

Я уже знала к тому времени весь 
новый музыкальный материал, соз-
данный Г. Г. Беловым. Не представ-
ляю, как можно продолжить труд 
великого С. В. Рахманинова, где 
можно найти силы для этого? Ген-
надий Григорьевич, наверное, тоже 
не знал. Он неоднократно говорил, 
что очень волнуется, часто слушает 
рахманиновскую музыку, читает 
М. Метерлинка, размышляет…

А когда я впервые вошла в его 
квартиру и взяла в руки рукописи 
сначала 2-го, а вскоре и 3-го дей-
ствия «Монны Ванны», а затем 
услышала музыку Геннадия Белова, 
священный трепет пронзил все мое 
существо. 

Нет, это не было «продолжение» 
или стилизация «под Рахманино-
ва». Разве что какие-то отголоски 
трагических моментов Четвертого 
фортепианного концерта уместно 
промелькнули в этом сочинении, ка-
тегорически не оставив ощущений 
ни плагиата, ни подражания.

Это совершенно новая музыка: 
печальная, жесткая, страстная и 
очень красивая. Как в магическом 
зеркале древних волшебников, в ней 
бурлят чувства героев драмы. Бие-
ние их сердец, монологи и беседы, 
увещевания и любовные признания, 
крики, тихо струящиеся слезы и 
даже скорбное молчание сжатых 
губ – все это есть в музыке Геннадия 
Белова к «Монне Ванне».

Однажды, обсуждая одно из 
своих произведений, С. В. Рахма-
нинов написал: «Сначала – смерть, 
потом – жизнь»57. Эти его слова я 
воспринимаю как судьбоносный де-
виз творческой личности и руковод-
ствуюсь ими во многих ситуациях и 
испытаниях…

Несколько месяцев назад 
Владимир Ашкенази предложил 

уша ПетербургаД

Композитор 
Геннадий Григорьевич Белов. 

Санкт-Петербург, 2007 г.

Заслуженная артистка России 
Мария Людько, первая в 

Санкт-Петербурге исполнительница 
главной партии в опере 

С. В. Рахманинова «Монна Ванна».
Санкт-Петербург, 2008 г.

Дмитрий Неласов, 
солист Михайловского театра, 

первый в Санкт-Петербурге 
исполнитель партии Гвидо в опере 
С. В. Рахманинова «Монна Ванна». 

Санкт-Петербург, 2006 г.

Неожиданно быстро Владимир 
Давидович мне позвонил, а потом 
даже прислал теплое, оптимистич-
ное письмо, которое заканчивалось 
мальчишески-радостной, светлой 
фразой: «Да здравствует СВР!»

Это письмо – один из самых 
драгоценных документов в моем 
архиве.

Прошло немного времени.
Однажды, сидя за чашкой чая 

у гостеприимной Ирины Евгеньев-
ны Таймановой, я начала мечтать 
вслух:

– Ах, если бы нашелся такой че-
ловек, который захотел бы дописать 
«Монну Ванну»…

Задумавшись, я не сразу заме-
тила, что Ирина Евгеньевна наби-
рает какой-то номер на телефонном 
аппарате. Но вскоре ее энергичный 
голос уже кого-то призывал искать 
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1 С. В. Рахманинов редко относился к своим сочинениям одобрительно. Уже написанное и даже изданное он подвергал суровой 
критике. Но опера «Монна Ванна» навсегда осталась его любимым произведением.

2 В записи Оскара фон Риземана со слов Сергея Васильевича: «пятьдесят рублей»: «Rachmaninoff’s recollections told by Oskar von 
Riesemann». London, 1934 (Рахманинов С. В. Воспоминания, записанные О. фон Риземаном. Пер. В. Н. Чемберджи. М., 1992). С. 177. 
Далее: Воспоминания.

3 Метерлинк (Maeterlinck) Морис Полидор Мари Бернар (1862–1949), бельгийский писатель, поэт, драматург, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе 1911 г.

4 Феврие (Fevrier) Анри (1875–1957) – французский композитор и пианист.
5 Ульянова Мария Ильинична (1878–1937) – участница революционного движения, партийный и государственный деятель. Сестра 

В. И. Ульянова (Ленина).
6 Ныне Вильнюс, столица Литвы.
7 Муравьев Владимир Леонидович (1861 – после 1933) – русский живописец, в 1883 – 1885 муж В. Ф. Комиссаржевской.
8 Зилоти Сергей Ильич (1862–1914) – военно-морской офицер, генерал-майор, заместитель начальника Адмиралтейского Гене-

рального штаба. Музыкант-любитель. Родной брат А. И. Зилоти, двоюродный брат С. В. Рахманинова (сын сестры его отца). Погиб в 
начале Первой мировой войны.

9 Знаменка – деревня в Тамбовской губернии по соседству с Казинкой (родовым имением Рахманиновых, которым они владели с 
1727 г.). Выкуплена при содействии императрицы Елизаветы в 1861 г., со временем превращена в главное имение семьи. С. В. Рахма-
нинов неоднократно бывал там с 1880-х гг.

10 Рахманинов Аркадий Александрович (1808–1881) – композитор, пианист, собиратель народных песен. Дед С. В. Рахманинова 
(отец отца).

11 Голицын Юрий Николаевич, князь (1823–1872) – известный дирижер и меценат. Его отец – виолончелист-любитель и друг 
Людвига ван Бетховена, который посвятил ему некоторые из своих квартетов.

12 У С. И. и А. И. Зилоти имелись брат Дмитрий и сестры Мария, Вера и Варвара. Мария (1871–1969) – впоследствии жена 
А. И. Гучкова (Гучков Александр Иванович, 1862–1936, крупный капиталист и российский общественный деятель, лидер партии 
октябристов, депутат III Государственной думы, в 1910–1911 гг. – председатель. В 1915–1917 гг. – председатель Центрального военно-
промышленного комитета. Вместе с В. В. Шульгиным принял манифест об отречении Николая II от престола. В первом составе Времен-
ного правительства – военный и морской министр. В августе 1917 г. был одним из организаторов контрреволюционного заговора, из-
вестного как «корниловщина». После Октябрьской революции активно боролся против советской власти. Эмигрировал в Германию.

13 В. Ф. Комиссаржевскую и В. Я. Брюсова связывали дружеские и творческие узы. Поэт перевел специально для нее «Франческу 
да Римини» Г. д’Аннунцио и «Пелеаса и Мелизанду» М. Метерлинка, образы которой использованы в его стихотворении «Памяти 
В. Ф. Комиссаржевской». Он подарил ей 1-й том своих поэтических произведений «Пути и перепутья» с надписью: «Беатрисе 
робкая дань. Валерий Брюсов. 1907» (Беатриса – персонаж пьесы М. Метерлинка «Сестра Беатриса», роль которой исполняла 
Комиссаржевская).

14 Зилоти Александр Ильич (1863–1945) – пианист, дирижер, профессор Московской консерватории (1888 – 1891), двоюродный 
брат С. В. Рахманинова (сын сестры отца); под его управлением впервые был исполнен ряд сочинений Рахманинова в России и за 
рубежом.

15 Люнье-По (Lugné-Poe) Орельен Мари (1869–1940) – французский режиссер, актер.
16 А. П. Чехов умер 2 (15) июля 1904 г. в Германии.
17 Справедливее будет именовать первой помощницей супругу А. И. Зилоти, Веру Павловну (1866–1940), дочь П. М. Третьякова, 

неоднократно закладывавшую свои драгоценности для помощи делу своего мужа.
18 Прибытков Аркадий Георгиевич (Юрьевич, ок. 1865–1918) – двоюродный брат Рахманинова (сын сестры отца), его жена 

Зоя Николаевна и три дочери: Елена, Татьяна и Зоя.

продирижировать новой версией 
оперы «Монна Ванна» в Санкт-
Петербурге, пользуясь тем, что на 
конец июня 2009 года уже были 
намечены его концерты в Большом 
зале Филармонии. Знаменитый 
музыкант сказал, что готов выде-
лить из своего плотного графика 
несколько дней, чтобы специально 
приехать раньше – для репетиций 
и прочих организационных дел. «Но 
постановка должна быть не коммер-
ческой, и сам я буду работать только 
безвозмездно», – и он несколько раз 
повторил эти слова.

Однако тяжелая ситуация в 
Санкт-Петербургской консервато-
рии не позволила нам осуществить 
этот заманчивый и щедрый проект. 

Владимир Ашкенази перенес 
премьеру в Москву58.

Я очень люблю Москву… Это 
город, в котором жил и работал 
Сергей Васильевич Рахманинов. 

Каждый раз по приезде я иду пеш-
ком от Большого театра к Страстно-
му бульвару, чтобы поздороваться 
с моим любимым композитором, 
который когда-то ходил той же 
дорогой. Делаю я это много лет, с 
детства: началá еще до установки 
мемориальной доски на его доме, 
и потом продолжала делать тогда, 
когда эта самая мемориальная 
доска, красивая и достойная, все 
же стыдливо-униженно висела в 
темном переулке59 – ведь до 1990-х 
годов нельзя было «допустить», 
чтобы имя эмигранта Рахманинова 
соседствовало со словом «ТАСС»… 

Печально, что Санкт-Петербург 
пока не услышит полную версию 
оперы «Монна Ванна», тем более 
в год нескольких юбилеев музы 
этого рахманиновского произведе-
ния, Веры Федоровны Комиссар-
жевской. Но мы будем надеяться 
и ждать!

Хочется еще раз повторить 
здесь, что опера «Монна Ванна» 
была особенно любима Сергеем 
Рахманиновым. Она «умерла», 
оставшись в забытых черновиках, 
но теперь воскресла, как воскресает 
все чистое, вечное, недосказанное. 
И, оглядываясь назад, можно с уве-
ренностью заявить, что Сергей Ва-
сильевич был бы рад, если б узнал, 
что опера эта ныне дописана и пред-
стала перед российской публикой. И 
еще – он был бы счастлив, если бы 
ее удивительная судьба привела не 
к зависти, соперничеству и недобро-
желательству, а к сердечному един-
ству всех тех, кто любит его музыку. 
Может быть, он произнес бы нам в 
напутствие заключительные слова 
героини оперы: 

«…То был тяжелый сон… 
А вот сейчас начнется светлый…»

уша ПетербургаД
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19 Д’Аннунцио (D'Auzio) Габриеле (1863–1938) – итальянский писатель и политический деятель.
20 Прибыткова Зоя Аркадьевна (1892–1962), певица, актриса, режиссер; дочь А. Г. Прибыткова, племянница А. И. Зилоти и 

С. В. Рахманинова, автор воспоминаний о них и о В. Ф. Комиссаржевской.
21 Это первые слева три окна на 3-м этаже дома № 3 по каналу Грибоедова.
22 Давыдов Владимир Николаевич (1849–1925, настоящие имя и фамилия: Горелов Иван Николаевич) – русский актер, театраль-

ный режиссер, педагог.
23 Ходотов Николай Николаевич (1878–1932) – русский актер.
24 Слова романса «Нет, не любил он» (муз. А. Гуэрчиа, сл. Е. Дельпрейте, перевод с итал. яз. М. Медведева), популярного в конце 

XIX – начале XX в.; его поет Лариса, героиня драмы А. Н. Островского «Бесприданница». В. Ф. Комиссаржевская, по воспоминаниям 
современников, была непревзойденной исполнительницей этой роли и этого романса.

25 2-й абонементный «Концерт А. Зилоти» 1 ноября 1903 г. в Дворянском собрании.
26 «Воспоминания о Рахманинове». В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 72–74. Далее: ВР.
27 В. Ф. Комиссаржевская. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964. С. 237–238. Далее: Комиссаржевская.
28 Романс С. В. Рахманинова «Мы отдохнем», ор. 26 № 3; датирован 14 августа 1906 г.
29 Комиссаржевская. С. 238. 
30 «Франческа да Римини», опера С. В. Рахманинова в 2 картинах с прологом и эпилогом, по драматическому эпизоду V песни 

«Ада» А. Данте. Либретто М. И. Чайковского. Композитор начал писать оперу в 1900 г., но вернулся к ней только в 1904–1905.
31 Написанный в 1910 г., после 2-й редакции 1912 г. романс «Не может быть» вошел в ор. 34 под № 7.
32 «Алеко» – опера С. В. Рахманинова (экзаменационная работа при окончании консерватории) в однм действии, по поэме 

А. С. Пушкина «Цыганы» (1892). Либретто В. И. Немировича-Данченко. 
33 «Скупой рыцарь» – опера С. В. Рахманинова в 3 картинах (1903–1905). Текст А. С. Пушкина. 
34 В 1904–1906 гг. Рахманинов поставил в Большом театре «Русалку» Даргомыжского, «Бориса Годунова» Мусоргского, «Ивана 

Сусанина» (в честь столетия со дня рождения Глинки); организовал «Неделю Чайковского» («Пиковая дама», «Евгений Онегин», 
«Опричник» и балеты), а также осуществил премьеры «Пана-воеводы» Римского-Корсакова (автор высоко оценил работу Рахмани-
нова) и собственных опер: «Скупого рыцаря» и «Франчески да Римини».

35 Симфония № 2 была написана еще в 1902 г., о чем мы уже упоминали выше, но композитор позднее возобновил работу над ней. 
Возможно, занятость в Москве мешала ему, а отъезд в Дрезден способствовал завершению Симфонии.

36 Слонов Михаил Акимович (1968–1930), певец, композитор, педагог; друг молодости С. В. Рахманинова.
37 Маттерн Эмилий Эмильевич (1854–1938) – московский мировой судья и переводчик драматических произведений.
38 Воротников Антоний Павлович (1864?–1930?) – переводчик и театральный деятель.
39 Рахманинов С. В. Литературное наследие. В 3 т. М., 1978–1980. Т. 1. С. 402–403, а также 408–439. Далее: ЛН.
40 В Библиотеке Конгресса (Вашингтон, США) хранятся рукописи 1-го акта и около 17 страниц следующих эпизодов «Монны 

Ванны» (БК США, ML, 30.55); сведения о дате, поставленной автором, даны по: ЛН. Т. 1. С. 602–603. 
41 Ныне Музей-усадьба С. В. Рахманинова в 140 км от Тамбова.
42 Имеются в виду: жена Сергея Васильевича Н. А. Рахманинова (1877–1851), урожденная Сатина, и их дочери Ирина (1903–1969) 

и Татьяна (1907–1961). В доме своей будущей жены С. В. Рахманинов жил с 1889 г. Ее отец – А. А. Сатин, мать – В. А. Сатина (урож-
денная Рахманинова, сестра отца Сергея Васильевича). В их имении «Ивановка» С. В. Рахманинов бывал с 1890 г., а в 1902 г., после 
свадьбы, стал его совладельцем.

43 Сергей Васильевич поздравил юбиляров из Дрездена гениальным музыкальным «Письмом К. С. Станиславскому от С. Рахма-
нинова»; в его тексте упоминается «Синяя птица», как «лучшая победа» режиссера и его театра.

44 Цит. по: ЛН. Т. 1. С. 627.
45 Цит. по: ЛН. Т. 1. С. 628.
46 Гольденвейзер Александр Борисович (1875–1961) – русский пианист, педагог, композитор, музыкальный писатель и обществен-

ный деятель, мемуарист. Друг С. В. Рахманинова в молодые годы.
47 Гедике Александр Федорович (1877–1957) – русский композитор, органист, пианист, педагог, профессор Московской консер-

ватории, основатель советской органной школы. 
48 «Колокола», поэма для солистов, хора и оркестра, оp. 35 (1913), слова Эдгара По в переводе К. Д. Бальмонта; ее послала Рах-

манинову М. Данилова, ученица М. Е. Букиника, консерваторского товарища Рахманинова. «Колокола» написаны в Арозе и Риме в 
январе 1913 г. А. Ф. Гедике посещал Ивановку летом 1913 г.а (ВР. Т. 2. С. 12), но впечатлений от «Монны Ванны» не оставил.

49 Письмо С. В. Рахманинова к Н. С. Морозову. ЛН. Т. 1. С. 430.
50 Букетов Игорь (1915–2001) – американский дирижер, сын русского священника. На судьбу Букетова повлияла встреча в 1927 г. 

с Сергеем Рахманиновым; он был пропагандистом в США творчества С. В. Рахманинова и русской музыки вообще. Другие известные 
работы И. Букетова – обработка увертюры Чайковского «1812 год» с добавлением хоровых партий, редакция оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов» (была поставлена в 1997 году в Метрополитен Опера под управлением Валерия Гергиева).

51 Сатина Софья Александровна (1879–1975) – двоюродная сестра Рахманинова (дочь сестры отца), родная сестра его жены; ученый 
ботаник-генетик, автор воспоминаний о С. В. Рахманинове, составитель уникальных архивных данных о его деятельности.

52 Iceland Symphony Orchestra (дирижер Игорь Букетов), The Icelandic Opera Chorus (хормейстер Peter Locke), солисты: Sherill 
Milnes (Гвидо), Sett McCoy (Марко), Blythe Walker (Монна Ванна), Nikolas Karousatos (Торелло), Jon Thorsteinsson (Борсо).

53 Тропп Владимир Мануилович – один из ведущих профессоров Академии им. Гнесиных, концертирующий пианист. 
54 Роли исполнили: заслуженная артистка России Мария Людько (Монна Ванна), солист Михайловского оперного театра Дми-

трий Неласов (Гвидо), солист Петербург-Концерта Аслан Намиток (Марко), студенты Санкт-Петербургской консерватории Сергей 
Сорокин (Борсо) и Денис Колесников (Торелло); партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Павел Товпич. Помощник 
режиссера Марина Голякова.

55 Успенский Владислав Александрович (1937–2004) – русский композитор, народный артист России. Муж И. Е. Таймановой. 
Похоронен на Литераторских мостках Волковского православного кладбища в Санкт-Петербурге.

56 Белов Геннадий Григорьевич (р. 1939) – русский композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов.
57 ЛН. Т. 2. С. 167.
58 17 июня 2009 г. в Большом зале Московской консерватории. 
59 Мемориальная доска на доме № 5 по Страстному бульвару в Москве (до недавних пор – здание Агентства ТАСС) установлена в 

1973 г., к 100-летию со дня рождения С. В. Рахманинова, на боковой стене дома в Нарышкинском проезде. В начале 1990-х перенесена 
на фасад здания.
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РРоссия к началу XIX века «дре-
мала», ее развитие сдерживалось от-
сутствием необходимой сети путей 
сообщения.

Развитие промышленности и 
торговли натолкнулось на невиди-
мый барьер – транспорт не отвечал 
требованиям времени. И вот прои-
зошло «чудо» – в Россию прибыл 
долгожданный рыцарь: Августин де 
Бетанкур. По его проекту (с участи-
ем инженера Ф. П. Деволанта) был 
подготовлен Манифест о создании 
Управления путей сообщения (вме-
сто Департамента водных и сухо-
путных коммуникаций), Корпуса 
инженеров путей сообщения и Ин-
ститута корпуса. Подписанный им-
ператором Александром I 20 ноября 
(2 декабря) 1809 года. Манифест 
определил основание Института 
корпуса инженеров путей сообще-
ния («принцесса» Россия стала 
просыпаться, идя навстречу бурным 
преобразованиям в государстве под 
недремлющим оком императора).

Августин Бетанкур, инженер 
мирового уровня, закончивший в 
1788 году парижскую Школу мостов 
и дорог, определивший на десятиле-
тия развитие транспорта Испании, 
создав в Мадриде Школу дорог и 

каналов, был приглашен Алексан-
дром I на российскую службу.

С 1808 года началась его на-
учная и инженерная творческая 
деятельность в России. 15 сентя-
бря 1808 года Бетанкур вступил в 
должность инспектора вновь соз-
даваемого Института, подготовив 

его открытие 1 ноября 1810 года 
Институт разместился в бывшем 
дворце князей Юсуповых на набе-
режной реки Фонтанки. Н. Б. Юсу-
пов продал казне свой дворец в счет 
накопившихся долгов в связи с при-
обретением усадьбы в московском 
Архангельском. Решением Алексан-
дра I дворец был использован для 
Института. В 1823 году Институт 
был переведен в новое здание (ныне: 
Московский проспект, д. 9).

Из Манифеста Александра I 
«Об управлении водяными и сухо-
путными сообщениями» – об учреж-
дении и правах Института Корпуса 
инженеров путей сообщения.

…Глава VIII. Образование Ин-
ститута. 

Отд. I. О доме для помещения 
Института.

§ 110. Учреждается в Петербурге 
Институт для Корпуса инженеров.

§ 111. Дом Института должен 
заключать в себе удобные для пре-
подавания залы, одну или более 
пространных зал для помещения 
моделей, библиотеку, залу для ин-
струментов и залу для заседания 
Совета Института. Директор и 
эконом должны иметь приличные 
квартиры.

В. Е. Павлов

Колыбель инженеров Колыбель инженеров 
путей сообщенияпутей сообщения

«Если рыцарь не найдется,
то принцесса не проснется»

(из русской сказки)

Дворец князей Юсуповых – первое здание Института

Августин Августинович Бетанкур, 
организатор и первый ректор 

Института

стория учебных заведенийИ
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§ 112. В нем должны быть раз-
ные мастерские для показания вос-
питанникам на практике разных по-
строений и образования различных 
мастеровых для производства работ 
нужных.

Отд. II. О приеме и числе вос-
питанников.

§ 113. Желающие быть при-
няты в Институт относятся о том 
к директору Института, который 
представляет кандидатов Главному 
директору путей сообщения.

§ 114. Никто не будет принят в 
Институт, если не имеет по крайней 
мере 15 лет от роду, если не будет 
здорового сложения и, сверх того, 
не будет уметь говорить и писать 
по-русски и по-французски.

§ 115. Число воспитанников не 
должно превосходить 80-ти.

Отд. III. О преподавателях 
наук.

§ 116. Науки будут преподавае-
мы на российском и французском 
языках.

§ 117. В первые два года воспи-
танники обучаются арифметике, ал-
гебре до уравнений третьей степени, 
в т. ч. и прогрессиям, логарифмам, 
геометрии, плоской тригонометрии, 
съемке на плане местных положений 
и нивелированию, рисовальному ис-
кусству и архитектуре.

§ 118. Воспитанники, выдержав-
шие испытания в науках, в течение 
сего двухлетия преподаваемых, 
будут во время летней рабочей поры 
посылаемы на практику к работам в 
ближайшем округе.

§ 119. В третьем и четвертом 
году они обучаются стереометрии, 
разрезке и кладке камней, плот-
ничной работе, коническому сече-
нию, выводке сводов, основаниям 
механики и гидравлики, правилам 
производить работы, составлять 
проекты и сметные материалы ис-
числения, также обряду производ-
ства дел и счетов при публичных 
строениях. В заключение всего 
сообщаются им подробные сведе-
ния о всех в государстве реках и 
каналах, существующих или только 
предполагаемых, и изъясняется им 
настоящая или ожидаемая от оных 
польза.

…
§122 Воспитанникам произво-

дится испытание по прошествии 
первых двух лет в чистой математи-
ке, а по истечении четырех лет – в 
прочих частях. Если воспитанник 

при испытаниях окажется способ-
ным, то принимается в Корпус и 
производится в инженеры III класса 
или поручики.

Рабочая программа обучения 
сразу же Бетанкуром была дополне-
на изучением дифференциального 
и интегрального исчисления и на-
чертательной геометрии.

Так 200 лет тому назад, родилась 
колыбель российских инженеров 
путей сообщения. Юность Ин-
ститута корпуса инженеров путей 
сообщения (1810–1824 годы) была 
насыщена важными событиями. 
Надо было привлечь к преподава-
нию профессоров, уровень кото-
рых соответствовал бы программе 
обучения студентов, разработанной 
А. Бетанкуром (программа преду-
сматривала изучение общенаучных, 
общеинженерных и специальных 
дисциплин в течение четырех лет). 
Понадобилось пригласить из Фран-
ции молодых талантливых выпуск-
ников Политехнической школы 
(Базен, Дестрем, Потье и Фабр), 
известных архитекторов (Д. Тром-
бар, а затем Тома де Томон) и при-
гласить российских специалистов 
в области высшей математики и 
теоретической механики (академи-
ки Висковатов и Гурьев, профессора 
Майоров и Чижов).

Впервые в России надо было 
обеспечить изучение новой науки, 
созданной во Франции, – начер-
тательной геометрии, лекции по 
которой читал сам Бетанкур. Кроме 
того, понадобилось разработать и 
применить такие педагогические 
приемы преподавания, чтобы слу-
шатели (так назывались на первых 
порах студенты) отчетливо и ясно 
понимали научные основы инже-
нерного дела.

Начало этому делу положил 
Бетанкур. Главные задачи в мето-
дике преподавания всех дисциплин, 
считал Бетанкур, – наглядность и 
развитие пространственного вооб-
ражения. 

Для решения первой задачи 
понадобился Музей – собрание 
макетов и моделей инженерных кон-
струкций, а также использование 
действующих моделей механизмов. 
Наглядности в обучении способ-
ствовала и коллекция минералов, 
появившаяся в Институте в первые 
годы. Вторую задачу решал курс на-
чертательной геометрии, введенный 
Бетанкуром в программу обучения 

впервые в российских учебных за-
ведениях.

В Институте с первых дней обу-
чения большое внимание уделялось 
практике на объектах строительства 
различных сооружений в городе, в 
том числе на строительстве Исаакиев-
ского собора, на сооружении мостов.

Постановке преподавания 
высшей математики, механики, 
физики, химии способствовали 
представители Академии наук, 
выдающиеся специалисты своего 
дела, академики В. И. Вискова-
тов и С. Е. Гурьев, Г. И. Гесс и 
А. Я. Купфер, работавшие в Инсти-
туте. В 1820 году в Петербург при-
были из Франции талантливые вы-
пускники Политехнической школы 
Г. Ламе и Б. Клапейрон, а также ин-
женер А. Рокур де Шарлевиль, став-
шие членами-корреспондентами 
Петербургской академии наук, 
создавшие оригинальные курсы 
физики, высшей математики, тео-
ретической и прикладной механики, 
строительного искусства.

Первым членом-корреспон-
дентом из выпускников Института 
стал в 1828 году Жюст Гаюи (выпуск 
1814 года), изобретатель, печатав-
шийся в «Журнале путей сообще-
ния», разработавший отдельные 
предложения по проектированию 
оптических приборов.

В 1830-х годах началась плодот-
ворная деятельность в Институте 
академиков М. В. Остроградского и 
В. Я. Буняковского, что способство-
вало высокому научному уровню 
преподавания высшей математики 
и механики.

В Институте еще во времена 
Бетанкура возникла механико-
математическая инженерная школа, 
развитие которой пошло дальше под 
воздействием М. В. Остроградского 
и его учеников, ставших известными 
учеными в области аналитической 
механики и инженерного дела.

Первое пятидесятилетие озна-
меновалось высокой оценкой Ака-
демией наук инженерной и научной 
деятельности питомцев Института 
Кербедза, Мельникова, Журавского.

В 1851 году С. В. Кербедз был 
принят в члены-корреспонденты 
Академии наук, а П. П. Мельников 
в 1858 году стал почетным членом 
Академии. Д. И. Журавский стал 
лауреатом Демидовской премии 
(за теоретический труд «О мостах 
раскосной системы Гау»).
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В 1842 году почетным членом 
Академии стал профессор Инсти-
тута М. Г. Дестрем. В 1858 году 
крупный инженер А. И. Дельвиг, 
выпускник 1832 года, был увенчан 
Демидовской премией за свое ори-
гинальное исследование «Руковод-
ство к устройству водопроводов». 
Лауреатами Демидовской пре-
мии стали выпускники Института 
Я. А. Севастьянов (в 1833 году), 
Н. Ф. Ястржембский (в 1839 году) и 
П. А. Языков (в 1843 году).

Почетными членами Академии 
наук стали выпускники Института, 
проявившие себя на государствен-
ной службе, – С. Г. Строганов 
(в 1827 г.), П. К. Мейендорф (в 
1856 г.), Г. Х. Гасфорд (в 1858 г.)

Таким образом, к своему юби-
лею Институт вышел на арену 
высшего инженерного образования 
окрепшим настолько, что задавал 
тон в отечественной педагогической 
и научной деятельности, чему, есте-
ственно, во многом способствовала 
Академия наук. 

Опыт первых десятилетий пре-
подавания позволил 3 ноября 1832 
года утвердить «Инструкцию долж-
ностным лицам, состоящим при 
Институте Корпуса путей сообще-
ния» – о методике преподавания 
курса воспитанникам. В § 36 «Об-
раз преподавания» содержались 
важные рекомендации. Профессор 
или учитель должен соблюдать 
следующее:

1. Начиная с простейшего и 
легчайшего, переходить к сложней-
шему и труднейшему в строгой по-
степенности так, чтобы предыдущее 
всегда служило приготовлением к 
последующему, к коему переходить 
только тогда, когда учащиеся до-
статочно поймут первое.

2. Между предметами препода-
вания всегда сохранять надлежащую 
связь так, чтобы новое и неизвестное 
присоединять сколь можно связнее 
к известному.

3. Основывать учение преиму-
щественно на очевидности, дабы 
учащиеся познавали предметы не 
только из слов учителя и по опи-
санию, но сколько возможно и по 
собственному рассматриванию и 
убеждению.

4. Для преподавания тех пред-
метов, кои по существу своему не 
могут быть основаны на очевидном 
рассматривании, начинать с приме-
ров для учащихся удобопонятных и 

заставлять их самих, по возможно-
сти, извлекать из них правила или 
заключения.

И т. д. – всего 11 пунктов. Осо-
бенно важен был пункт 7 – «При 
преподавании быть терпеливому 
и не досадовать на непонятность 
учащегося, а стараться преодолевать 
оную повторением преподаваемого 
и объяснения оного другими слова-
ми, примерами и уподоблениями, 
пока, наконец, он поймет надлежа-
щим образом все ему объясняемое. 
Стараясь сколько можно более 
действовать на рассудок учащегося, 
не обременяя много памяти выучи-
ванием наизусть преподаваемого, 
кроме самого необходимейшего, 
и доводить их до того, чтобы они 
изъясняемое им впечатывали бо-
лее в разум, нежели в память, и все 
написанное в книгах или тетрадях 
служило бы лишь припамятывани-
ем того, о чем было говорено, а не 
уроком для выучивания наизусть». 
Ну чем не современные принципы 
педагогики!

Вторым важным направлением в 
обучении воспитанников стала под-
готовка и публикация учебных по-
собий. И здесь надо отдать должное 
Институту – впервые, начиная с 1816 
года, в институте началось издание 
литографированных курсов изучае-
мых дисциплин, которыми пользо-
вались и другие учебные заведения 
(главным образом, военные).

Еще одно важное событие: одно-
временно с открытием института 
начала работать библиотека, куда 
поступили первые книги из Фран-
ции и отечественная литература. 
В 1813 году стал работать Музей 
учебных образцов, содержавший 
Минералогический кабинет и дру-
гие отделы.

Благодаря основательному 
подбору преподавателей, среди ко-
торых начинали работу в институте 
наиболее талантливые выпускники, 
оставленные Бетанкуром оставлял в 
институте (будущие отечественные 
профессора), подготовке и изданию 
учебных курсов, умелым педагоги-
ческим методам преподавания, изу-
чению научных основ инженерного 
дела Институт быстро вышел на 
передовые позиции среди учебных 
заведений Петербурга и России.

Уже в 1811 году в «Военном 
журнале» появилась статья, где 
отмечалось, что «высшей матема-
тике у нас в России учат только в 

одном училище путей сообщения, 
куда известный генерал Бетанкур 
ввел ее только в весьма недавнем 
времени».

В том же 1811 году Бетанкур 
отмечал, что изучать дифференци-
альное и интегральное исчисление 
будут в таком объеме, «сколько 
нужно знать оные для приступле-
ния к механике», а физика и химия 
нужны «для приложения к делу с 
большим совершенством наук ма-
тематических».

Прикладная механика и Курс 
построений (строительное искус-
ство) стали главными специальными 
предметами в Институте. Программы 
обучения в Институте стали исполь-
зоваться в дальнейшем в Строи-
тельном училище и Практическом 
технологическом институте. 

Но не все было так гладко и 
легко! В царском рескрипте, опу-
бликованном в июне 1812 года в 
Петербурге и Москве, император 
объявил: «Французские войска 
вошли в пределы нашей Империи… 
И поэтому не остается мне иного, 
как поднять оружие и употребить 
все врученные мне Провидением 
способы к отражению силы силою. 
Я надеюсь на усердие моего народа 
и на храбрость войск моих… Про-
видение благословит праведное 
дело. Оборона отечества, сохране-
ние независимости и чести народ-
ной принудило нас препоясаться 
на брань. Я не положу оружия, 
доколе ни единого неприятельско-
го воина не останется в Царстве 
моем». Современники испытали 
сильное потрясение. Испытали его 
и в Институте. А. Бетанкур и фран-
цузские профессора восприняли 
известие о начале войны как конец 
их карьере. Но все, к счастью, обер-
нулось по другому. Бетанкур, пре-
данный России и враг Наполеона 
(разве можно простить Бонапарту 
его вторжение в родную Испанию), 
ввел в Институте особое положе-
ние – исполнять все Инструкции 
военного времени, исходившие от 
главного командования русской 
армии. Уже в июне 1812 года 16 
студентов первого приема ушли в 
действующую армию. Они участво-
вали в Бородинском сражении, за 
что получили повышение в чине: 
«ушли прапорщиками и получили 
офицерский чин поручика», напри-
мер, С. И. Муравьев-Апостол (бу-
дущий декабрист) стал поручиком 
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и был награжден золотой шпагой с 
надписью «За храбрость».

В ноябре 1812 года воспитан-
ники старшего курса возвратились 
в Институт для продолжения своего 
инженерного образования. Весной 
1813 года состоялся первый выпуск 
инженеров путей сообщения. Среди 
них были 12 участников Бородин-
ского сражения.

Многие из них вновь отправи-
лись в армию и в 1814 году вместе со 
своими полками вступили в Париж. 
Война закончилась. Первые не-
многочисленные выпускники 1813 
и 1814 годов (30 инженеров) дали 
начало огромной плеяде инженеров 
путей сообщения, которых Ин-
ститут (с 1993 года – Университет 
путей сообщения) выпустил почти 
за 200 лет.

Война, естественно, усложнила 
работу Института. Французские 
профессора по решению прави-
тельства были высланы в Иркутск. 
Только после войны они были 
возвращены. Занятия в Институте 
постепенно вошли в нормальную 
колею.

А. Бетанкуру пришлось нелегко. 
По поручению Александра I он не 
только возглавлял Институт, но и 
выполняя нелегкие обязанности 
Главного директора путей сообще-
ния (1819–1822 годы), Председателя 
Комитета по делам строительства и 
гидравлических работ (1816–1824), 
входил в состав Комиссии по строи-
тельству Исаакиевского собора, 
вел работы по сооружению Ни-
жегородской ярмарки, возглавлял 
строительство зданий (по своему 
проекту) Экспедиции заготовления 
государственных бумаг (нынешний 
«Гознак»), создал проект и контро-
лировал строительство Манежа в 
Москве, занимался реконструкцией 
Тульского оружейного завода (рабо-
тал в 11 городах России). Он еще и 
совершил путешествие по южным 
районам России и подготовил осно-
вательный отчет о состоянии путей 
сообщения на Северном Кавказе 
и Причерноморье, определив пути 
развития транспорта в этих районах. 
Естественно, все это сказывалось 
на деятельности Института, но у 
Бетанкура были инициативные по-
мощники: И. С. Резимон, П. П. Ба-
зен. Они непосредственно держали 
в своих руках бразды правления и 
обеспечивали нормальную работу 
Института. За период с 1813 по 1824 

год состоялось 12 выпусков инжене-
ров, 225 человек; они, в основном, 
были направлены в Корпус инжене-
ров путей сообщения, часть ушла на 
военную и гражданскую службу. 

Первое пятидесятилетие Ин-
ститута, отмечавшееся без особых 
торжеств, позволило подвести ито-
ги, показавшие вклад Института в 
инженерное дело, в архитектуру, в 
культуру России. Достаточно при-
вести несколько примеров.

Деятельность руководителя 
высокой культуры А. Бетанкура и 
питомцев Института (с участием 
видных архитекторов того време-
ни) нашла яркое отражение в соз-
дании архитектурных ансамблей 
Санкт-Петербурга, украшающих 
город до сих пор. 

В Институте было положено 
начало научному основанию мо-
стостроения. Школа мостостроения 
дала России крупных инженеров в 
этой области.

Впервые при Бетанкуре была 
создана комиссия проектов и смет, 
преобразованная позже в Депар-
тамент, что положило начало ре-
форме строительной деятельности 
в России. В этих целях Бетанкур 
использовал Комитет по делам 
строительства и гидравлических 
работ и Комиссию проектов и 
смет. Они были использованы как 
экспертно-проектные организации, 
под контроль которых была взята 
строительная деятельность и в 
Санкт-Петербурге, и на основной 
территории государства.

Кардинальные изменения в ин-
женерных основах строительного 
дела, произошедшие в 1816–1840-х 

годах, определили дальнейшее раз-
витие инженерного дела, связанного 
со строительством городов и многих 
инженерных сооружений, в том числе 
при строительстве многих шоссе и 
водных путей сообщения. При этом 
обеспечивалась надежность и проч-
ность инженерных конструкций с 
учетом фактора экономичности и 
архитектурной изящности. В этой об-
ласти проявили себя инженеры путей 
сообщения, деятельность которых 
вошла в историю России.

Неоценим вклад инженеров, 
питомцев Института корпуса инже-
неров путей сообщения в культуру 
России.

Алексей Федорович Львов по-
сле семилетней инженерной работы 
на военных поселениях окунулся 
в мир музыки. Скрипач-виртуоз, 
композитор, автор нескольких 
десятков церковных песнопений 
и военной музыки, известен как 
создатель первого отечественного 
гимна «Боже, Царя храни» (слова 
В. А. Жуковского). Четверть века он 
возглавлял Императорскую Певче-
скую капеллу. 

Почти сорок лет во главе Им-
ператорского Фарфорового завода 
(1832–1870) стояли инженеры 
путей сообщения В. В. Галямин, 
П. А. Языков и А. Д. Сивков. 
Галямин создал музей завода и 
опубликовал «Описание всех сто-
рон деятельности завода за 100 
лет его существования», ставшее 
важным историческим источником 
изучения деятельности всех под-
разделений завода и его мастеров –
 создателей уникальных фарфоро-
вых изделий.

План Экспедиции заготовления государственных бумаг
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28 лет с 1861 года Экспедицию 
заготовления государственных 
бумаг возглавлял инженер путей 
сообщения (выпуск 1842 года) 
Ф. Винберг. Эти годы он посвятил 
совершенствованию печатного дела 
и техническому переоснащению 
фабрики. В музее нынешней фа-
брики «Гознак» в Санкт-Петербурге 
установлен стенд с портретом 
Винберга.

С.Г. Строганов основал в Мо-
скве и содержал за свой счет в 1825 – 
1842 гг. первую рисовальную шко-
лу, ставшую позже Строгановским 
художественно-промышленным 
училищем (сейчас это – Московский 
государственный художественно-
промышленный университет 
им. графа С. Г. Строганова).

Он был попечителем Москов-
ского учебного округа, ректором 
Московского университета, осно-
вал Археологическую комиссию и 
Общество истории и древностей 
российских.

Ф. И. Рерберг в 1825 году стал 
первым директором Строгановской 
школы рисования и преподавал 
там начертательную геометрию. 
Возвратившись в Петербург, он ор-
ганизовал первую в России Школу 
телеграфистов-сигналистов в своем 
родном Институте, исполняя обя-
занности председателя созданного 
Указом Николая I Комитета для 
рассмотрения телеграфных про-
ектов отечественных и зарубежных 
изобретателей. Благодаря инициа-
тиве Рерберга в 1838 году была соз-
дана телеграфная линия от Гатчины 
(резиденции императора) до Варша-
вы на расстоянии 1200 км.

П. П. Мельников, главноуправ-
ляющий, а затем министр путей 
сообщения, один из авторов про-
екта и организаторов строительства 
двухпутной железнодорожной 
магистрали «Петербург–Москва», 
оставил ценные воспоминания о 
своей деятельности и своем окруже-
нии, ставшие образцом мемуарной 
литературы.

Э. И. Губер, выпускник 1832 
года, стал известным поэтом, пере-
водчиком «Фауста» Гёте; он был 
знаком с А.С. Пушкиным, оказав-
шим ему моральную поддержку в 
работе над переводом. На смерть 
Пушкина Губер откликнулся пе-
чальным стихотворением, вошед-
шим в сборник его поэтических 
произведений. 

Институт Корпуса инженеров 
путей сообщения за первые пять-
десят лет выпустил 1558 моло-
дых специалистов. За этот период 
ученые Института опубликовали 
300 крупных научных работ. К 
юбилею были выпущены Альбом 
выдающихся деятелей – питомцев 
Института, исторический очерк 
«50-летие Института и Корпуса ин-
женеров путей сообщения», Особый 
список 48 инженеров, закончивших 
Институт первыми в списках, фа-
милии которых были занесены на 
мемориальную доску.

В Музее Института была от-
крыта выставка лучших проектов 
выпускников. «Русский художе-
ственный листок» поместил портре-
ты четырех выдающихся питомцев 
Института и очерки об их инже-
нерной деятельности (Мельников, 
Крафт, Кербедз, Журавский).

С. В. Кербедз был отмечен как 
автор и строитель первого посто-
янного моста через Неву – Благо-
вещенского. Д. И. Журавский – как 
крупный мостостроитель и автор 
проекта металлического шпиля ко-
локольни Петропавловского собора 
(установлен в 1858 году, надежно 
противостоит ветровой нагрузке 
уже более 150 лет). Среди 12 перво-
разрядных вузов России к 1859 году 
Институт завоевал славу ведущего 
инженерного вуза, крупного научно-
го и культурного центра России. Это 
– своеобразный ствол высшей инже-
нерной школы России, от которого 
пошли многочисленные ветви.

Особенно ярко и торжественно 
отмечалось 100-летие Института 

инженеров путей сообщения – 
основоположника инженерных 
наук. На празднование прибыли с 
приветствием коллеги из Франции, 
Италии, Германии и других стран. 
Первым приветствовал Институт 
директор Национальной школы 
мостов и дорог в Париже, который 
напомнил о тесной связи, суще-
ствовавшей между французской 
и русской школами инженеров, 
являющейся результатом работы в 
России французских специалистов 
– первых учителей русских инже-
неров. «В настоящее время, – сказал 
он, – благодаря тому, что сделано 
русскими инженерами вообще и 
проведением Великого Сибирского 
пути, в частности, русские инжене-
ры превзошли своих учителей и не 
имеют соперников».

К столетию Института был под-
готовлен исторический труд «Исто-
рия Института инженеров путей 
сообщения Императора Александра 
I за первое столетие его существо-
вания. 1810–1910», ставший неот-
ъемлемой частью изучения истории 
Института и его питомцев.

В период с 1860 по 1910 год 
в Институте были осуществлены 
крупные преобразования.

С 1865 года Институт стал от-
крытым для всех учебным заведе-
нием. В этом году появились первые 
12 кафедр, появилась должность 
заведующего кафедрой, лидера в 
избранной научной области. 

Были открыты и получили раз-
витие новые научные и учебные ла-
боратории, ставшие прочной основой 
подготовки инженеров (гидротехни-
ческая, аэромеханическая, электро-
техническая, паровозная и др.).

В 1892 году появилось пред-
ложение устроить при Институте 
общежитие для нуждающихся сту-
дентов (для пятидесяти человек) 
со столовой для всех студентов (на 
двести человек).

По докладу Министра путей 
сообщения А. К. Кривошеина Алек-
сандр III одобрил эту идею и пред-
ложил собрать средства, пожерт-
вованные железными дорогами и 
частными лицами. Вместе с тем 
император разрешил в память 
трудов по председательствованию 
в Комитете Сибирской железной 
дороги наследника престола цесаре-
вича Николая Александровича при-
своить общежитию наименование: 
«Николаевское имени августейшего 
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председателя Сибирской железной 
дороги общежитие студентов Ин-
ститута инженеров путей сообще-
ния императора Александра I» (имя 
Александра I было присвоено Ин-
ституту в 1877 году в день столетия 
со дня его рождения).

4-этажное здание общежития 
было построено в 1893–1895 годах 
по проекту профессора Института 
В. И. Курдюмова и под его не-
посредственным руководством. 
В. И. Курдюмов стал первым за-
ведующим общежитием. 2 апреля 
1895 года Курдюмов был награжден 
орденом Св. Станислава второй 
степени. 1 октября 1895 года состоя-
лось торжественное открытие обще-
жития. (Зал столовой оригинальной 
конструкции сохранился до сих пор 
и используется для торжественных 
приемов и концертов).

В 1884 году в Институте было 
введено преподавание фотогра-
фии, признанной необходимым 
элементом инженерного образова-
ния, дающей возможность уяснить 
и констатировать бесспорным 
объектовым образом различные 
несчастные случаи и катастрофы 
на работах.

В Институте (впервые в учеб-
ных заведениях) была создана фото-
графическая лаборатория, прекрас-
но оборудованная и используемая 
в учебном процессе. Лаборатория 
имела огромный проекционный 
фонарь, размещавшийся в Актовом 
зале Института, что позволяло 
давать изображение на экран в 
40 м2 (фотолаборатория для на-
учных исследований используется 
до сих пор).

При химической лаборатории 
была открыта химическая испыта-
тельная станция для исследования 
воды, разных горных пород, руды, 
рельсовой стали, чугуна, железа, 
различных видов топлива. В 1893 
году Инженерный Совет Мини-
стерства путей сообщения принял 
решение использовать химическую 
испытательную станцию для не-
прерывного контроля испытания 
рельсов, изготавливаемых для 
российских железных дорог (эта 
станция стала важным подспорьем 
в работе кафедр химии и строитель-
ных материалов).

В этот период развитие полу-
чила Механическая лаборатория, 
созданная в 1855 году, использо-
вавшаяся много десятилетий для 

исследования прочности различ-
ных инженерных сооружений. Эта 
лаборатория выполняла огромное 
количество заказов различных 
промышленных организаций, в 
том числе железных дорог России. 
40 лет Механическую лабораторию 
возглавлял выдающийся инже-
нер путей сообщения, профессор 
Н. А. Белелюбский. Механическая 
лаборатория была крупным научно-
исследовательским центром России. 
Она участвовала во многих отече-
ственных и международных кон-
грессах и съездах по установлению 
методов испытаний материалов. 
Огромную роль сыграла эта лабора-
тория в учебном процессе (студенты 
изучали правила испытаний мате-
риалов и самостоятельно проводили 
эти испытания).

Огромным достижением Ин-
ститута стало участие его питомцев 
в проектировании и строитель-
стве Великого Сибирского пути 
(1891–1916 годы) и в развитии 
сети железных и шоссейных дорог в 
Европейской России (в основном, в 
северных и южных районах страны). 
Уникальной, единственной в мире 
по насыщенности инженерных со-
оружений была Кругобайкальская 
железная дорога (39 тоннелей, 47 
каменных и железных галерей для 
защиты пути от горных обвалов) – 
оригинальное детище инженеров 
путей сообщения. 

Великий Сибирский путь стал 
ареной строительства уникальных 

железнодорожных мостов через 
крупные реки России. В этой об-
ласти неоценима роль корифеев 
мостостроения Н. А. Белелюбского 
и Л. Д. Проскурякова, творчеству 
которых посвящены многие статьи 
и монографии.

Эстафету Остроградского в 
Институте приняли О. И. Сомов, 
ставший в 1862 году академиком 
Петербургской Академии наук, и 
Е. И. Золотарев, принятый в члены 
Академии в 1878 году. Кафедру тео-
ретической механики в течение 30 
лет возглавлял член-корреспондент 
Академии наук Д. К. Бобылев, 
учитель знаменитого математика и 
механика А. М. Ляпунова. Бобыле-
ва сменил А. Н. Крылов, академик 
с 1916 года, после него кафедрой 
заведовал С. П. Тимошенко, вы-
пускник Института 1901 г., ино-
странный почетный член Академии 
наук СССР с 1964 года, ставший 
самым знаменитым механиком мира 
ХХ столетия.

Механико-математическая инже-
нерная школа Института получила 
дальнейшее развитие и стала неот-
ъемлемой частью научных приклад-
ных школ в области транспорта.

В дальнейшем выпускники Ин-
ститута уже сами входили в состав 
различных организаций, комиссий 
и советов Академии наук, осущест-
вляя программу научных исследова-
ний в разных областях науки.

Особенно ярко это проявилось в 
период работы Академии наук СССР. 

Строительство тоннеля на Кругобайкальской железной дороге
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Выпускники Института Н. М. Беля-
ев, Б. Е. Веденеев, Б. Н. Веденисов, 
М. А. Великанов, Н. М. Герсе-
ванов, Г. О. Графтио, С. Я. Жук, 
С. И. Дружинин, В. Н. Образцов, 
Н. Н. Павловский, Г. П. Передерий, 
А. А. Саткевич, М. С. Стрелецкий 
вошли в историю Академии наук. 
Их творческая деятельность нашла 
отражение в различных статьях и 
монографиях, изданных Академией.

В 1930–1950-е годы в Инсти-
туте получила развитие научная 
школа в области автоматики, 
телемеханики и связи, выпускники 
которой и сегодня выделяются сре-
ди специалистов этого профиля, 
проходивших обучение в других 
транспортных вузах.

В Институте были заложены 
основы транспортной науки в обла-
сти электрификации железнодорож-
ного транспорта, энергообеспечения 
электрического подвижного состава 
в метрополитенах и на магистраль-
ных железных дорогах.

Подготовка инженеров путей 
сообщения отличалась углублен-
ным и продолжительным изучением 
общенаучных дисциплин и широкой 
производственной практикой, что 
способствовало не только быстрому 
продвижению их по службе, но и 
использованию их знаний в препо-
давательской и научной работе в 
различных высших учебных заведе-
ниях России (в Московском инсти-
туте инженеров путей сообщения, в 
Политехнических институтах в Пе-
тербурге, Киеве, Тифлисе, Варшаве, 
Новочеркасске, в Технологических 
институтах в Петербурге и Томске, в 
Инженерно-строительных институ-
тах в Петербурге и Москве, в Горном 
институте и других вузах, а также 
в техникумах и художественных 
школах.

Министром путей сообщения 
СССР Б. П. Бещевым, выпускником 
Института 1935 года, была создана 
обширная сеть железнодорожных 
вузов страны, число которых к на-
чалу 1990 года достигло пятнадцати 
(в Москве – 2, Ленинграде, Ростове-
на-Дону, Самаре, Свердловске, Ом-
ске, Новосибирске, Иркутске, Хаба-
ровске, Алма-Ате, Ташкенте, Гомеле, 
Днепропетровске и Харькове). И 
каждому высшему транспортному 
учебному заведению была оказана 
методическая и педагогическая 
помощь со стороны ЛИИЖТа – Ле-
нинградского института инженеров 

железнодорожного транспорта. 
После реформы высшего транс-
портного образования в 1930–1932 
годах, когда были образованы са-
мостоятельные вузы в области 
водного, автомобильно-дорожного 
и авиационного видов транспорта, 
созданные на основе факультетов 
Ленинградского и Московского 
институтов инженеров путей со-
общения, ЛИИЖТ, как правопре-
емник ЛИИПСа, сосредоточился 
на подготовке кадров для железных 
дорог СССР и для Министерства 
транспортного строительства, вы-
полнявшего заказы всех транспорт-
ных отраслей.

В 1945 году в связи со 135-ле-
тием за заслуги в подготовке инже-
нерных и научно-педагогических 
кадров Институт был награжден 
орденом Ленина. 30 ноября 1949 
года Совет Министров СССР при-
своил Институту имя его питомца 
академика В. Н. Образцова (тогда 
исполнилось 125 лет со дня его 
рождения).

3 декабря 1984 года Институт 
отметил свое 175-летие торжествен-
ным собранием коллектива в Театре 
оперы и балета им. С. М. Кирова.

Ректор Института Е. Я. Кра-
сковский принял государственную 
награду – орден Октябрьской ре-
волюции, которым был награжден 
Институт.

К 185-летию Института в 1994 
году был открыт самостоятель-
ный Музей (Музей Института в 
1987 году, в период празднования 
150-летия первой в России Цар-
скосельской железной дороги, был 

выведен из подчинения Института 
и превратился в Центральный Му-
зей железнодорожного транспорта 
России).

Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения 
занимает ряд корпусов в централь-
ной части города, среди которых 
бывший Юсуповский дворец на 
набережной реки Фонтанки и пер-
вый (с 1823 года) – Главный корпус 
с актовым залом («драгоценность» 
университета, которая бережно со-
храняется более 175 лет).

В 1979–1984 годах была осу-
ществлена обширная строительная 
программа: Дворец спорта, обще-
житие в г. Пушкине, пристройки 
к общежитиям в Ленинграде, тон-
нельный корпус, памятник лииж-
товцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов (в 1995 году памятник допол-
нен каменной стелой с фамилиями 
погибших).

В 1829 году была освящена 
первая институтская церковь, по-
остренная по проекту профессора 
архитектуры Института П. Жако. 
В 1883–1885 годах проведен капи-
тальный ремонт Главного корпуса 
и Церковь была перестроена. Она 
была освящена во имя благовер-
ного князя Святого Александра 
Невского. В 1930-х годах церковь 
была закрыта. Во дворе Института 
в 1999 году открыт храм-часовня 
во имя Александра Невского, ра-
ботающий до сих пор, своим коло-
кольным звоном напоминающий о 
необходимости верного служения 
Отечеству.

Амурский железнодорожный мост в Хабаровске
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ХХ век принес Институту но-
вые проблемы, особенно после 
1917 года. Одной из проблем стала 
крупная реформа транспортного 
высшего образования, в результате 
которой Институт получил «желез-
нодорожный профиль».

ЛИИЖТ, а с 1993 года Универ-
ситет путей сообщения, все годы про-
водил научные изыскания по заказам 
Министерства путей сообщения, 
Министерства транспортного строи-
тельства и Управлений железных 
дорог. При этом ученые Института 
принимали активное участие в науч-
ных исследованиях под эгидой Все-
союзного научно-исследовательского 
института МПС, а также в комплекс-
ных работах с участием других транс-
портных вузов. Институт всегда был 
представлен в различных комиссиях 
Научно-технического Совета МПС, 
в Техническом совете Октябрьской 
железной дороги.

Никогда не прерывалась твор-
ческая связь с различными пред-
приятиями и организациями Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга).

Особенно плодотворным стало 
творческое сотрудничество ученых 
Института и специалистов строи-
тельства метрополитена в Санкт-
Петербурге. В Институте в 1960 
году была создана первая в стране 
лаборатория моделирования тонне-
лей, позволившая решить сложные 
инженерные задачи по созданию 
прочных и надежных подземных 
конструкций.

За все годы существования 
Института (с 1993 года – Универ-
ситета путей сообщения) огромную 
помощь коллективу в развитии 
учебной и научной базы оказывали 
руководители Ведомства путей 
сообщения (главные директора, 
главноуправляющие, министры, 
народные комиссары и вновь ми-
нистры – 47 человек, из них 11 – 
выпускники Института). Во главе 
Института (теперь университета) 
стояли 26 ректоров, из них 15 – 
выпускники Института. Сейчас 
во главе Университета путей со-
общения – выпускник Института 
В. И. Ковалев (27-й ректор).

Сегодня Петербургский госу-
дарственный университет путей 
сообщения является одним из при-
знанных лидеров отечественного 
инженерного образования. В уни-
верситете ведется подготовка по 28 
специальностям.

В Университете представле-
ны все направления подготовки 
инженеров в области проектиро-
вания, строительства и эксплуа-
тации железных дорог, в области 
мостостроения, тоннелестроения, 
конструирования, производства и 
эксплуатации подвижного состава, 
создания систем электроснабжения, 
современных устройств автоматики, 
телемеханики и связи, информатики 
и вычислительной техники, инфор-
мационных технологий в области 
управления сложным организмом 
железнодорожного транспорта.

В составе университета 7 фа-
культетов, институт повышения 
квалификации, 57 кафедр с лабо-
раториями, Медицинское учили-
ще, филиалы в Великих Луках, 
Мурманске и Петрозаводске. В 
университете работают около 900 
преподавателей, из них 100 док-
торов наук и свыше 400 кандида-
тов наук. Контингент студентов – 
14 тысяч человек.

24 июня 2003 года в сквере у 
Обуховского моста (рядом с адми-
нистративным корпусом) открыт па-

мятник А. Бетанкуру. Торжественная 
церемония проходила в присутствии 
наследника испанского престола, 
принца Астурийского дона Фелипе, 
который обратился к присутствую-
щим с приветственной речью.

К 200-летию Петербургского 
государственного университета пу-
тей сообщения подготовлен сборник 
биографий выдающихся выпускни-
ков и ученых – учителей инженеров 
путей сообщения. Подготовлены 
также репринтное издание «Исто-
рии Института инженеров путей 
сообщения», впервые вышедщей в 
1910 г., и двухтомное издание, по-
священное второму столетию перво-
го в России высшего транспортного 
учебного заведения. В Петропав-
ловской крепости, в Музее истории 
Санкт-Петербурга в ноябре 2009 
года открылась выставка достиже-
ний Университета путей сообщения 
за весь период от Института корпуса 
инженеров путей сообщения до на-
стоящего времени.

Колыбель высшего инженерно-
го образования России находится в 
авангарде служения Отечеству.
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стоящим при Институте Корпуса инженеров путей сообщения. О методике преподавания 
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ЦГИА СПб. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1056 б. Л. 172–174 об. (Рапорт директора Строи-
тельного училища Главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями 
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тута Корпуса инженеров путей сообщения В. Ф. Энгельгардта Главноуправляющему 
П. А. Клейнмихелю о проекте нового «Положения Института». 12 августа 1848 года).

ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 2729. Л. 93–95 об. (Доклад директора Института 
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ВВ наше время многие понятия, 
события, названия и термины сде-
лались настолько привычными и 
обыденными, что не возникает и 
вопросов – «а как раньше жили»?

Сегодня речь пойдет о том, как 
у нас, в Ленинграде (Петербург – 
это уже потом) складывалось такое 
явление культурной жизни, как ди-
зайн. Кажется, будто это слово и это 
понятие были всегда, настолько они 
оба теперь «на слуху» и в сознании 
обывателя. Выбирая в супермаркете 
какое-либо промышленное изделие, 
покупатель легко и не в последнюю 

очередь теперь советуется с про-
давцом о том, как оно «по дизайну», 
и выбирает из множества образцов 
(как мечталось когда-то о таком 
множестве!) наиболее приглянув-
шийся...

Осенью 1962 года вышло поста-
новление Совета министров СССР 
о внедрении в промышленность 
страны технической эстетики и 
художественного конструирования. 
Сделано это было в целях повы-
шения качества наших товаров 
«народного потребления» и конку-
рентоспособности их на мировом 

рынке (кое-что уже тогда у нас про-
изводилось на экспорт). С выходом 
постановления Совмина мгновенно 
на предприятиях автомобильной, 
судостроительной, приборострои-
тельной и легкой промышленности 
начали создаваться специальные 
службы – отделы или группы худо-
жественного конструирования.

В такой группе (или отделе 
при Центральном конструкторском 
бюро ЛОМО) с самого основания 
начал работать и я. Вспоминаю, 
как мы – несколько выпускников-
«мухинцев» – ощупью продирались 

О. Р. Ницман

О дизайне в ПетербургеО дизайне в Петербурге
Посвящается памяти лауреата государственной премии, 

главного дизайнера ЛОМО Валентина Анисимовича Цепова

Руководство отдела дизайна ЦКБ ЛОМО. В. А. Цепов (сидит) среди сотрудников
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сквозь дебри непонимания со сто-
роны инженерных специалистов, 
организаторов производства, 
хозяйственников да и руководи-
телей – тоже. Нам прежде всего 
нужно было просторное и светлое 
помещение, где мы «рисовали» бы 
наши проекты «внешнего вида» 
приборов, выпускавшихся в то 
время в ЛОМО – фото- и киноап-
паратов, микроскопов, приборов 
для спектрального анализа и других. 
Но нам как назло отводили бывшие 
полутемные инструментальные 
кладовые заводских цехов, отгора-
живали тесные углы в конструктор-
ских залах, предлагали холодные 
чердачные помещения. Инженеры-
конструкторы, с кем нам приходилось 
вместе работать, поначалу сопро-
тивлялись нашему вмешательству в 
проектирование, видя в нас лишь до-
садную помеху. «Навязались на нашу 
голову эти “художники”, – говорили 
инженеры. От хозяйственных служб 
мы должны были получать бумагу, 
канцелярские принадлежности, 
краски, чертежный инструмент и 
прочие необходимые вещи, но нам 
и тут ставили препоны. Да и сами 
мы еще не понимали, кто мы есть 
на самом деле – равноправные ли 
проектировщики промышленных 
изделий или просто рисовальщики-
украшатели.

Так продолжалось несколько 
лет, которые я называю периодом 
становления. Многое затем неузна-
ваемо изменилось в лучшую сторо-
ну благодаря двум обстоятельствам. 
Первое – организация Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти-
тута технической эстетики, который 
взял под свое методическое руко-
водство группы художественного 
конструирования, подобные нашей, 
всей отечественной промышлен-
ности. Мы получили существен-
ную поддержку в утверждении 
нашего статуса как полноправных 
специалистов. Вторым обстоятель-
ством, решительно изменившим 
нашу жизнь, было внимание к нам 

генерального директора ЛОМО 
Михаила Панфиловича Панфилова 
(предлагаю посмотреть статью о нем 
в № 2 (48)/2009 журнала «История 
Петербурга»).

Мы получили прекрасное по-
мещение, налаживались наши ра-
бочие контакты с инженерами-
конструкторами, хозяйственные 
службы обеспечивали нас всеми 
необходимыми материалами. Нам 
даже дали помещение под макетную 
мастерскую и оснастили ее станка-
ми и инструментами. Самое главное, 
что с нами теперь считались все – от 
простого инженера-разработчика до 
главных конструктора и технолога 
предприятия. Вместе с тем повыси-
лась и наша ответственность за свою 
работу. С нас строго спрашивали, 
порой даже вызывая «на ковер» к 
самому генеральному. Михаил Пан-
филович бывал очень крут с про-
штрафившимися и не стеснялся в 
выражениях. Но такие разгоны, как 
ни странно, оказывались в конечном 
счете только нам на пользу: мы вы-
рабатывали свой профессионализм 
и завоевывали себе авторитет и 
уважение коллег-инженеров.

Совершенно особую роль сыграл 
в деятельности художественно-
конструкторского отдела (а поз-
же – отдела дизайна) наш руко-
водитель Валентин Анисимович 
Цепов. Он – выпускник ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной (ныне Худо-
жественно-промышленная акаде-
мия), несколькими годами старше 
многих из нас, своих коллег; он и за-
мечательный художник-акварелист, 
«пробивший» для нас у начальства 
творческий день (один свободный 
день в неделю), чтобы всем вместе 
ездить на этюды в пригородные 
парки; он и спортсмен – фанатич-
но преданный лыжным гонкам, 
увлекший и некоторых из нас этим 
видом спорта (Валентин регулярно 
устраивал соревнования для всей 
фирмы, красочно оформляя со-
путствующий антураж – флажки, 
транспаранты, форму спортсменов 

и даже призы и наградные значки). 
Надо признаться, что мы порой не 
удерживались от критики его ме-
тодов руководства отделом, когда 
он «подставлял» нас, беря с собой 
на совещания к Панфилову или 
к другому начальству, и нам при-
ходилось самим давать объяснения 
по работе. Но когда его в 1999 году 
не стало, мы поняли, каких усилий 
стоило ему сохранить отдел в пост-
перестроечное время, и какой он, в 
сущности, был прекрасный «во всех 
отношениях» руководитель.

Немного я забежал вперед и 
возвращаюсь в 1987 год. Каждый 
дизайнер – неважно, в какой отрас-
ли промышленности он работает – 
по праву считает себя представите-
лем творческой профессии, а значит 
должен быть и соответствующий 
творческий союз, куда специалист 
мог бы обращаться за советом, ме-
тодической помощью или просто 
для участия в профессиональных 
дискуссиях. Вопрос об учреж-
дении союза дизайнеров подни-
мался и откладывался в высоких 
правительственных инстанциях 
уже не первый год. И все-таки, 
наконец, в означенном 87-м со-
стоялся в Москве учредительный 
съезд Союза дизайнеров СССР. 
Некоторые сотрудники  нашего от-
дела стали на этом съезде первыми 
членами нового творческого союза 
и остаются ими по сей день – кто-
то, увы, уже номинально, а кто-то 
и активно участвуя в работе. 
Только прежний союз – тот, что 
возник на съезде –теперь распал-
ся на региональные организации. 
Существует и Союз дизайнеров 
в Санкт-Петербурге. Он помеща-
ется по адресу: наб. реки Мойки, 
8, поблизости от музея-квартиры 
А. С. Пушкина. В Союзе прово-
дятся интересные выставки работ 
и промышленных художников, и 
проектировщиков интерьеров, и 
дизайнеров-графиков, и модельеров 
одежды. Ежегодно осуществляется 
прием в Союз новых членов.

стория учебных заведенийИ
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С
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 

МАКСИМОВА

Свою бабушку по отцовской ли-
нии Вера Максимова в живых не за-
стала – Екатерина Ивановна умерла 
от апоплексического удара 29 июля 
1905 года в Гапсале (похоронена 
4 августа 1905 года на Смоленском 
православном кладбище)1, однако, 
позволю себе предположить, что за-
очное ее влияние – через отца Веры 
Александра Александровича – 
сказалось на жизни Веры.  

Екатерина Ивановна Максимо-
ва, урожденная Сенская, родилась 
17 июня 1857 года и воспиты-
валась в Александровской жен-
ской гимназии ВУИМ. По словам 
А. И. Введенского, уже в юном воз-
расте Екатерина «выдавалась горя-
чим стремлением к педагогической 
деятельности»2: помогала отстаю-
щим, а с 4-го класса даже органи-
зовала кружок из лучших учениц 
для занятий с отстающими. Будучи 
все время обучения в числе первых 
учениц, Екатерина Ивановна в по-
следнем классе из-за недоразуме-
ний с администрацией (девушка, 
кажется, отличалась независимым 
характером) отказалась держать 
выпускное испытание и на этом по-
кинула гимназию. После, впрочем, 
Екатерина сдала экзамен на звание 
домашней учительницы и стала пре-
подавать в школах Императорского 
Русского технического общества 
(имела отличную аттестацию3) и 
одновременно занималась частной 
преподавательской практикой. 

С 1889 года жизнь Екатерины 
Ивановны (к тому времени уже 
бывшей замужем за гражданским 
инженером А. П. Максимовым и 
имевшей сыновей Александра и 

Николая) оказалась связанной с 
Высшими женскими (Бестужев-
скими) курсами (ВЖК). Как только 
в Петербурге была возобновлена 
их деятельность, Максимова за-
числилась в вольнослушательни-
цы историко-филологического 
отделения4 – диплом домашней 
учительницы не давал ей права 
сразу стать студенткой. Однако ее 
базовые знания и стремление к их 
расширению вскоре обратили на 
себя внимание преподавателей, и 
через год она получила право сдать 
переходные курсовые экзамены и – 
в качестве исключения – была за-
числена в состав слушательниц. За 
чрезвычайно серьезное отношение к 
учебе Максимова и еще 3 курсистки 
получили среди однокурсниц про-
звище «великие вдовы»5. 

Позднее завершения полного 
курса, в 1893 году, Максимова была 
оставлена при кафедре философии 
для усовершенствования в знаниях. 
Кроме того, она была определена 
помощницей библиотекаря Курсов. 
По данным Введенского, Максимо-
ва занимала эту должность до 1897 
года, однако архивные источники 
указывают, что еще осенью 1899 
года Екатерина Ивановна состояла 
помощницей библиотекаря, по-
лучая вознаграждение в размере 
480 руб.6 В списках руководителей 
практическими занятиями на этот 
момент Максимова не значится, 
однако Введенский указывает, что 
уже с 1895 года она бесплатно вела 
практические занятия по логике и 
психологии, а в 1898 году эта долж-
ность была специально, штатно 
учреждена для Максимовой по 
ходатайству Совета профессоров 
Курсов7. Максимовой даже было 
предоставлено право самостоятель-

но, по поручению читавшего эти 
предметы профессора Введенско-
го, принимать экзамены у курси-
сток. Так или иначе, но Екатерина 
Ивановна занимала это место до 
самой своей кончины, войдя в 
историю как первая из русских 
женщин, преподававшая фило-
софские науки, и единственная на 
тот момент – преподаватель в вузе. 
Видимо, Екатерина Ивановна об-
ладала настоящим педагогическим 
талантом, ведь ее занятия, бывшие 
необязательными для курсисток, 
привлекали внимание множества 
слушательниц. 

Бестужевские курсы оказались 
многим обязанными энергии Ека-
терины Ивановны: благодаря ее 
усилиям в библиотеке сложился 
великолепный философский отдел. 
Причем, многие труды были пере-
ведены лично или под редакцией 
Максимовой8, например, «История 
древней философии» В. Виндель-
банда; она готовила справочный 
аппарат, приложения, занималась 
издательскими хлопотами. Кстати, 
Максимова вела отдел философии и 
педагогики в «Малом энциклопеди-
ческом словаре» Брокгауза-Ефрона. 
Екатерина Ивановна была членом 
всех Обществ, учрежденных при 
Курсах. В частности, прибыль от 
предпринятых при ее участии из-
даний пополняла бюджет Общества 
вспоможения окончившим Курсы, 
секретарем которого она состояла9. 
Кстати, Максимова была введена и 
в состав Совета ВЖК10.

К сожалению, семейная жизнь 
Екатерины Ивановны и Александра 
Павловича оказалась не слишком 
удачной, супруги разошлись, хотя 
и не оформляли развода.  Младший 
сын Николай (1880–1952) остался 
жить с матерью11, а Александр, мой 
прадед, с отцом. 

М. И. Кунките

Созидатели Петербурга: Созидатели Петербурга: 
архитектурная династия Максимовыхархитектурная династия Максимовых*

К 100-летию 
со дня рождения В. А. Ильиной (Максимовой)

* Окончание. Начало в № 5 (51) 2009 г.
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Если Александр продолжил 
отцовское дело, то Николай Мак-
симов посвятил жизнь ботанике, 
был одним из основоположников 
экологической физиологии рас-
тений12. Николаю Александровичу 
«повезло» – видный сотрудник 
ВИРА, он был репрессирован за 
несколько лет до Н. И. Вавилова и 
«отделался» высылкой в Саратов. 
Там Николай Максимов продолжал 
работать по специальности, добился 
докторской степени, а по отбытии 
наказания получил разрешение ра-
ботать в Москве. В 1946 году он был 
избран академиком АН СССР. 

«Дядя Коля» помогал, как мог, 
семье своей племянницы Веры: 
например, высылал ей по месту 
эвакуации семена лучших сортов 
овощей, что позволяло собирать не-
правдоподобные урожаи с огорода. 
По тем временам эта была неоцени-
мая помощь. 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
МАКСИМОВ 

И ЕГО ВТОРАЯ СЕМЬЯ

На сегодняшний день разъ-
яснить все подробности жизни 
архитектора Александра Павловича 
Максимова  не удается вследствие 
плохого физического состояния, а, 
значит, и недоступности пока для 
исследования его формулярных 
списков и др. документов. Ин-
формация из основного печатного 
источника его биографии – юби-
лейного сборника Института граж-

А. П. Максимов 
(Барановский Г. В. 

Юбилейный сборник о деятельности 
бывших воспитанников ИГИ (СУ). 

1842–1892. Вып. 2. СПб., 1893. С. 208)

А. П. Максимов со второй семьей. 
Около 1900 г. (из семейного архива автора)*

данских инженеров (ИГИ)13 уже 
была неоднократно опубликована14, 
так что я обозначу лишь основные 
вехи его жизни и раскрою факты, 
ранее остававшиеся вне поля зрения 
историков архитектуры. 

Александр Павлович Макси-
мов (1857–1917) был сыном Павла 
Андреевича и Татьяны Егоровны 
Максимовых. Выйдя из 6-й Пе-
тербургской гимназии, Александр 
поступил в Строительное училище 
(прежнее название ИГИ) и благо-
получно окончил его в 1879 году. 
Карьера гражданского инженера 
Александра Павловича Максимова 
была несомненно успешной: несмо-

тря на достаточно раннюю кончину, 
он успел дослужиться до статского 
советника (с.с.), имел награды. 
Большую часть своей карьеры он со-
стоял на казенной службе в ВУИМ 
и в городском управлении столицы. 
Кроме того, Александр Павлович 
занимался и преподавательской 
деятельностью: служил в Школе 
десятников (1881–1884), Техноло-
гическом институте (1900–1917) и 
ИГИ (1894–1917). 

Постройки Александра Мак-
симова-старшего можно встретить 
не только в Петербурге. Мне, на-
пример, было очень приятно наблю-
дать в начале 1990-х годов, с какой 

* Все фото из семейного архива публикуются впервые.
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гордостью пензенцы показывают 
здание реального училища и преж-
нее здание Рисовального училища 
и картинной галереи. Автор про-
ектов этих зданий – архитектор 
А. П. Максимов. 

Целый ряд зданий, автором 
проектов (в т. ч. перестроек) кото-
рых является Александр Павлович, 
ныне входит в список объектов 
культурного наследия Петербурга: 
особняк Н. К. Вадбольской на 9-й 
линии В. О. (1888 – расширение), 
здание гимназии им. принцессы 
Е. М. Ольденбургской на Смольном 
пр. (1899–1901) и др.15 В списке ра-
бот А. П. Максимова и реконструк-
ция здания Дворянского собрания 
(1899–1900; первоначальный проект 
В. А. Шретера). Правда, сегодня мы 
не видим тамбура, пристроенного к 
зданию со стороны площади, – он 
был разобран в 1931 году.

Александр Павлович дол-
гие годы был секретарем Санкт-
Петербургского общества архитекто-
ров, его стараниями была выпущена 
юбилейная книга к его 25-летию. 
Впрочем, несмотря на это, старший 
архитектор Петроградской городской 
управы (отдел частновладельческого 
строительства), преподаватель на-
званных выше вузов с.с. А. П. Мак-
симов не удостоился даже некролога 
в журнале Общества «Зодчий» – ви-
димо, на фоне Февральских событий 
смерть отдельного взятого архитекто-
ра была не так важна16. 

Александр Павлович умер вне-
запно: 20 февраля 1917 года при 
возвращении его из Финляндии, 
во время недоразумения на русско-
финляндской границе, больное 
сердце Максимова не выдержало17. 
Он был похоронен на Смоленском 
православном кладбище18. 

Как уже отмечалось, Александр 
Павлович разошелся со своей же-
ной Екатериной Ивановной и жил 
с новой семьей. Его гражданская 
супруга дочь титулярного советни-
ка Александра Петровна Духанина 
подарила ему трех сыновей: Ана-
толия, Владимира и Петра. Дети 
были усыновлены отцом, получили 
его отчество и фамилию и звание 
личных почетных граждан19. Впо-
следствии Александр Павлович 
и Александра Петровна вступили 
в законный брак, и она получала 
пенсию за умершего мужа20. 

Отметим здесь среднего сына – 
Владимира Александровича (1892–

1942?). Он окончил 2-е Санкт-
Петербургское реальное училище 
(1904–1910)21 и в 1910 году стал 
студентом специального отделения 
ИГИ. Получение высшего образо-
вания затянулось и превысило до-
пустимые в вузе сроки учебы в 6 лет. 
Сказались и проблемы со здоровьем, 
и сложности с оплатой обучения. 
Судя по документам личного дела 
В. А. Максимова, он не злоупотре-
блял прямым родством с препода-
вателем ИГИ. Правда, в 1923 году, 
когда положение было, очевидно, со-
всем тяжелым, попросил освободить 
его от платы за обучение именно 
как сына бывшего сотрудника вуза. 
Упрекнуть в бездействии Владими-
ра нельзя: он пытался зарабатывать 
на жизнь и образование – к моменту 
очередного восстановления в ИГИ 
(1920) служил в Саратовской губ. 
военно-инженерным техником. 
Диплом об окончании инженерно-
архитектурного факультета ИГИ 
получил уже 23 апреля 1924 года22. 

Кажется, уже в годы учебы 
сформировался интерес Владимира 
Александровича к изучению ар-
хитектурного наследия прошлого: 
бывая у своих родственников в 
г. Гдове Петроградской губернии, он 
занимался обмерами в натуре и фото-
графированием Петропавловского и 
Дмитровского собора, Андреевской 
церкви. Владимир был талантливым 
рисовальщиком и фиксировал на 
бумаге, например, окрестности Шу-
валово, где жил с отцом.

В 1920-е годы, в условиях массо-
вой безработицы, недавнему студенту 
было непросто устроиться на работу. 
Прежде чем оказаться на службе в 
ГИОП, Владимир Максимов успел 
поработать и в Петрорайисполкоме, и 
на заводе им. Свердлова, и техником-
строителем в Сталинпромлес23. По 
крайней мере, в 1924–1928 годы 
Владимир Александрович проживал 
в том же доме, где и семья его старше-
го единокровного брата Александра 
Максимова – Лахтинская ул., 25 б, 
но в кв. 7. 

В ЛОССА архитектор Вла-
димир Максимов входил в совет 
художественно-массового сектора 
(с 1937)24. В ЦГАЛИ СПб. хранит-
ся фотоотчет о поездке Владимира 
Александровича «По берегам Невы 
от Ленинграда к Шлиссельбургу» 
(1939)25. 

В литературе встречается без 
ссылки на источник указание на 

смерть В. А. Максимова во время 
блокады, в 1942 году26. Однако в до-
мовых книгах 1930–1940-х годов по 
указанному адресу Владимир Мак-
симов не значится, так что говорить 
об обстоятельствах смерти рано. 

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
И ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА 

МАКСИМОВЫ

Павел Андреевич Максимов, 
имевший домашнее образование, 
сделал достойную карьеру, дослу-
жившись до чина действительного 
статского советника (1876). Он 
вступил на казенную службу в 1829 
году пятнадцатилетним юношей. По 
достижении совершеннолетия полу-
чил свой первый чин и вскоре был 
определен на службу в Собственной 
Е.И.В. Канцелярии (ВУИМ)27. 
Первое упоминание о титуляр-
ном советнике П. А. Максимове в 
«Адрес-календаре» встречается за 
1857 г.: Павел Андреевич служил ар-
хивариусом Санкт-Петербургского 
Опекунского совета28. В «Общей 
росписи…» на 1864–1865 г. над-
ворный советник Максимов указан 
на прежнем месте, а также помощ-
ником начальника архива, казны и 
экзекуции Собственной Е.И.В. Кан-
целярии29. В мае 1869 года Павел 
Андреевич занял место начальника 
этого подразделения и прослужил 
в этой должности до самой своей 
смерти. Он умер внезапно, «от по-
рока сердца», 19 ноября 1889 года и 
был погребен на Смоленском право-
славном кладбище30. 

За свою продолжительную 
карьеру Павел Максимов был не-
однократно удостоен наград: имел 
ордена св. Станислава 2-й степени 
«с кор. знаком отличия XL л. мед. 
1853–1856 гг.», св. Анны 2-й сте-
пени, св. Владимира 3-й и 4-й (за 
35-летнюю службу) степеней. На 
50-летие службы в классных чинах 
был удостоен 2500 р.31, коллеги же 
и подчиненные преподнесли Павлу 
Андреевичу изысканный рисован-
ный адрес32. 

Все движимое имущество, в т.ч. 
квартиру  на Невском пр., 1333, на-
личные деньги и процентные бумаги 
перешли в полное распоряжение 
вдовы Павла Андреевича Татьяны 
Егоровны34. Из этих средств их 
общие дети Николай, Александр и 
Мария, а также падчерицы Макси-
мова – девицы Агриппина и Татьяна 
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Федотовны Григорьевы получили 
по 1 билету государственного вну-
треннего с выигрышем займа. Боль-
шой токарный станок с принадлеж-
ностями, кольцо с бриллиантом и 
другие с гербом Максимовых кольца 
наследовал сын Николай, верстак с 
инструментом и золотые с цепоч-
кой и печатью часы – Александр, 
рояль «Беккер» – Мария. Татьяна 
Егоровна должна была помогать 
ей из приличной пенсии за мужа  
в образовании дочерей. Три дачи 
с мебелью в Шувалово, на углах 
Парголовского пр., Ольгинской и 
Варваринской улиц под № 56, 58, 1, 
3 и 11, оцененные в 8400 руб., были 
отказаны в пожизненное владение 
падчерицам. После смерти обеих 
дачи переходили в наследство род-
ным детям Павла Андреевича. 

О Т.Е. Максимовой, по первому 
мужу – Григорьевой, пока извест-
но немногое. Но ее имя оказалось 
вписанным в историю столицы. Ей 
принадлежал дом 9 (ранее № 11) по 
Красносельской ул.35 Экспертное 
описание доходного дома, отдавае-
мого в залог, сообщает, что на участ-
ке за № 311/412 по названной улице, 
2-й участок Петербургской части, 
в 1879 году находился 2-этажный 
деревянный, на каменном фунда-
менте, дом с мезонином, крытый 
железом36. Деревянные рубленые 
стены были обшиты, внутри ошту-
катурены и оклеены обоями. В доме 
проживало 8 жильцов, преимуще-
ственно мелкочиновный люд, хотя 
среди обитателей дома была и вдова 
д.с.с. Зубкович. На момент оценки 

комитет. Высочайшим приказом по 
гражданскому ведомству 15 февраля 
1902 года за № 11 был утвержден по 
диплому в чине коллежского секре-
таря, со старшинством с 11 декабря 
1901 года. Приказом от 22 марта 
1902 года Александр Максимов 
был переведен на службу в С.Е.И.В. 
Канцелярию с причислением к оной 
и откомандирован в распоряжение 
инспектора по строительной части 
по ВУИМ40.

С 5 февраля 1903 года Мак-
симов служил архитектором Па-
триотического и Елизаветинского 
институтов, однако, под новый 1905 
год по собственному прошению уво-
лился от этой службы «по домаш-
ним обстоятельствам», предполагая 
остаться при Канцелярии41. Из дела 
о службе неясно, уволился ли он от 
службы в Канцелярии или только 
из институтов. 

Забавно (для исследования же 
это серьезное препятствие), что по 
формулярному списку от 30 июня 
1903 года Максимов холост. Между 
тем, у него от законного брака с 
Екатериной Федоровной уже была 
дочь Нина (13 (26) июня 1902 г. р.), 
и семья ожидала пополнения: вторая 
дочь Евгения родилась 8 (21) декабря 
1903 года. 

О судьбе Александра Алексан-
дровича после его увольнения из 
институтов ВУИМ и до 1917 года 
пока приходится судить лишь по 
сведениям, предоставленным им 
самим уже в отделы кадров совет-
ских учреждений. Архивный поиск 
не дал пока ни подтверждения, ни 

Д.с.с. П. А. Максимов. 
1885 г. (ОР РНБ)

А. А. Максимов. 1930-е гг.? 
(из семейного архива автора)

здание ремонтировалось и в целом 
было признано прочным. 

Т. Е. Максимова попросила в 
1879 году лишь часть возможной 
ссуды под залог дома, но впослед-
ствии неоднократно обращалась за 
новыми ссудами. Благодаря этому 
мы узнаем, что на участке появи-
лись одноэтажная каменная двор-
ницкая и прачечная, осенью 1892 
года строились каменные службы 
(видимо, конюшни). Видимо после 
смерти мужа, Татьяна Егоровна 
перебралась из квартиры в центре 
в собственный дом: в 1892 году она 
занимала квартиру № 5. 

Наконец, 11 апреля 1907 года 
участок со строениями перешел во 
владение потомственного почетного 
гражданина Василия Осиповича 
Каменского и, по крайней мере, к 
1917 году оставался за ним37. 

Судьбу Татьяны Егоровны по-
сле прекращения домовладения 
мне пока выяснить не удалось: из 
адресно-справочных книг ее имя, по 
понятным причинам, исчезло после 
1907 года, поиск по другим источни-
кам тоже пока не дал результата. 

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

МАКСИМОВ 

Биография архитектора Алек-
сандра Максимова-младшего почти 
не освящалась в петербурговед-
ческой литературе, тем более его 
деятельность в советское время. Не 
называлась даже точная дата смерти 
Александра Александровича. Се-
годня я могу заполнить некоторые 
пробелы в его биографии, кстати, 
довольно запутанной вследствие 
противоречий в анкетах, заполняе-
мых им уже в советское время.  

Сын потомственного дворяни-
на Александр Максимов родился 
15 июля 1876 года в Петербур-
ге38. По окончании 6-й Санкт-
Петербургской гимназии в 1894 
году Александр поступил в ИГИ. 
По пока неизвестной мне причине 
дважды: в 1898 и 1900 гг. – по соб-
ственному прошению увольнялся от 
учебы, но в итоге в июне 1901 года 
получил свидетельство об оконча-
нии ИГИ со званием гражданского 
инженера и правом поступать на 
службу с чином 10 класса39. С 11 
декабря 1901 года был причислен 
к МВД и откомандирован для за-
нятий в Техническо-строительный 
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опровержения этих данных. С 1905 
или с 1906 года и до 1917 года Алек-
сандр Максимов-младший служил 
архитектором заводов «Лангензип-
пен»42. Затем, после Февраля 1917 
года, Александр Александрович, по 
его словам, работал райинженером 
в райуправе Петроградской сторо-
ны43. Мне же удалось установить его 
в списках управы как помощника 
районного архитектора с 10 ноября 
1917 г. с окладом 450 р. (техническо-
строительный отдел)44.

В 1918–1821 гг. Максимов, 
кажется, служил архитектором 
Дворца труда45. Однако в докумен-
тах пока встретился лишь инженер 
А. А. Максимов, заведующий хозча-
стью, член хозяйственной комиссии 
Дворца труда, прослуживший на 
этом месте всего несколько месяцев 
с17 мая 1918 года46. 

Зато подтвердились сведения 
о службе Александра Алексан-
дровича в Отделе изоискусств 
КНП СКСО (Зимний дворец), 
где он с 15 мая 1918 г. заведовал 
технической частью. Параллельно 
Максимов служил в Кинокомитете 
КНП консультантом по вопросам 
строительства в производственном 
отделе47. Документов о службе в 
отделе детских колоний в 1918–
1919 гг. выявить не удалось. 

В 1918–1921 гг. Александр 
Александрович, вне зависимости 
от места службы, был постоянным 
членом Комиссии по устройству 
празднования 1 Мая и 7 Ноября 
при Петросовете профсоюзов. В 
семейном архиве сохранились соот-

ветствующий мандат и сценарий ме-
роприятий 1 Мая 1918 года. Весной 
1918 года Александр Максимов был 
уполномоченным по приведению в 
порядок Марсова поля, возглавлял 
маршрутную комиссию48. В ноябре 
1920 года из-за отзыва Максимова 
в Комиссию практически встала 
работа в его отделе Комгосоор49.

Дальнейшая карьера Алексан-
дра Александровича более очевидна 
благодаря выявленным документам 
(помимо упоминаемых анкет). В 
1919 (18?)–1921 годы он служил на 
разных должностях в Комгосооре: 

в отделе сельского строительства, в 
комиссии по хлебозаводам, в отделе 
по ремонту и оборудованию комму-
нальных столовых, в отделе учета и 
распределения, в бюро транспорта… 
Из личного дела видна востребован-
ность Максимова, его перемещения 
с повышением: в частности, он был 
назначен председателем Построеч-
ного управления. Инженер Макси-
мов много бывал в командировках, 
в частности привлекался к ревизии 
на Копорской ж.д.50 

В 1922–1923 годы Максимов 
служил зав. мастерской (прорабом) 
в Торговой палате, был уволен за 
ликвидацией мастерской51. Сле-
дующий период карьеры – служба 
в городском Откомхозе, куда его 
направила Биржа труда. Начав в 
июне 1924 года с агента для по-
ручений в похоронном отделении 
подотдела благоустройства, Мак-
симов дослужился до инженера по 
обслуживанию работ похоронного 
отделения и городских садоводств. 
В марте 1927 года Александр Алек-
сандрович уволился из Откомхоза 
по собственному желанию52. 

В 1927 г. Максимов уехал в По-
лоцк на военное строительство53. 
С 1929 по 1931 год Александр 
Александрович служил окружным 
инженером Витебского округа, в 
1931–1932 годы – ответственным 
по строительству при ВСНХ Тад-
жикистана.54

 А. А. Максимов с внуком Кириллом. 1930-е гг. (из семейного архива автора)

А.А. Максимов с семьей на даче.
Начало 1910-х гг. (из семейного архива автора)
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По словам В. А. Максимовой, с 
1932 года Александр Александро-
вич по болезни вышел на пенсию 
и вернулся в Ленинград55. Однако 
в семейном архиве сохранилось 
фото с пропуска, погашенное печа-
тью «Завод им. Ворошилова НКЗ 
машиностроения, отдел строитель-
ства(?)» и, похоже, относящееся 
уже к 1930-м годам. В фонде завода 
в ЦГА СПб. выявить сотрудников 
этого отдела не удалось. 

Точно известно, что Александр 
Александрович арестовывался ВЧК 
в числе целой группы (видимо, по 
подозрению в саботаже) осенью 
1919 года, но в тот же день был от-
пущен. В семье считается, что его 
ранняя смерть была следствием 
болезни, полученной в заключении 
уже в 1935 году. Однако докумен-
тальных подтверждений этому 
аресту нет.  Умер А. А. Максимов 
5 января 1936 года в Ленинграде56.

Перечень дореволюционных по-
строек А. А. Максимова есть в спра-
вочнике «Архитекторы-строители 
середины XIX – начала XX века» 
(1996. С. 205–206), однако, не ис-
ключено, что он может быть попол-
нен. У Александра Александровича 
была неудобная для исследователей 
манера расписываться так, что 
инициал «А» превращался в «Я», 
хотя на обычном письме он выво-
дил «А» вполне разборчиво. Преце-
денты превращения моего прадеда в 
«Я. Максимов» мне уже встречались. 

Архитектор Александр Макси-
мов-младший был менее значимой 
фигурой в области созидания Петер-
бурга, чем его отец, – возможно, ему 
просто не хватило времени, чтобы 
раскрыться индивидуально (слиш-
ком высока была конкуренция среди 
молодых выпускников ИГИ и АХ), 
а потом «случилась» совсем иная 
эпоха. Тем не менее, имя Александра 
Александровича вписано в историю 
архитектуры доходных домов, обще-

Первый справа стоит А. А. Максимов. 
1930-е гг.? (из семейного архива автора)

Усадьба Медное на берегу Невы. Акварель арх. В. А. Максимова. 
(Архитектура Ленинграда. 1940. № 1. С. 59)

ственных учреждений и театров. Дом 
Л. И. Малютина на 5-й Советской 
ул., 20 (1910) внесен в Список вновь 
выявленных объектов культурного 
наследия города. Заполняя графу 
советских анкет о рекомендациях, 

А.А. Максимов указывал: рекоменду-
ет Б. К. Скарчилетти, «знает большин-
ство старых гражданских инженеров 
в Ленинграде»57. Разумеется, как и 
отец, Александр Александрович был 
членом Общества архитекторов. 

1 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.) Ф. 457. Оп. 1. Д. 124. Л. 66 об. – 67; 
Саитов В. Петербургский некрополь. Т. 3. СПб., 1912. С. 20. В некрологе Е. И. Максимовой за подписью А. И. Введенского опечатка 
«29 июня», которая и перекочевала в современные публикации. См., например: Ванчугов В. Женщины в философии // Из истории 
философии в России конца XIX – начала XX вв. М., 1996. С. 170–172. Несмотря на отсутствие ссылок на Введенского, очевидно, что 
практически все данные о Е. И. Максимовой имеют указанное происхождение. 

2 В нашей семье сохранилась ксерокопия печатного некролога Е. И. Максимовой, подписанного А. И. Введенским. Здесь и далее, 
без специальных ссылок, даны сведения из этого некролога. 

3 ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 1. Д. 141. Л. 103 об.
4 Там же.
5 ОР РНБ. Ф. 585. Д. 5691. Л. 171.
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6 ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 1. Д. 17. Л. 7 об., 14 об., 28. 
7 См. также: Санкт-Петербургские Высшие Женские Курсы за двадцать пять лет. 1878–1903. Очерки и материалы. СПб., 1903. 

С. 5–6. 
8 Библиографию Е. И. Максимовой см.: Там же. С. 166.
9 См. также: Общество вспоможения окончившим курс наук на Санкт-Петербургских Высших Женских Курсах. 1893–1903 гг. 

СПб., 1903. С. 8.
10 Санкт-Петербургские Высшие Женские Курсы за двадцать пять лет… С. 156.
11 См. например: Письма Е. И. Максимовой к И. А. Шляпкину // Отдел рукописей Института русской литературы. Д. 341. Оп. 1. 

Д. 1746. Л. 2 об., 5 об., 6 об.
12 О научной деятельности Н. А. Максимова см. в: Манойленко К. В. Николай Александрович Максимов. 1880–1952. М.: Наука, 

1999. К сожалению, биографические подробности первого периода жизни в книге почти не раскрыты. Есть и некоторые не подтверж-
денные пока архивными сведениями данные. 

13 Барановский Г. В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников ИГИ (СУ). 1842–1892. Вып. II. СПб., 
1893. С. 208–209.  

14 См. например: Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века / Под общ. ред. Б. М. Кирикова. 
СПб.: Пилигрим, 1996. С. 206. 

15 Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность (с 
изменениями на 25 сентября 2009 года): № 538, 1979 // http://www.assembly.spb.ru/manage/page?tid=633200015&nd=8348128&nh=1. 

16 Зодчий. 1917. № 10–13. С. 24.
17 Петрогр. газ. 1917. 22 февр. С. 4.  
18 Нов. время. 1917. 22 февр. С. 1; 23 февр. С. 1. 
19 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1405. Оп. 105. Д. 15944.  
20 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга «ЦГА СПб.» Ф. 9325. Оп. 1. Д. 1. Л. 6–6 об.
21 ЦГИА СПб. Ф. 388. Оп. 1. Д. 910. 
22 Там же. Ф. 184. Оп. 3. Д. 2209. 
23 ЦГА СПб. Ф. 1963. Оп. 180. Д. 4534. Л. 121 об.; Д. 4556. Л. 176 об.-177; Д. 4563. Л. 255 об. – 256. 
24 Архитектура Ленинграда. 1937. № 3. С. 61.
25 Ф. 341. Оп. 5. Д. 24. Некоторые фото и акварель были опубликованы в журнале «Архитектура Ленинграда».
26 Ермаков В. Д. Зодчие Ленинграда – жертвы войны и блокады: Очерки об архитекторах города 1920–30-х гг. СПб.: Нестор, 2000. 

С. 68.
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В
О МАМИНЫХ 

ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

Возвращаясь назад, хочу расска-
зать о маминых трудовых буднях. 
В те далекие времена моей маме 
приходилось работать не только в 
местах, ранее упомянутых в этой 
книге. Так, например, вместе со сво-
ими сестрами, когда Юденич стоял 
у стен Петрограда, она работала на 
Петроградской ниточной фабрике 
(ф-ка «Кр. Маяк») и помнит, какая 

была паника (благодаря ложному 
слуху о начале штурма города). 
Все женщины бросили работу и 
кинулись к воротам (т. к. у них дома 
были дети), и как А. Е. Журавлевой 
(кр. комиссару, деп. Совета раб. и 
солд. депутатов гор. от той фабрики) 
пришлось стрелять в воздух, чтобы 
вернуть всех на свои рабочие места. 
До своего второго замужества мама 
работала воспитателем в образцово-
показательном детском саду. При 
ней была еще дочь Таня. В этом дет-

саду внедрялись тогда новшества по 
воспитанию детей, заимствованные 
в Европе (известные и ныне). Задача 
состояла в том, чтобы не воспиты-
вать детей, а постоянно наблюдать 
за ними. И выявлять в процессе 
наблюдения (по мере возможности) 
у них те или иные наклонности, спо-
собности (таланты), для того чтобы 
в дальнейшем развивать и совер-
шенствовать полезные для общества 
качества… ну а дети безобразничали. 
Безобразничали, так как все наблю-
дали и никто их не удерживал от 
этого. Чтобы излишествами у одних 

К. В. Коржавин

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

* Продолжение. Начало в № 5 (51) 2009 г.

На улицах города. Худ. Н. И. Шарф
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детей не породить зависть у других, 
внедрялась простая и примитивная 
до убогости, но зато единая и обя-
зательная для всех (как в Китае во 
времена Мао) угрюмая униформа. 
Даже воспитатели должны были 
одеваться по-революционному 
скромно и буднично и однообразно. 
Воспитатель Нина Львовна Троцкая 
ходила в красной косынке, кожаной 
куртке и сапогах. Единственное, что 
было бесспорно полезным делом, 
так это музыкальное воспитание 
и уроки ритмики. Даже моей маме 
пришлось осваивать игру на фор-
тепиано, чтобы исполнять про-
стейшие детские песенки и танцы 
(например, «польку-бабочку»). Но 
случилось однажды непредвиден-
ное «нарушение установленного 
порядка». Моей сестренке Тане 
приспичило нацепить яркий бантик. 
Мама не воспрепятствовала этому… 
Н. Л. Троцкая очень строго погово-
рила по этому поводу с моей мамой. 
Об этом пустяке можно было бы не 
вспоминать… Если бы Н. Л. Троцкая 
(выйдя замуж за комиссара) не уеха-
ла бы в Москву. А когда через два 
года по приезде в Питер она вместе 
с сыном заявилась в свой детский 
сад, то мама была сражена наповал 
ее появлением! Перед ней стояла не 
комиссар в красной косыночке, а по 
меньшей мере княгиня (если судить 
по дорогой и изысканной одежде), 
а за ручку она держала холеного 
барчука, модно причесанного, в бар-
хатном костюмчике с гипюровым 
воротничком, в гольфиках с кисточ-
ками и в лакированных ботиночках. 
Ну мама ей, конечно, напомнила «о 
строгом выговоре» за яркий бант в 
волосах девочки. Но Троцкая ска-
зала: «Понимаешь, Дуся, ныне уже 
иначе никак нельзя…» Вот так уже 
тогда формировалась наша элита. 
Видела мама один раз и самого Льва 
Давидовича Троцкого. В то время в 
Петрограде был голод. Ну, конечно, 
не такой, как Ленинградская блока-
да (т. к. все же была капуста, брюква 
и селедка). К годовщине советской 
власти для детей детсаду выдали 
одну картонную коробку караме-
лек, которые побывали в воде (они 
размокли и вытекли из фантиков). 
Директор детсада возмутилась и вы-
говорила свое явное неудовольствие 
Н. Л. Троцкой (случайно «попавшей 
ей под руку») в духе: «…и куда только 
смотрит твой папа!» А та позвонила 
отцу. Л. Д. Троцкий распорядился 

немедленно доставить эту коробку к 
нему прямо в гостиницу «Астория». 
Директор детсада (вместо грузчика) 
сама взяла с собой мою маму. Мать 
вспоминает, как они вместе с короб-
кой поднялись на лифте в номера, 
и что там была «гулянка» и пел 
Ф. И. Шаляпин, а другим, внутрен-
ним лифтом прямо из ресторана 
доставлялись к столу различные 
угощения. И что коробка хороших 
конфет (взамен подмоченной) уже 
их дожидалась! Никаких разговоров 
при этом не было. Просто Троцкий 
вышел из-за стола, подошел к ним 
и лично проконтролировал замену 
коробок. Так что и в те времена 
высокое начальство голода не ве-
дало. А вот взаимоотношения с 
народом были по-свойски просты. 
Еще до кровавого Красного тер-
рора (с расстрелом заложников) 
Зиновьеву – председателю Совета 
рабочих и солдатских депутатов 
Петрограда с места (из зала) мож-
но было кричать: «Гришка! Хватит 
тебе интеллигенции… Даешь про-
летариат с Выборгской стороны!» 
И ничего ведь не обижался, до поры 
до времени…

МАМИНА РОДНЯ 
И РЕВОЛЮЦИЯ

Если со стороны отца были 
личные и потомственные дворяне, и 
никто никогда не вступал ни в какие 
партии, блоки и группировки, то 
мамин крестьянско-пролетарский 
род тяготел к революции и сим-
патизировал до поры до времени 
большевикам. Так, например, стар-
шая мамина сестра Анна Ефимовна 
Журавлева была депутатом и чле-
ном Совета рабочих и солдатских 
депутатов Петрограда в 1919 году 
(при Г. Зиновьеве). Средняя ма-
мина сестра Клавдия Ефимовна 
Виноградова была членом партии 
большевиков, а ее муж, Иван Андре-
евич Виноградов, – членом социал-
демократической партии. И когда 
он выпивал (а выпивал он часто), 
то бил себя в грудь и с гордостью 
громко бормотал: «Я сосал демо-
крат!». В ту пору у пролетариата и 
крестьянства почти в каждом доме 
стояла маленькая (дешевая) гипсо-
вая статуэтка В. Ленина. Точно та-
кая же была и в доме Виноградовых. 
В первые годы советской власти у 
демонстрантов была славная тра-
диция: прежде чем идти на площадь 

Урицкого – возложить венки на 
могилу героев гражданской войны 
(в парке ЛТА) и провести митинг. 
Иван Андреевич был лично знаком с 
М. И. Калининым, так как он вместе 
с ним работал некоторое время на 
заводе АО «Айваз» (пр. Энгельса, 
27, ныне завод «Светлана»). Они 
были земляками, и это их сближало. 
В то время все было проще... Мне 
известно, что до сих пор в парке 
ЛПИ трудится Н. Н. Сорокин, так 
вот его соседи дружили с сыновьями 
М. И. Калинина (а проживал он 
рядом с нами на Железнодорожном 
переулке). До революции старая 
Тверь была российской провинцией, 
и, видимо, поэтому дядя Ваня (спья-
на) про свои «родные Пенаты» гово-
рил: «В нашей Твери, где хошь, там и 
сери!» Так что особым воспитанием 
он не отличался… Кроме того, дядя 
Ваня часто вспоминал свою служ-
бу в конной артиллерии царской 
армии. Он и его товарищи были 
так физически сильны, что могли 
на себе (вместо лошадей) таскать 
пушки. И все потому, что их обиль-
но и сытно кормили: борщ с мясом 
(так, что «ложка стояла»), каша 
гречневая со свининой (все в жиру), 
хлеба вдоволь. Под такой обед они 
могли втроем выпить 3-литровый 
медный чайник водки. И не пьяне-
ли! Добрым словом он вспоминал 
и русского фабриканта Шаншеева, 
когда работал у него шорником на 
кожевенно-аммуничной фабрике 
(ныне это 7-й х/завод). И что сам-то 
фабрикант жил довольно скромно. 
Во дворе фабрики стоял 2-этажный 
деревянный дом, и там на первом 
этаже он жил со своей семьей. В 
этом доме в годы Великой Отече-
ственной войны была школа ФЗО 
им. Горького, которую я окончил в 
блокаду. А снесен этот дом был со-
всем недавно (в 1980 году). Так вот, 
этот фабрикант знал о партийности 
дяди Вани и не притеснял его. Был 
он справедлив и при начислении 
заработка. Сам раздавал конверты 
с деньгами и говорил: «Плачý, что 
заработал. А не устраивает, то уволь-
няйся!» – и никто не увольнялся. В 
одном лице он был и директором, 
и главным инженером, и главным 
бухгалтером. (А я помню, как в бло-
каду, когда я работал в том же здании 
фабрики – но это был уже х/завод – в 
штате уже были директор, коммер-
ческий директор, главный инженер, 
главный технолог, главный бухгал-
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тер и другие управленцы.) И когда 
у дяди Вани родилась дочь Таня, 
хозяин ему прибавил, а когда роди-
лась еще одна дочь Нина, то еще раз 
увеличил зарплату, хотя Виноградо-
вы и так жили не слишком бедно. 
Особенно тогда, когда тетя Клава 
стала работать на заводе «Светла-
на». В то время они могли поставить 
на праздничный стол (кроме вина и 
всего прочего) два окорока: свиной 
и телячий (позднее он был заменен 
заливной телятиной). Тетя Клава в 
апреле 1917 года, в воскресенье, поч-
ти с самой ночи (так как телефонов 
у пролетариата не было) вместе с 
другими партийными активистами 
созывала большевиков в районе для 
встречи В. И. Ленина на Финлянд-
ском вокзале. Пришлось обойти 
почти весь Лесной, но когда она 
сама, наконец, явилась на встречу, 
было просто не пробиться... Весь 
Финский переулок был заполнен 
людьми. В луче прожекторов она 
смутно различала силуэт вождя про-
летариата, толпа «гудела», и ничего 
не было слышно (так как усилите-
лей не было). Выборгская сторона в 
то время славилась революционной 
сознательностью и политической 
активностью пролетариата. Так, на-
пример, когда в 1913 году на заводе 
«Новый Лесснер» (позже – завод 
К. Маркса) повесился кадровый 
рабочий, то его похороны превра-
тились в демонстрацию протеста. В 

знак солидарности с этим заводом 
забастовали 13 мая 1913 года и 
другие заводы Выборгской стороны. 
Забастовка продолжалась 102 дня. 
А вот совсем недавно на том же за-
воде прямо на своем рабочем месте 
покончил жизнь самоубийством 
кадровый рабочий (из 54 лет жизни 
30 лет проработал на этом заводе). 
В предсмертной записке он указал 
то, что так жить невозможно, что он 
не намерен далее голодать… И что 
же? Кроме рукописных листовок 
на столбах, ничего не произошло! 
Абсолютно ничего!!!

Уже после Октябрьской ре-
волюции тетя Клава (правда, 
только со спины) видела всесоюз-
ного старосту М. И. Калинина, в 
его последнее посещение завода 
«Светлана» (на котором он тоже 
работал). Но это был уже не «свой 
в доску» товарищ-пролетарий, а 
новоявленный барин – по одежде 
(был в дорогой шубе), и по манере 
(как он сбросил эту шубу с плеч, не 
заботясь о том, куда она упадет), 
когда поднимался по лестнице за-
водоуправления. 

Однажды мне довелось видеть и 
слышать С. М. Кирова (на трибуне 
на площади Урицкого). Этот ма-
ленького роста человек был велик 
своими делами! Я бы поставил его 
вровень только с И. В. Сталиным. 
Для нашего города (за годы со-
ветской власти, да и по сей день) 

больше него никто не сделал! Это 
при нем в 1930–1934 годах были 
построены крупнейшие жилые 
массивы с паровым отоплением в 
рабочих районах города (в Выборг-
ском, Володарском и Кировском). 
Это при нем в те же годы почти в 
каждом районе города были по-
строены хлебозаводы-автоматы, 
фабрики-кухни и дома культуры 
(переименованные позже «от боль-
шого ума» во дворцы культуры). 
Это при нем для семей передовиков 
производства устраивались дни 
коллективного отдыха с бесплатным 
питанием и развлечением (кино, 
театр, танцы). Один раз и мне до-
велось вместе с родителями побы-
вать на таком дне отдыха в ДК им. 
Горького. Смотрел я там новейший 
кинофильм «4-й перископ» (со зна-
менитым Б. Блиновым), а кормили 
нас на фабрике-кухне очень вкусно. 
Запомнил я только десерт: желе и 
мороженое. В нашей школе № 2, в 
Ленинской комнате, висел только 
большой настоящий (писанный 
маслом) портрет С. М. Кирова. 
Видимо, тогда культ этого человека 
(как я понимаю теперь) в нашем 
городе пришелся не всем по вкусу, 
коли его убили… Ну а подхалимы 
были во все времена… И, конечно, 
они перестарались, назвав его име-
нем («по желанию трудящихся») 
Путиловский завод, Троицкий мост, 
Мариинский театр и Каменноо-

Детские обеды. Худ. Н. И. Шарф
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стровский проспект. Это был уже 
явный перебор… В первые годы со-
ветской власти голод в Петрограде 
был, но его не следует сравнивать с 
Ленинградской блокадой (унесшей 
из жизни 1,5 млн человек). И как во 
все времена, в Петрограде голодали 
и бедствовали все по-разному… В 
самое трудное (голодное) время в 
Петрограде особенно бедствовала 
российская интеллигенция. Так 
как ее (по внешнему виду и манере 
поведения) пролетариат упорно 
продолжал считать буржуями.

А ведь в этой среде было не-
мало выдающихся деятелей науки и 
культуры, чей труд вдруг временно 
оказался не востребованным. Слу-
чилось так, что моя мама (имея и 
без того на руках малолетнюю дочь) 
приютила и обогрела интеллигент-
ного и благообразного старичка 
(который уже начал побираться). 
Мама работала, а он оставался с 
моей сестренкой дома, но до поры 
до времени, пока А. М. Горький не 
включил его в список нуждающихся 
в государственной защите. Оказа-
лось, что он один из потомков рода 
известных живописцев в России… 
Начало этому роду положил Ан-
тоний Бруни (который приехал в 
Россию из Швейцарии уже очень 
давно). Этот забытый людьми по-
томок от случая к случаю пытался 
рассказать о себе… Мама просто 
жалела его и не воспринимала его 
рассказы всерьез (уж больно много в 
то время было «сыновей лейтенанта 
Шмидта»…). Но когда он стал полу-
чать продовольственный спецпаек, 
да ему предоставили дачу в Левашо-
во, то она поверила…

В знак благодарности он при-
гласил маму вместе с дочкой пого-
стить у него на даче. Мама приехала, 
но ее приятное времяпрепровожде-
ние продолжалось недолго. У него 
в парке она была укушена беше-
ной собакой и попала в больницу. 
Вот так неожиданно закончилось 
эпизодическое знакомство мамы с 
известным художником. Вот если 
бы сейчас была жива моя мама, то 
я бы обязательно назвал его имя и 
отчество (а вот при жизни матери 
мне и в голову не приходило, как 
важно было знать его теперь). Когда 
в Петрограде был голод, родствен-
ники не баловали мою маму своим 
вниманием, но однажды она была 
приглашена с дочкой в гости к своей 
старшей сестре А. Е. Журавлевой и 

была удивлена обилием хорошей 
еды (пироги и сдобное печенье из 
крупчатки, конфеты и масло «Звез-
дочка»). Оказалось, что и в то время 
депутаты и комиссары получали 
спецпродпайки, одежду, обувь и 
мануфактуру. А вот чем закончилась 
партийность маминых сестер.

Старшая сестра Анюта (подна-
копив мануфактуры и накупив род-
не подарков) отправилась навестить 
отца и братьев в Сибирь (Томская 
обл., ст. Тайга, п/о Светлянки).

Красные патрули по поездам ло-
вили спекулянтов («мешочников»), 
а задержали тетушку с ее «богатыми 
дарами», да при обыске обнаружили 
револьвер (подарок комиссара), без 
соответствующих на то документов. 
Арестовали, и все конфисковали. 
Отпустили ее ни с чем, и то после 
подтверждения из Смольного, что 
револьвер был подарен. Она так 
разочаровалась в Советской власти, 
что осталось в Сибири и вышла из 
партии. Затем она вышла замуж за 
Ивана Иасоновича Тетерина (глав-
ного бухгалтера ликеро-водочного 
завода (учителя по образованию). 
Однажды он ей изменил с одной 
коварной рыжей бестией, да в при-
дачу он сболтнул своей любовнице, 
что был насильственно призван 
адмиралом А. В. Колчаком в офи-
церы, но вскоре дезертировал из 
армии. Когда он вернулся к своей 
законной жене и стал замаливать 
свой грех в церкви, то по доносу 
любовницы был арестован. Он умер 
на лесоповале от воспаления легких. 
Но так как дезертировал из армии 
Колчака сразу и в боях против Крас-
ной армии не участвовал, то был 
посмертно реабилитирован. Тетя 
Анюта до последних дней получала 
за мужа пенсию. Там же в Сибири 
она и закончила свой путь.

С тетей Клавой было и того 
проще. Она вышла из партии не 
по заявлению, а просто перестала 
платить взносы. На словах свое 
решение она пояснила так: «Обю-
рократировались, и не туда идем…». 
Умерла она глубоко верующим в 
Бога человеком (но попам не до-
веряла). Дядя Ваня, ее муж, умер 
от голода в блокаду (1941), почти 
одновременно с мужем старшей до-
чери Сергеем Лукиным (в блокаду 
он полностью избавился от язвы 
желудка, но зато умер от голода). 
Ну и моя мама никогда не относила 
себя к тем, кто революцию принял 

восторженно. Ей как-то было не 
до революции, так как 28 декабря 
1917 года у нее родилась дочь. Она 
помнила, как из «Крестов» вместе с 
политическими выпустили уголов-
ников и что они вытворяли в городе. 
Начались убийства и грабежи (ну 
совсем как в наше время).

Видела, как громили винные по-
греба на Литейном проспекте (вино 
струилось по панелям). Режим 
сокрушали сразу по двум направ-
лениям и одновременно (словно так 
и было задумано): с одной стороны, 
буржуазия подавлялась чекистами 
(обыски, аресты, конфискация 
имущества), а с другой стороны, 
буржуазия подавлялась уголов-
никами (часто выдававшими себя 
за комиссаров) – те же обыски с 
конфискацией имущества (грузили 
на автомобили и вывозили в неиз-
вестном направлении)…

Таким образом, всякое воз-
можное сопротивление произволу 
властей и уголовников было на-
чисто сломлено общими усилиями 
последних. В общем, были, как и 
ныне, неисчислимые полки (МВД, 
спецназа, ОМОНа, дружин), ко-
торые назывались иначе, но так 
же не оказывали существенного 
препятствия разгулу преступности 
в стране… Население забаррикади-
ровалось в своих квартирах и носа 
не казало на улицу… (Видимо, это 
тоже как раньше, так и теперь кому-
то нужно было... )

В те первые дни революцион-
ного переворота обязаны были до-
носить о всех подозрительных лич-
ностях, и местах их сбора. А в число 
жертв политического террора порой 
попадали не только капиталисты-
эксплуататоры народа, но и просто 
ученые и деятели культуры. Мама 
вспомнила и первую конную ми-
лицию, созданную для наведения 
порядка в городе. Эта милиция 
была укомплектована, в основном, 
из студентов ЛТИ.

А как на деле осуществлялся 
в то время лозунг: «Мир хижинам 
– война дворцам!»? Ведь далеко 
не весь антиквариат княжеских 
дворцов попал в музейный фонд 
республики.

Подавляющее большинство бар-
ского добра было разворовано теми 
ювелирами, антикварами и просто 
ростовщиками средней руки, кото-
рые привлекались в качестве экс-
пертов для сортировки имущества и 
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составления описи музейного фон-
да. Совсем недавно я собственными 
глазами видел жалкую часть былого 
богатства в Музее этнографии, на 
выставке частных коллекционеров 
(доперестроечного периода), а 
сколько добра вывезено за границу 
нелегально или продано другим го-
сударствам (в установленном по-
рядке) за бесценок? Далеко не все 
дворцы и особняки были разделены 
на «клетушки» перегородками под 
заселение беднотой. В центре города 
в богатых шикарно мебелированных 
бельэтажных квартирах поселились 
новые господа-товарищи из весьма 
ответственных учреждений (как 
и ныне так называемые «новые 
русские»).

А за перегородками нижних 
и верхних этажей разместили, в 
основном, сезонных рабочих (осев-
ших в Питере навечно после рево-
люции), так как у кадровых рабочих 
Питерского пролетариата особых 
проблем с жильем не было (они, в 
отличие от приезжающих в город 
на зиму на заработки, не ютились в 
«общагах» на нарах). Много ценных 
реликвий исчезло при передачах 
из музея в музей, при разъедине-
нии и объединении коллекций 
(эти порою ничем не оправданные 
манипуляции словно специально 
придумывались, чтобы проще было 
украсть). Многие ценные экспонаты 
до сих пор находятся в розыске (на-
пример, Петровские металлические 
доски с текстом). Значительная 
часть конфискованного у буржуев 
имущества ушло за бесценок через 
магазины «Красный Партизан» 
(которые работали до Великой 
Отечественной войны) активным 
участникам Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны. Там отец 
Мани Павловой (школьной подруги 
моей сестры) приобрел почти даром 
всю обстановку для своей квартиры 
(резная дубовая мебель под лило-
вым плюшем). Как и сейчас, то было 
очень трудное время. Даже бабушка 
Н. К. Коржавина поспешила про-
дать собственный дом (пока его не 
конфисковали) одному ответствен-
ному советскому руководителю, 
еврею по национальности (который 
в то время был прочно уверен в том, 
что его не тронут). В то время (как 
и сейчас) шло весьма своеобразно 
перераспределение собственности. 
Так, например, в Алуште у свер-
гнутого буржуя конфисковали 

имение. И тут же (с благословения 
новых местных властей) оформили 
купчую на продажу этого име-
ния писателю Сергееву-Ценскому 
(этот документ был в экспозиции 
музея). После срочной продажи 
своего дома моя бабушка вынуж-
дена была переехать в квартиру на 
Старо-Парголовском проспекте, 
но при этом ей пришлось срочно 
(а следовательно за бесценок) рас-
продать значительную часть своего 
имущества. По всему Лесному были 
расклеены объявления о срочной 
распродаже имущества (например, 
продается Петропавловский шкаф 
из мореного дуба, инкрустирован-
ная шифоньерка, дамские романы 
в сафьяновом переплете и многое 
другое).

ПАПИНА РОДНЯ 
И РЕВОЛЮЦИЯ

Наступил период нэпа, и вы-
ползли из щелей воры, казнокрады, 
маклаки, спекулянты и прочие 
уголовные элементы, которые раз-
богатели на революционной смуте и 
неразберихе. В расчете на «свобод-
ный» рынок (как грибы после до-
ждя) мигом пооткрывались частные 
лавочки, ресторанчики, кабаки и 
бордели. Свободу истолковали (как 
и теперь) как вседозволенность… 
«Грабь ближнего своего, пока он не 
ограбил тебя!» И понеслись по го-
роду разухабистые кабацкие песни, 
в основном, с тюремно-лагерным 
уклоном (многие из них при нынеш-
нем «свободном» рынке вновь озву-
чены пьяными хриплыми голосами 
различных рок-групп, якобы в стиле 
ретро). Но в то время у горожан 
все же был выбор, так как частной 
торговле все-таки противостояла 
развивающаяся госторговля. Да и 
профсоюзный билет в те времена 
что-то стоил… А ныне до основания 
разрушено все: и госторговля, и го-
сконтроль, и даже правоохранитель-
ные органы (коли все 20 районных 
народных судов были отключены от 
отопления, освещения, воды и даже 
зарплаты). Даже уголовный кодекс 
был в части наказаний значительно 
выхолощен.

Было у господ Коржавиных в 
свое время и желание сбежать за 
границу. В то время на Севере выса-
дились англичане. Как вспоминала 
тетя Л. П. Коржавина, выехали они 
на встречу к врагу… Приняли их хо-

рошо. Разместили в гостинице. При-
гласили в дворянское собрание на 
бал. Тетю Лиду попросили там спеть 
что-нибудь. Когда она пришла на 
бал, то плохо себя почувствовала, и 
у нее пропал голос. В этот момент к 
ней подошел интеллигентный высо-
кий худощавый господин. Спросил 
ее, что случилось и не может ли он 
помочь. Когда он узнал, в чем дело, 
предложил ей выпить бокал «Шар-
треза». Она выпила, и голос вернул-
ся к ней. Выступила она успешно, но 
потом слегла с ангиной. Позднее она 
узнала, что в дворянском собрании 
с бокалом ликера к ней подходил 
сам Б. В. Савинков – заклятый 
враг Советской власти, автор до-
статочно правдивой книги «Конь 
вороной». Там же, в дворянском со-
брании, она видела не раз и генерала 
Е. К. Миллера, маленького тол-
стенького человечка, почти всегда 
«под шафе». Того самого, кото-
рого нашли чекисты при участии 
Скоблина, мужа известной певицы 
Надежды Плевицкой, выкрали из 
Парижа и расстреляли. После того 
как на Севере умер от испанки дядя 
Сережа, господа Коржавины верну-
лись в Петроград.

Но были и более удачные 
вояжи, чем поездка на Север. В 
этом плане знаменательно то, что 
очень предприимчивой бабушке 
Н. К. Коржавиной все же удалось 
вместе с молоденькой служанкой, 
которую она нарядила девочкой, 
съездить в буржуазную Эстонию, в 
Гунгенбург. Ей удачно удалось про-
дать свои дачи и обратить деньги, 
полученные от продажи дач, в дефи-
цитные продукты и товары.

Обратно они, кроме прочего 
добра, везли шоколад, и на каждой 
из них было одето по три шерстя-
ные кофты. Но и другой мой дед 
(по материнской линии), кузнец 
Е. П. Журавлев, не слишком-то одо-
брял действия советской власти. 
Он достаточно удачно обосновался 
в Сибири со своими молодыми и 
трудолюбивыми сыновьями Мишей 
и Сашей. Позднее (после смерти 
своего мужа И. И. Тетерина) к ним 
присоединилась и его старшая дочь 
Анютка. Там была богатая охота 
(возвращались домой увешанными 
рябчиками), рыбалка (рыбу ловили 
даже руками), и плодородная земля, 
которой было вдоволь. Все это по-
зволило трудолюбивым людям из 
нечерноземной череповецкой дерев-

емуарыМ



История Петербурга. № 6 (52)/2009
4646

ни быстро стать весьма состоятель-
ными людьми. Но кулаков в прямом 
понимании этого слова не было, так 
как не было наемных работников-
батраков. Работали много и дружно, 
оказывая семьям за бесплатную еду 
совместную помощь. Для того, что-
бы накормить соседей за помощь, 
варили ведрами яйца и мясо. У дяди 
Саши, который смолоду ковал чу-
жих коней, наконец сбылась мечта, 
и он завел своих собственных коней. 
Но пришли большевики, описали 
честно нажитое добро и начисто их 
раскулачили. Когда подвыпивший с 
горя дядя Саша шел вдоль деревни и 
вел сдавать государству двух своих 
лучших коней, то дрынькал на бала-
лайке и пел похабные частушки. Об 
этом обо всем я пишу по воспоми-
наниям своих родственников. Так 
что «за что купил, за то и продаю». 
Поэтому прошу не судить строго 
за допущенные неточности. Ну а 
что же сохранилось в моей памяти? 
И как рано я себя помню? Я и сам 
порою удивляюсь, что отдельные 
эпизоды своей жизни я помню до-
статочно хорошо – и самого себя, и 
все что со мной случилось. Правда, 
в блокаду, когда после трагического 
возвращения из Володарского райо-
на, я слег, и надолго, то у меня был 
стопроцентный провал в памяти. Я 
этот отрезок времени абсолютно не 
помню – словно и не жил!

КАК ЖИЛИ 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

После окончания Политехни-
ческого института мой отец стажи-
ровался в металлургическом цеху 
на заводе «Красный Путиловец» 
(ныне Кировский завод). А затем 
получил направление в Челябинск 
на завершение строительства и пуск 
тракторного завода (ЧТЗ). Там то 
ли из-за нехватки отечественных 
инженеров, то ли благодаря реко-
мендации известного в то время 
организатора производства эстон-
ца Якобсона, мой отец, несмотря 
на молодость, получил должность 
главного металлурга завода. Жили 
мы в двухэтажном деревянном доме 
на втором этаже, а на первом был 
магазин для иностранных и отече-
ственных специалистов.

Там я привязался к соседу-
американцу – дяде Ферису, который 
любил сидеть в кресле-качалке и 
курить большие сигары. Он часто 

угощал меня шоколадом и говорил 
«гуд бай», когда общение со мной 
его утомляло… Помню, как папин 
товарищ уронил меня, катая на 
санках, в сугроб и не сразу это за-
метил… Помню, как на оперетке 
Легара «Веселая вдова» я написал 
в штаны… Помню, как сестра Таня с 
подругой (в отсутствие родителей) 
прыгали по очереди на пружинном 
матраце. Помню, как из Сиби-
ри в гости к нам приезжала тетя 
А. Е. Тетерина и угощала нас кедро-
выми орешками. Уезжая домой, она 
подарила мне пустой флакон из-под 
одеколона с верблюдом и пальмой 
на этикетке. Дружил я в то время 
с сыном директора завода Борень-
кой Важениным, который подарил 
мне чашечку с блюдечком красного 
цвета с белыми пятнышками. А 
папа дружил с директором завода, 
который по пути подвозил папу на 
своей машине на работу. Помню, как 
все огорчились, когда был испорчен 
самый знаменательный день заво-
да – выпуск первого трактора ЧТЗ. 
Под звуки оркестра и шелест знамен 
первенец дошел до ворот завода и 
застрял в луже… обратно его тащили 
лошади. Конечно, некоторым может 
показаться, что это я помню не сам, 

а пишу об этом со слов родителей… 
Но вот доказательство, которое 
трудно опровергнуть. В 1970 году 
(уже работая в КБСМ) я был на-
правлен в служебную командировку 
в г. Челябинск. Сотрудница из наше-
го отдела В. Г. Колызаева попросила 
меня, пользуясь случаем, навестить 
в Челябинске ее маму. По указан-
ному адресу я нашел старенький 
деревянный домик недалеко от ЧТЗ, 
затерянный среди новых высотных 
зданий. Ее мама – старожил города 
сообщила мне, что родительский 
дом В. Г. Козылаевой стоит здесь с 
незапамятных времен и теперь уже 
является единственным в своем 
роде памятником старого Челя-
бинска. Его месторасположение в 
низине показалось мне уж чем-то 
очень знакомым… И тогда я вдруг 
спросил хозяйку дома: «А не было 
ли там, рядом на возвышенности 
(во времена строительства ЧТЗ) 
двухэтажного барака?» – она страш-
но удивилась моей детской памяти 
и подтвердила, что такой барак 
стоял, и даже сказала, кто там про-
живал и чем торговали в магазине 
на первом этаже. И это уже факт, 
против которого, как говорится, «не 
попрешь». Было у меня в жизни и 

Трактор С-60 Челябинского тракторного завода. Худ. Н. И. Шарф
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еще одно подтверждение надеж-
ности моей детской памяти. В 1975 
году я с женой побывал в Одессе, в 
которой в детстве, когда мне было 8 
лет, я жил всего лишь одно лето 1935 
года. И вновь, несмотря на большие 
изменения, ведь прошло 40 лет, я 
по памяти нашел крутой спуск к 
морю (по Дурьяновскому переул-
ку) и хату рыбака дяди Герасима, у 
которого мы проживали в 1935 году. 
Ну, а теперь о том, как сложилась 
дальнейшая карьера моего отца 
в период индустриализации всей 
страны. Я позволю себе некое лири-
ческое отступление от уже начатой 
темы и скажу пару слов о «человеке 
из легенды». Я не знаю, кто такой 
Якобсон, но прочно уверен, что этот 
«деятель» был крупным организато-
ром производства. Я не знаю, когда 
и где с ним познакомился мой отец, 
но знаю, что Якобсон всякий раз 
(когда комплектовал группу глав-
ных специалистов для введения в 
строй новых машинных заводов) в 
качестве главного металлурга при-
влекал моего отца. На завершающем 
этапе строительства и вводе в строй 
(пуске) заводов были хорошие за-
работки. Якобсон уважал отца за 
трудолюбие, честность и глубокие 
знания своей профессии и всякий 
раз находил его (если речь шла о ме-
таллургическом производстве). Вот 
и приходилось отцу строить заводы 
в Москве, Челябинске, Хабаровске и 
Одессе. Я как-то забыл упомянуть, 
что некоторое время работал на 
заводе «Калибр», а мы проживали 
в поселке Ильинка. Может, в Мо-
скве мой отец и познакомился с 
Якобсоном? Я что-то смутно помню 
это время. Помню, что тонул в яме 
(из-под гашеной извести), залитой 
водой и был за волосы вытащен во-
время рабочими. Что погостить на 
дачу к нам приезжала Танина двою-
родная сестра Антонина, с которой у 
нее была большая дружба. Вот, по-
жалуй, и все. (См. акт № 13/92 музея 
Ленинградского государственного 
технического ЛПИ)

КАК ЖИЛИ 
В ХАБАРОВСКЕ

О нашем пребывании в Хаба-
ровске тоже есть что рассказать. 
Уехал отец в Хабаровск, как обычно, 
вначале один, а уже потом, после 
получения жилья, прислал нам вы-
зов и подъемные деньги на дорогу. 

Ехали в Хабаровск мы поездом, и 
что-то очень долго, пожалуй, более 
недели… Особенно запомнились 
сопки, покрытые лесом и цветами, 
где на подъеме и спуске к нашему 
поезду прицепляли дополнитель-
ный паровоз. А также туннели на 
побережье озера Байкал и буряты в 
шелковых остроконечных цветных 
колпачках, отороченных мехом.

В Хабаровске папин завод для 
нашей семьи арендовал на год целый 
дом с садом и уже засеянным огоро-
дом, на котором росли различные 
овощи. Его настоящий хозяин-
украинец временно жил у своих 
сыновей в соседнем доме и был нам 
очень полезен своими советами. В 
саду росли китайские яблочки, гру-
ши и сливы, которые активно ел чер-
вяк, а в огороде росли огурцы, капу-
ста, лук, морковь, картошка, арбузы, 
дыни и кукуруза. Особенно обильно 
плодоносили помидоры различной 
формы и цветов. Таких сортов я до 
сих пор не встречал. Однажды ради 
шутки я удивил папиных знакомых, 
которые не сразу поняли, что это 
за фрукты выросли на кусте. Папа 
как истинный горожанин не умел 
хозяйствовать на земле, но, получив 
землю в свое распоряжение, развер-
нул на ней бурную «фермерскую» 
деятельность. Развел под домом 
кроликов, и дом, по мере увеличе-
ния их численности, начал оседать… 
пришлось их срочно ловить и резать, 
что он тоже не умел делать. Изловив 
самую большую крольчиху и неся ее 
за уши, он пошел в огород и там ту-
пым столовым ножом, на весу (как 
музыкант на виолончели) стал пи-
лить ей горло… Зайчиха вырвалась, 
убежала и издохла на краю огорода. 
Отец вернулся бледный и весь в 
крови. Приготовленную мамой 
крольчатину отец есть отказался. 
С остальными кроликами быстро и 
умело по нашей просьбе разделался 
сосед-украинец. Затем отец решил 
развести свиней, благо было, чем 
их кормить. На рынке отец выбрал 
самых бойких поросят, так как боял-
ся что ему подсунут каких-нибудь 
больных животных. Ну, а выросли 
из них два диких кабана с густой 
щетиной, один бурый, а другой 
серый с черными пятнами, которые 
кидались на людей, и даже страшно 
было их кормить. Избавиться от 
них опять нам помог сосед. Затем 
он помог отцу купить породистую 
свинью, которая должна была опо-

роситься. Отец долго подсчитывал 
возможные барыши от продажи 
поросят. Все гадал, сколько же их 
будет (5, 7 или 9), мечтал о том, как 
он от этого разбогатеет… а свинья 
ночью в грозу выломала дверь и сбе-
жала… А потом, когда мы ее нашли, 
то после болезни она родила нам 
5 мертвых поросят. Были у нас и две 
породистые таксы: Факсюля и Лор-
дик (сестра и брат), причем каждая 
из них со своим характером. Когда 
мы уезжали, то они не давали груз-
чикам и шоферу выносить из дому 
наши чемоданы и почти километр 
бежали за нашей машиной, пока 
совершенно не выбились из сил. 
А я плакал…

В Хабаровске я приобщился к 
серьезной классической музыке. 
Временно у нас проживал молодой 
и очень интеллигентный корейский 
инженер. У него был патефон (но-
винка для того времени) и альбомы 
с пластинками различных опер, ко-
торые раскрывались «гармошками». 
Мне разрешалось слушать патефон 
без всяких ограничений. Я так при-
вык к этому, что и по возвращении в 
Ленинград, кроме детских передач, 
охотно слушал все оперы по радио. 
Отец вернулся в Ленинград с боль-
шими деньгами и не работал около 
года. Сначала отец хотел купить 
легковой автомобиль, потом – мо-
тоцикл с коляской, а потом всем по 
велосипеду…Но потом деньги все 
ушли на отдых, и он об этом никогда 
не жалел. Это самое хорошее для 
меня время…

КАК ЖИЛИ 
В ОДЕССЕ?

В 1935 году Якобсон подбирал 
новую команду главных специали-
стов для строительства и пуска ма-
шиностроительного завода в Одес-
се. И вновь мой отец был приглашен 
на должность главного металлурга 
завода. Выехал он в Одессу, как 
всегда, один. Жил в гостинице и был 
обворован. Когда в Одессу приехали 
мы с мамой (сестра осталась учиться 
в Ленинграде), то вначале жили в 
центре города у инженера с евро-
пейским образованием, эстонца 
Уймаса (из команды Якобсона). А 
когда к нему приехала жена, то за-
вод для нашей семьи снял на берегу 
моря хату у рыбака дяди Герасима 
и его жены Фатины Михайловны. 
С ним проживал младший и очень 
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симпатичный сын по имени Жорик, 
а старшие дочери жили в городе. Эти 
добрые пожилые люди рассказыва-
ли нам про гражданскую войну. Им в 
то время всех было жаль, и поэтому 
они укрывали у себя в погребе ране-
ных белых (от красных) и раненых 
красных (от белых). А ведь сами 
при этом рисковали собственными 
жизнями…

Вокруг украинской хаты росли 
абрикосы и груши. У самой хаты 
росла большая шелковица. Все это 
было в нашем распоряжении. Каж-
дое утро (прежде чем везсти улов 
на рынок, дядя Герасим предлагал 
нам купить самую лучшую рыбу 
на выбор – камбалу, кефаль, скум-
брию, бычки и прочие дары моря). 
Камбала порой не умещалась на 
сковороде, и из нее просто топили 
жир. Уха из бычков, говорил дядя 
Герасим, хороша тогда, когда еще 
не уснувший бычок дважды пере-
вернется в кипятке.

Были у дяди Герасима две 
плоскодонные лодки. Но чаще он 
пользовался лодкой с названием 
«Чайка». Вот на ней я вместе с ним 
и ходил в море. Часто сети рвали 
крупные крабы, портили улов, да и 
частично выпускали его в дыры. В то 
время в Черном море еще водилась 
рыба. Попадались даже осетры. Но 
когда в курортной зоне появились 
трескучие прогулочные катера, то 
от шума моторов, по словам рыбака, 
рыба ушла к турецким берегам. Как-
то раз после шторма на берегу видел 
я огромную акулу «рыбу-молот». 
Но однажды (об этом писали все 
газеты) какая-то хищная крупная 
рыба (на горизонте были видны ее 

мощные всплески) загнала к берегу, 
прямо к пляжу, огромное количе-
ство скумбрии. Вода прямо кипела 
от нее. Все высыпали на берег и 
ловили ее, находясь по колено в 
воде, кто чем мог. А мы ловили рыбу 
руками и наволочкой. Рыбацкая ар-
тель, находящаяся рядом с пляжем, 
мигом заполнила всю свободную 
тару отборной скумбрией. Мы же 
общими усилиями насолили целую 
бочку скумбрии, но домой в Ленин-
град взяли не более 5 кг, для того, 
чтобы угостить родственников. Там, 
в Одессе, в санатории им. Чкалова, 
я впервые увидел фильм «Чапаев», 
который впоследствии смотрел не 
менее 15 раз. Рядом с нашей хатой 
стоял 2-этажный каменный дом, 
в котором, кроме прочих соседей, 
проживала моя родственница бе-
локурая красавица-еврейка Дуся 
со своей мамой. Мама ее была в 
разводе с папой – научным работ-
ником. Папа регулярно привозил 
деньги, а также подарки своей Дусе. 
А мама уж очень хотела сделать 
из Дуси выдающуюся скрипачку 
и очень дорого платила за свою 
мечту учителю музыки. Но Дуся 
ненавидела скрипку, и я помогал 
ей спрятаться от уроков музыки на 
пляже за огромные камни-валуны. 
Ее всякий раз находили и жестоко 
наказывали за это. Она вынуждена 
была играть урок, и крупные слезы 
скатывались на ее скрипку. В 1975 
году во время своей служебной ко-
мандировки в Одессу я поинтересо-
вался у дяди Герасима дальнейшей 
Дусиной судьбой. И он сказал мне, 
что гениальной скрипачки из нее 
не получилось, но она играет доста-

точно профессионально на скрипке 
в оркестре Одесской филармонии 
и в настоящее время находится на 
гастролях в другом городе. К слову 
сказать, мне известна примерно на 
эту тему более трагическая история. 
Моя первая любовь по имени Роза 
(не смею называть фамилии ее 
родителей) тоже брала уроки игры 
на фортепиано за большие деньги. 
Она была очень способная девочка. 
Учитель музыки гарантировал ей 
поступление чуть ли не сразу на тре-
тий курс консерватории. Роза свято 
верила в свою звезду, но на деле 
обещание учителя оказалось просто 
мифом. Мало того, в консерватории 
ей разъяснили, что у нее, грубо гово-
ря, посадка не та, постановка рук не 
та, и вообще не тому ее учили. Такой 
удар она не смогла снести, и разум ее 
окончательно помутился. Она уже 
пробовала работать в библиотеке, но 
и там не смогла. Ее помешательство 
стало неизлечимым. Мама всем ее 
знакомым запрещала разговаривать 
с ней на музыкальные темы.

Своей лучшей подруге, которая 
выводила ее посидеть в кресле на 
набережной Невы, она говорила, 
что мечтает выйти замуж. Она про-
жила всего каких-то 3 десятка лет. 
Вот такое грустное лирическое от-
ступление… 

Из Одессы в Ленинград я вер-
нулся с богатейшей коллекцией 
даров моря. В сушеном виде: крабы, 
морские иглы, коньки, звезды, бычки, 
барабульки и даже маленький осетр, 
да различные ракушки и раковины. 
Когда я пошел в школу, то свою кол-
лекцию подарил школьному музею.

(продолжение следует)
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ВВеликая княгиня Наталья 
Алексеевна, урожденная принцес-
са Августа-Вильгельмина-Луиза 
Гессен-Дармштадтская (14 июня 
1755 – 15 апреля 1776), являлась 
первой супругой цесаревича Павла 
Петровича. Ее отец – ландграф 
Людвиг Гессен-Дармштадтский 
(1719–1790), мать – ландграфи-
ня Генриетта Каролина, урож-
д е н н а я  п р и н ц е с с а  П ф а л ь ц -
Цвейгбрюкенская (1721–1774).

Выбором невесты для сына за-
нималась мать, сам Павел практи-
чески не имел права голоса в деле, 
касающемся его непосредственно. 
После того, как было проработано 
несколько вариантов, императрица 
пригласила в Россию ландграфиню 
Гессен-Дармштадтскую с тремя до-
черьми на смотрины. 

15 июня 1773 года гессенские 
дамы прибыли в Гатчину, 18 июня 
(на третий день!) Екатерина от 
имени сына сделала предложение 
ландграфине, прося руки ее дочери 
Вильгельмины. 27 июня ландгра-
фине и ее дочерям пожалован был 
екатерининский орден, и началось 
обучение принцессы русскому 
языку и основам православия. На-
ставником и духовным отцом ее в 
России стал архиепископ Платон. 

15 августа 1773 года совершено 
миропомазание принцессы Виль-
гельмины и трансформация ее в ве-
ликую княжну Наталью Алексеевну. 
На следующий день – обручение с 
цесаревичем. Свадьба состоялась 
29 сентября 1773 года через 9 дней 
после 19-летия Павла Петровича, 
и отпразднована с большой пыш-
ностью и великолепием. Венчание 
проходило в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы на Невском 
проспекте1. 

Браком с Натальей Алексеевной 
Павел Петрович вступил в родство с 
прусским королевским домом. 

Цесаревич очень полюбил свою 
жену и был явно под ее влиянием. 
Современники отмечали, что на-
следник находит себя счастливым 
только в обществе супруги и одного 
молодого графа А. К. Разумовско-
го2, ставшего фаворитом великой 
княгини.

В 1775 году Екатерина, цесаре-
вич и его супруга посетили Москву, 
Екатерина съездила в Троицкую 
лавру, прося о внуке. Невестка 
наконец-то забеременела, и все се-
мейство выехало в Петербург. 

10 апреля 1776 года, в ночь 
на Фомино воскресенье, Наталья 
Алексеевна почувствовала при-
ближение мук. Великий князь 
в четвертом часу утра пришел к 
матери и сообщил, что роды нача-
лись. Императрица встала и пошла 
к невестке. К вечеру муки так воз-
росли, что ждали скорого разреше-
ния. При великой княгине были: ее 
муж, свекровь, камер-фрау, графиня 
Е. М. Румянцева (гофмейстерина). 
Из медицинского персонала около 
роженицы не было никого, кро-
ме плохой повивальной бабки из 
Страсбурга, недавно приехавшей 
и не имевшей большой практики. 
С момента начала родов в городе 
ждали традиционного салюта, от-
мечающего прибавление семейства 
в императорской семье: 300 вы-
стрелов для мальчика, 150 – для 
девочки. 

В тот же день, в воскресенье, как 
отмечает в своем дневнике фран-
цузский посланник Корберон3, под-
держивавший тесные отношения с 
графом А. К. Разумовским, один из 
врачей заявил, что «в положении 
великой княгини он усматривает 
нечто угрожающее». Однако к его 
мнению не прислушались, а медик 
был осмеян коллегами, хотя сама 
Наталья Алексеевна, как впослед-
ствии писала императрица, «очень 

тревожилась» сложившимся по-
ложением. Ночь прошла в боли, 
перемежающейся со сном. 

11 апреля. Акушерка позвала 
врача только на второй день с согла-
сия медика великого князя Крузе, о 
котором современники отзываются 
крайне негативно. Призванный 
хирург Тоде (Тодди) предложил то, 
что и следовало сделать – наложить 
акушерские щипцы, но от этого 
предложения по какой-то причине 
отказались, хотя уже в первый день 
было ясно, что положение великой 
княгини опасно. 

Все понимали, что вторник, то 
есть третий день родов – крайний 
срок. 12 апреля, на третий день 
призваны были врачи Роджерсон 
и Линдеман, ибо бабка нашла раз-
решение невозможным. Врачи Тоде 

М. О. Логунова 

Смерть и погребение Смерть и погребение 
великой княгини великой княгини 

Натальи АлексеевныНатальи Алексеевны

Портрет великого князя 
Павла Петровича. 

А. Рослин. 1776–1777 гг.
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и Роджерсон настаивали на необ-
ходимости хирургического вмеша-
тельства и предлагали немедленно 
приступить к операции по извле-
чению ребенка для спасения жизни 
великой княгини, ибо младенец, по 
мнению врачей, был уже мертв, но 
операция проведена не была.

Состояние здоровья великой 
княгини всячески скрывалось Ека-
териной II, но уже утром 13 апреля 
Екатерина II написала записку 
своему статс-секретарю Кузьмину: 
«Сергей Матвеевич. Дело наше 
весьма плохо идет, какою дорогою 
пошел дитя, чаю, и мать пойдет…» и 
приказывала подготовить к приезду 
ее и сына Царское Село4. 

Наконец, в среду, хирург Тоде 
сделал в присутствии Екатерины и 
Павла операцию великой княгине, 
продолжавшуюся, по свидетельству 
Корберона, от 4 до 8 часов, но врач 
работал уже без смысла, измученная 
великая княгиня просила оставить 
ее в покое, и ее перенесли на кровать. 
Трудно сказать, в чем заключалась 
операция, так как приступать к 
кесареву сечению не хотели из-за 
повеления Екатерины II, требовав-
шей персональной ответственности 
врачей за жизнь больной. 

Время было упущено, у Натальи 
Алексеевны началась гангрена от 
разложения умершего младенца. 

Приехавший в это время в 
Санкт-Петербург принц прусский 
Генрих (брат Фридриха II) прислал 
великой княгине своего врача, ко-

торый только поговорил с больной 
о Берлине, ибо помочь ничем уже 
было нельзя. В ночь со среды на 
четверг был позван еще один врач 
Моро, просидевший в приемной 6 
часов, так и не увидев больную, к 
которой его не допустили, а только 
слушая рассказы об ее состоянии. 
Когда он высказал все, что думает по 
этому поводу, императрица заявила, 
что надо выслушать мнение Сената, 
если за успех не ручаются (!).

14 апреля великая княгиня при-
общилась святых тайн, а затем была 
соборована. Когда позвали архие-
пископа Платона, исповедовавшего 

Наталью Алексеевну, она сказала 
своему духовному отцу, что давно 
уже чувствует, что должна умереть, 
но не хотела никого беспокоить. 
Потом она попрощалась со всеми, 
найдя для каждого доброе слово. 
Так, А. Б. Куракину, она предложи-
ла передать что-либо его покойной 
тетушке, с которой скоро увидится. 
Долго говорила с императрицей, 
так свободно, как можно говорить 
только у могилы. Много времени 
уделила разговору с мужем, прося 
забыть о ней и скорее жениться, 
так как это нужно для Империи и 
народа. Говорили, что она указала 
ему и невесту. Она была проста и 
говорила искренне. Все были рас-
троганы и рыдали. 

Врачу, который был уже при 
ней, сказала, что умрет к вечеру, 
так как ребенок не вышел. Великая 
княгиня сама всех утешала. 

В комнатах стоял такой отвра-
тительный запах, что Павел не мог 
там находиться. Великая княгиня 
все время спрашивала про мужа и 
свекровь. Передала Екатерине спи-
сок лиц, на которых можно было бы 
положиться. При ней были только 
горничная-немка, да камердинер 
великого князя, по свидетельству 
Корберона. 

Вечером следующего дня Ната-
лья Алексеевна, как было объявлено, 
«в высочайшем Ея Императорского 
Величества присутствии» скончалась 
около пяти часов вечера в Зимнем 
дворце после пятидневных мучений 
15 апреля 1776 года в возрасте 20 лет 
10 месяцев. Погиб и младенец. 

Через несколько минут после 
смерти невестки Екатерина II вме-
сте с сыном, Потемкиным, князем 
Орловым, графиней Брюс и прин-
цем Генрихом в 17 часов 20 минут, 
как сообщает церемониальный жур-
нал, уехали в Царское Село. 

Как пишет Корберон, принцес-
са «умерла, не могши родить. Она 
сделалась жертвой невежества, и 
даже варварства». Французский 
дипломат с горечью говорил о том, 
что память недолговечна в этой 
стране, а он сохранит добрую па-
мять об этой несчастной принцессе. 
Когда все плакали, Потемкин играл 
в вист и проиграл 3000 рублей. Но 
были люди и искренне горевавшие. 
А. К. Разумовский тяжело пере-
живал смерть великой княгини, 
он, рыдая, говорил французскому 
посланнику, что никто не понима-

Александро-Невская лавра. Благовещенская церковь. Интерьер

Портрет А. К. Разумовского.
А. Рослин. 1776 г. 

еизвестное об известномН



5151
История Петербурга. № 6 (52)/2009

ет, кого они потеряли. Искреннюю 
скорбь проявляли молодые жен-
щины из ближайшего окружения 
великой княгини: Нелединская и 
молодая княжна Трубецкая.

Уже упомянутый врач Моро 
был уверен в том, что великую 
княгиню можно было спасти, и ее 
смерть достойна удивления. Он не 
участвовал и во вскрытии, холодно 
встретив посланцев двора, прихо-
дивших к нему прощупывать почву 
насчет его отношения к делу.

 Акт о вскрытии тела великой 
княгини подписали 13 врачей. 
Принц Генрих присутствовал на 
вскрытии, говорил то же, что при-
дворные врачи, и то, что младенец 
мужского пола и очень крупный 
– 23 дюйма (58,5 см) в длину и 
8 дюймов (20,32 см) в ширину.

Самым большим пороком Ната-
льи Алексеевны, по мнению многих, 
было то, что ее муж и народ любили 
ее, горько оплакивали и не верили 
в ее смерть, говоря: «Вот молодые 
женщины умирают, а старые бабы 
живут». 

Молодая женщина просто 
сгнила заживо. Из Царского села 
И. И. Бецкому было послано указа-
ние «выдрать обои из четырех ком-
нат Зимнего дворца, где проходили 
роды. Обои, стулья, канапеи и ковры 
отдать преосвященному Платону в 
собственность, деревянные альковы 
и перегородки поломать, по причине 
вони несносной с осторожностью 
для здоровых людей»5. 

Приготовлением погребения 
занимался князь Александр Михай-
лович Голицын. 

О том, как готовилась церемония 
похорон, рассказывает «Дело о погре-
бении усопшей государыни великой 
княгини Наталии Алексеевны, пер-
вой супруги великого князя Павла 
Петровича, начатое 15 апреля 1776 и 
законченное 4 мая 1776»6.

Для того, чтобы решить самые 
простые вопросы: сколько человек 
выделить для несения гроба, как 
одеваться во время траура, на сколь-
ко времени наложить траур, – были 
исследованы примеры предыдущих 
подобных церемониалов. 

За образец взяты: похороны 
цесаревны Натальи Петровны – 
1725 год, похороны великой княж-
ны Натальи Алексеевны (сестры 
Петра II) – 1729 год, похороны це-
саревны Анны Петровны (дочери 
Екатерины II) – 1759 год. 

Для определения формы одеж-
ды и продолжительности траура 
исследованы примеры прошлых 
лет. Так, в 1728 году траур по Анне 
Петровне, герцогине Шлезвиг-
Голштинской был наложен на 3 
месяца. В отношении одежды ого-
варивались все детали мужского и 
женского туалета: платье, застежки, 
подкладка, пуговицы, рубашки (без 
манжет), галстук наперед за камзол 
заложен, черные шпаги и пряжки, 
гарусные чулки и белые перчатки. 
Дамы носили черные на голове 
уборы со шнипами7 и ангалажанта-
ми8, суконные с шишками платья, 
черные махала (веера), перчатки и 
печальные башмаки. Пудриться за-
прещено не было. Постепенно траур 
смягчался в сторону добавления 
синего и белого цветов и шерстяных 
материй. 

В 1771 году по шведскому коро-
лю траур был наложен на 2 месяца. 
Первые две недели строгий траур. 
Дамам предписывалось даже носить 
траурные серьги. Потом требования 
постепенно смягчались.

В записке о трауре по цеса-
ревне Анне Петровне (дочери 
Екатерины II, 1759 год) имеется 
собственноручная карандашная 
резолюция императрицы: «шпиль-
ки вычернить, а впрочем, на три 
месяца распорядите по сему».

Траур по племянницам Пет-
ра I – Прасковье Иоанновне (1731 
год) и ее сестре, Екатерине Иоаннов-
не герцогине Мекленбургской (1723 
год) устанавливался одинаково – на 
6 месяцев, с теми же требованиями 
к одежде окружения. 

Манифест о смерти Натальи 
был издан на следующий день, 
16 апреля, и объявлен народу.

После обсуждения с Екатери-
ной 17 апреля был наложен траур на 
ТРИ месяца, о чем сообщили народу 
через специально отпечатанные 
бюллетени. Распространенная вер-
сия о том, что траур установлен не 
был9, не подтверждается документа-
ми, ибо траур, безусловно, установ-
лен был и зарегистрирован в много-
численных журналах о наложении 
траура при дворе10 и в официальных 
документах. В инструкции было 
подробно описано, как одеваться, 
устанавливался размер плерезов11 
в зависимости от класса особы по 
Табели о рангах. Для малоимущих 
разрешено было ношение и простого 
черного платья. 

20 апреля 1776 года официально 
было объявлено о допуске к телу же-
лающих проститься, наплыв которых 
был очень велик. С 22 апреля уста-
новлено дежурство при теле фрей-
лин, камергеров и камер-юнкеров. 

21 апреля 1776 года был день 
рождения императрицы, который 
не был отпразднован с пышностью 
в связи со сложившимися печаль-
ными обстоятельствами. 

В 2 часа ночи на 22 апреля тело 
усопшей в карете было перевезено 
в Александро-Невский монастырь, 
где карета была оставлена для ар-
хиерея. Очевидно, гроба не было, 
так как в карету, которой можно 
пользоваться в быту, гроб с телом 
взрослого человека не поместится. 
При перевозе останков великой кня-
гини никакой церемонии не было. 
Ехал ли впереди духовник, было 
ли тело встречено в монастыре по 
уставу, в документах не сказано. 

В карету тело переносили офи-
цианты ее высочества. За этим 
экипажем следовали фельдмаршал 
князь Голицын, штат-дама графиня 
Е. И. Румянцева и дежурные кава-
леры и фрейлины. 

В этой ночной перевозке, вы-
звавшей так много слухов, раз-
говоров и подозрений, выразилось 
полное нарушение государствен-
ного церемониала похорон члена 
императорской семьи. Очевидно, 
без гроба, в простой карете, без 
предварительной соответствующей 
подготовки, без шествия и траурно-
го салюта останки великой княгини 
были доставлены в Александро-
Невский монастырь. 

Надгробная плита на могиле
Великой княгини 

Натальи Алексеевны
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Правда, Благовещенская цер-
ковь, галерея возле церкви, где гроб 
стоял, и сам гроб были оформлены 
подобающим образом. Стены от по-
толка до пола обиты черным сукном. 
На стенах кругом пришиты гирлян-
ды из черного и белого флера с фе-
стонами. Гроб стоял под балдахином 
с подзорами, украшенным золотым 
и серебряным позументом. Внутри 
из такого же позумента выложен 
вензель Натальи. В печальном 
убранстве использовались и некие 
«фигуры». На балдахине на вы-
резанной из дерева подушке, окле-
енной золотым позументом, была 
установлена деревянная золоченая 
княжеская корона, в четырех местах 
оклеенная малиновым бархатом. На 
углах балдахина были прикреплены 
четыре плюмажа из белых и черных 
перьев. 

В церкви пол был обит красным 
сукном. Гроб парадный – золотой и 
серебряный, с позументами. Тело 
покойной лежало на атласном белом 
матраце. 

На крышке гроба была надпись, 
сочиненная духовником усопшей 
преосвященным Платоном архие-
пископом московским: «Благовер-
ная государыня великая княгиня 
Наталья Алексеевна, супруга все-
российского Наследника Павла 
Петровича, урожденная принцесса 
Гессен-Дармштадтская. Когда все 
отечество чаяло обрадовано быть 
благословенным плодом чрева ее, 
внезапно не разрешившейся ее утро-
бе, погрузила в печаль блаженною ее 
кончиною 1776 года апреля 15 на 21 
году от рождения». 

В ногах гроба на бляхе был по-
мещен вензель Натальи. 

24 апреля объявлено народу 
и иностранным дипломатам о на-
значении дня погребения, накану-
не которого гроб был перенесен в 
церковь. 

Похороны проходили 26 апреля 
1776 года. В 9 часов утра в мона-
стырь съехались чужестранные 
министры в трауре и собрались в 
галерее перед церковью. В 11 часов 
прямо из Царского села приехала 
Екатерина II и сразу пошла в цер-
ковь. Павел не присутствовал на 
погребении и оставался в Царском 
селе. После отпевания преосвящен-
ный, духовенство и императрица 
целовали руку усопшей. Их при-
меру последовали знатные особы 
обоих полов. 

Два архимандрита сняли по-
крывало и положили в гроб шлейф. 
После этого гроб закрыли крышкой 
и понесли к могиле, приготовленной 
в церкви. Согласно церемониалу, в 
этот момент должен звучать коло-
кольный звон, а со времен Петра I – 
и пушечный салют. Однако в данном 
случае указаний на колокольный 
звон и салют не имеется.

Уже упомянутый французский 
посланник, присутствовавший на 
похоронах, писал, что во время 
службы, которая продолжалась 2 
часа, императрица стояла справа. 

Речь произносил архиепископ Пла-
тон, все плакали, кто-то искренне, 
кто-то притворно, как, например, 
сама императрица Екатерина II. 
Подробности этой церемонии были 
ужасны для тех, кто лично знал 
усопшую. 

Интересны описанные Корбе-
роном детали русского траурного 
церемониала, которые шокировали 
иностранцев: духовник читает вслух 
разрешительную молитву и проща-
ет покойнику грехи, присоединяя 
к этому свой последний поцелуй. 
Затем покойника посыпают солью 
(!) и дают ему в руки паспорт, в ко-
тором оценивается его нравствен-
ность (!). После этого несколько 
священников снимают с гроба 
покров, поливают труп маслом (!), 
что означает последнее помазание, 
и закрывают его навсегда. Потом 
несколько светских людей приносят 
крышку гроба, а простой рабочий 
без траура начинает ее привинчи-
вать. Вид этого рабочего возмутил 
Корберона, он показался ему прямо 
посланником смерти. 

Императрица представлялась 
плачущей, но в ее скорбь не вери-
ли. На похоронах присутствовали: 
князь Орлов, перед которым ра-
болепствовал граф И. Чернышев, 
едва поклонившийся Потемкину. 
Даже в этой обстановке придворные 
интриги не прерывались. Потемкин 
скоро уехал. 

В «Санкт-Петербургских ведо-
мостях № 35», вышедших 29 апреля, 

Н. Н. Ге. Великая княгиня Екатерина Алексеевна 
у гроба Елизаветы Петровны

Портрет великой княгини Натальи 
Алексеевны в ожидании ребенка. 

А. Рослин. 1776 г. 
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появилась заметка: «В Санктпетер-
бурге апреля 26 дня.

Сего дня по утру отправлено 
было в Александро-Невском мона-
стыре погребение блаженной памя-
ти ее Императорского Высочества 
благоверной государыни и великой 
княгини Наталии Алексеевны с 
оскорблением и плачем всего на-
рода. Ее императорское Величество 
благоволила присутствовать при 
сем терзающем сердца России по-
гребении». 

На 40-й день после смерти На-
тальи Алексеевны собрались на 
панихиду в Александро-Невский 
монастырь придворные кавалеры 
и дамы. 

Павел был безутешен. Уже в 
день смерти жены медики пустили 
ему кровь, а затем наследник, при 
котором постоянно был прусский 
принц Генрих, несколько дней 
находился в «невообразимой про-
страции». 16 апреля Павел сообщал 
тестю в Гессен, что «пребывал не-
сколько дней» в лихорадке12. Ходи-
ли разговоры, что Екатерина, дабы 
утешить сына, показала ему обнару-
женную в бумагах покойной любов-
ную переписку Натальи Алексеевны 
с Андреем Разумовским. 

Великий князь, который больше 
всего ценил правду, получил жесто-
кий удар. Он потерял одновременно 
и любимую жену, и человека, кото-
рого считал своим лучшим другом. 
Графа Андрея Разумовского отпра-
вили подальше от двора в Ревель до 
дальнейшего определения.

Корберон пишет о немилости 
графа А. Разумовского как результа-
те злобных интриг Дюфура, принца 
Генриха, Потемкина, стремившегося 
таким образом побороть Орловых, и 
отвергает связь его с великой кня-
гиней. Этого Дюфура после смерти 
Натальи Алексеевны прогнали. 
Но еще в начале ее беременности 
он по злобе говорил актеру Дюгэ, 
что ребенок этот не от Павла, а от 
А. К. Разумовского. Французский 
посланник считает, что причиной 
опалы А. К. Разумовского было его 
желание подтолкнуть цесаревича к 
более активной позиции в управле-
нии государством.

Кроме любовной интриги, об-
наружившейся через письма по-
койной великой княгини, более 
важным было то, что в ее шкатулке 
был найден проект договора с ве-
ликим князем. Вскрылись и долги 

Разумовского, которые он соби-
рался заплатить из 200 000 рублей, 
обещанных императрицей Наталье 
Алексеевне после родов. Павел Пе-
трович хотел заплатить долги друга 
еще в Москве в 1775 году, но тогда 
это не получилось. 

После смерти великой княгини 
возникла официальная версия: На-
талья управляла мужем деспотиче-
ски, сама была управляема графом 
Андреем Разумовским, а тот, в свою 
очередь, бурбонскими дворами. 
Между императрицей и великой 
княгиней завязалась борьба.

В городе заговорили о том, что 
великая княгиня была отравлена. 
Повивальной бабкой была Зорич, 
тетка будущего фаворита. Говорили 
о том, что некое высокое лицо (По-
темкин?) намекнул повитухе, что 
императрица не заинтересована в 
благополучном исходе дела. 

Французский посланник вы-
разил мнение о том, что акушерка, 
исчезнувшая куда-то после родов, 
вместе с врачом Крузе преднамеренно 
погубила молодую женщину, которая 
слишком воодушевляла великого 
князя, о котором у Корберона сложи-
лось крайне негативное мнение как о 
слабом, непоследовательном, бесха-
рактерном и жестоком человеке. 

Вскоре после смерти великой 
княгини в немецкой газете «Курьер 
Нижнего Рейна» появилась статья, 
где сообщалось, что она перенесла в 
молодости болезнь бедра и была об-
речена на смерть от родов. Позднее в 
Германии ходили толки, что у жены 
Павла был «неестественный нарост 
хвостца, который увеличился с 
ростом и становился весьма тре-
вожным». При операции «хвостец 
переломился и провалился внутрь 
тела… при первых же родах ребенок 
был остановлен внутренним препят-
ствием, о котором никто не знал, и 
которое нельзя было устранить»13.

Сама Екатерина II много писала 
о смерти невестки, пересказывая 
в письмах официальное медицин-
ское заключение, подписанное 13 
врачами, и объясняла ее смерть 
врожденной патологией организма. 
Императрица заключала: «Так как 
дознано, что она не могла иметь жи-
вого ребенка или, лучше сказать, не 
могла совсем родить его, то прихо-
дится перестать об этом думать».

Современный исследователь 
А. И. Танаков утверждает: «совер-
шенно ясно, что причиной смерти 

Натальи Алексеевны был разрыв 
матки в связи с большим размером 
плода (девочки) – плечевой пояс – 
18 см и узким тазом – 10 см»14. При-
сутствовавший на вскрытии принц 
Генрих свидетельствовал, что пле-
чевой пояс младенца был еще 
больше – более 20 см, а пол ребенка 
определял как мужской. 

Многие исследователи поддер-
живают версию о том, что истинная 
причина смерти великой княгини 
лежит более в политической пло-
скости. Медлительность врачей, 
смутные толки о врожденной гор-
батости Натальи Алексеевны, явное 
ощущение того, что Екатерине II 
смерть невестки была выгодна и 
не доставила много горя, а даже 
наоборот – все это собранное вместе 
позволяет подозревать, что моло-
дая женщина стала заложницей и 
жертвой политической игры более 
сильных противников. 

 Наталья провела в России 
менее трех лет. Перенесенная из 
скромного уголка Германии в сто-
лицу Российской империи, моло-
дая женщина встретила общество, 
нравы которого далеко уходили 
от идеалов, нарисованных ее во-
ображением. Интриги, постоян-
ные смены фаворитов, ущемление 
прав ее супруга, не дававшее ему 
возможность занять подобающее 
место в государстве, отсутствие по-
настоящему доброжелательных лю-
дей, способных дать мудрый совет, 
подозрительность свекрови – все 
это привело к тому, что великая кня-
гиня почувствовала разочарование. 
Своей мученической смертью она 
искупила свое юношеское увлече-
ние. И более опытные женщины в 
дальнейшем подпадали под очаро-
вание Андрея Разумовского. 

Архиепископ Платон15 почтил 
настоящей скорбью память сво-
ей духовной дочери, что вызвало 
неудовольствие при дворе. 

Екатерине II от Натальи Алексе-
евны остался прощальный подарок в 
лице барона Гримма, который сопро-
вождал в свое время ее брата Людви-
га, приехавшего за сестрой в Россию. 
Мельхиор Гримм стал своеобразным 
рупором идей и точек зрения Екате-
рины на различные события в стране, 
которые она доводила до сведения 
Европы через переписку с ним.

После окончания официаль-
ного срока траура молодой вдовец 
женился вторично.
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В п р о ч е м ,  к а к  в ы р а з и л с я 
Н. П. Панин, открывшийся смертью 
Натальи Алексеевны ее внутренний 
образ жизни переменил чувства су-
пруга и подал утешение всему двору 
о сей потере. 

Объявленный траур соблюдался 
формально. Екатерина увезла сына 
в Царское Село, где было обычное 
времяпрепровождение: поездки в 
Гатчину и Петергоф, свадьбы, кре-
стины, представления и пр. 

В день похорон невестки 26 
апреля Екатерина посетила Смоль-
ный монастырь, а через несколько 
дней, 30 апреля 1776 года, праздно-
вался первый выпуск воспитанниц, 
из числа которых императрица 
взяла ко двору Алымову, Борщову, 
Левшину, Молчанову и Екатерину 
Нелидову, которые на практике 
стали применять познания, приоб-
ретенные в период обучения.

Уже в день смерти Натальи 
Алексеевны Екатерина II озаботи-
лась поисками новой невестки. Не 
успев отойти от потери, цесаревич 
начал новый этап своей жизни.

При погребении великой кня-
гини Натальи Алексеевны был 
почти полностью нарушен цере-
мониал государственных похорон, 

сложившийся со времен Петра I. 
Не была создана, как полагалось, 
Печальная комиссия – временная 
структура, отвечавшая за подго-
товку и проведение всего меро-
приятия. В документах не дается 
указаний на бальзамирование тела, 
введенное в практику Петром I и 
ставшее обязательным элементом 
церемониала. Не было подготовле-
но место во дворце – Castrum Dolo-
ris (Замок Печали) – сооружение, в 
которое торжественно переносили 
тело усопшего. Наоборот, в данном 
случае полностью было разобрано 
убранство комнат, связанных со 
смертью великой княгини. Не 
организовано шествие с участи-
ем всех групп, олицетворяющих 
как государство в целом, так и 
личные заслуги покойника. Не 
были задействованы элементы го-
сударственной символики: гербы, 
короны, ордена. Театрализован-
ного действия с привлечением ар-
мии, представителей всех классов 
общества, традиционных рыцарей, 
катафалка не было вообще, вместо 
этого обошлись практически тай-
ной ночной перевозкой тела без 
салюта, духовенства и колоколь-
ного звона. 

Несоблюдение траурного цере-
мониала, действия врачей, не ока-
завших соответствующей помощи 
роженице, срочная замена супруги 
наследника, явно свидетельствуют в 
пользу версии о политической борь-
бе между императрицей Екатериной 
II и противостоящими партиями, во 
главе которых в силу обстоятельств 
оказалась великая княгиня. В дан-
ном случае нарушение траурного 
ритуала носит характер закономер-
ного подтверждения сложившейся 
расстановки сил в высших слоях 
российского общества второй по-
ловины XVIII века. 

Пройдет всего 12 лет с момента 
смерти Натальи Алексеевны. Вторая 
невестка Екатерины II великая кня-
гиня Мария Федоровна будет рожать 
в муках, как обычно, свою дочь, впо-
следствии названную Екатериной. 
После чего императрица напишет 
князю Потемкину: «Мать и дочь 
теперь здоровы, а вчерась материна 
жизнь была два часа с половиною на 
весьма тонкой нитке, видя крайность, 
я решилась приказать Ассофиеру, спа-
сти жизнь ей…»16. Очевидно, в случае 
с предыдущей невесткой необходи-
мости в таком приказе императрица 
Екатерина II не усмотрела.

1 Придворная церковь Рождества Пресвятой Богородицы (арх. М. Земцов), заложена в 1733 году на Невском проспекте Санкт-
Петербурга, освящена 13 июня 1737 г. В связи с тем, что в храм был перенесен чтимый образ Казанской иконы Божией Матери, церковь 
часто называли Казанским собором. В 1801–1811 годах по проекту А. Н. Воронихина был построен новый Казанский собор, и старая 
церковь была разобрана.

2 Граф, позже князь Андрей Кириллович Разумовский (1752–1836).
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7 Шнип (от нижненем. Snip – букв. кончик) (м.) – нижний, заостренный край, мысок или выступ «языком».
8 Ангалажанты – ангажанты (от фр. Engageants) (мн.) – женский убор, шарф, ленты, завязываемые бантом на шее. 
9 Пчелов Е. В. Романовы. История династии. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 142.
10 РГИА. Ф. 473. Оп. 1–3. 
11 Траурные нашивки на платье.
12 Морохин А. Искривление стана // Родина. 2005. № 3. http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1498&n=82 (дата об-

ращения 7.11.2009).
13 Головкин Ф. Двор и царствование Павла I. М., 1912. С. 115. 
14 Танаков А. И. Династия Романовых: акушерский анамнез (часть II: от Екатерины II до Александры Федоровны) / Журнал 

акушерства и женских болезней // Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова. СПб., 
2007. № 4. С. 94–104.

15 Митрополит Платон (в миру Петр Георгиевич Левшин; 1737–1812) – епископ Русской Церкви; с 1775 года – архиепископ 
(с 1787 – митрополит) Московский и Коломенский. Придворный проповедник и законоучитель великого князя Павла Петровича; позже 
его первой жены великой княгини Натальи Алексеевны и второй жены Марии Федоровны. Настоятель Троице-Сергиевой Лавры, член 
Святейшего Синода. Один из двух первых иерархов, сопричисленных к ордену Андрея Первозванного. 7 апреля 1797 года совершил 
коронацию Павла I и Марии Федоровны, 15 сентября 1801 года – Александра I и Елизаветы Алексеевны. 

16 Переписка Екатерины II с князем А. Г. Потемкиным // Русская старина. 1876. Т. 16. С. 239–262.
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ВВо второй части статьи мы рас-
смотрим серию женских портретов 
из альбома П. И. Щукина1, которые 
в настоящее время хранятся в Госу-
дарственном историческом музее 
как «Женские портреты (Неизвест-
ных лиц)». Мы решили разобраться, 
могут ли портреты из коллекции 
П. И. Щукина быть портретами до-
черей Александра Даниловича.

Начнем с портрета Марии. 
Всем известен портрет, находя-
щийся во дворце Меншикова на 
Васильевском острове, приписы-
ваемый кисти И. Г. Таннауэра2 или 
Ведекинду3.

Возьмем этот портрет и вы-
полним совмещение изображений 
с женским портретом за номером 27 
из альбома собрания П. И. Щукина 
(Ил. № 25): мы делаем зеркальное 
отображение портрета кисти Тан-
науэра, и вращаем изображение для 
того, чтобы получить точно такой 
же наклон головы, как на исследуе-
мом портрете. Затем масштабируем 
изображения по межзрачковому 
расстоянию. Для облегчения вос-
приятия, убираем цвет из извест-
ного портрета Марии Меншиковой. 
Вот какое изображение получилось 
у нас в результате (Ил. № 28).

Без детального сравнения вид-
но, что оба портрета изображают 
одно и то же лицо. Совпадают даже 
украшения в волосах. Таким об-
разом, в данном случае, с большой 
доли вероятности можно предпо-
лагать, что на портрете из собрания 
П. И. Щукина, ныне хранящегося 
в Государственном историческом 
музее в Москве, изображена Мария 
Меншикова. Для большей нагляд-
ности приведем совмещенное изо-
бражение (Ил. № 29).

В данном случае высота лица 
Марии Александровны на портре-

А. Д. Демкин** 

Малоизвестные портреты Малоизвестные портреты 
Александра Даниловича Меншикова Александра Даниловича Меншикова 

и членов его семьии членов его семьи* 

* Окончание. Начало в № 5 (51) 2009 г.
** Автор выражает признательность Л. Ю. Рудневой (ГИМ, Москва) за помощь в работе.

Ил. № 25. Портрет № 27, подписанный 
как Портрет М. А. Меншиковой 

из альбома «Русские Портреты» 
собрания П. И. Щукина

Ил. № 26. Портрет № 28 подписанный 
как Портрет А. А. Меншиковой 

из альбома «Русские Портреты» 
собрания П. И. Щукина

Ил. № 27. Портрет Марии 
Александровны Меншиковой. 

1722–1723. Работа И. Г. Таннауэра 
(?). Находится в отделе «Дворец 
Меншикова» Государственного 

Эрмитажа

те кисти Таннауэра (?) или Веде-
кинда (?) немного меньше, чем на 
исследуемом портрете, при оди-
наковых размерах ширины лица. 
Немного отличаются положение 
глаз, угол наклона спинки носа и 
положение губ на лице. Вероятно, 
что исследуемый портрет может 
быть не очень умелым списком пе-
риода 60-х годов XIX века с копии 
с неизвестного ныне оригинала, 
выполненной в 70-х годы XVIII 
века, что подтверждается данными 
Л. Ю. Рудневой из Государствен-
ного Исторического музея о вре-
мени создания картины. 

Со вторым портретом, за номе-
ром 28 из альбома П. И. Щукина4, 
ныне хранящимся в Государствен-
ном историческом музее в Москве, 
не все так однозначно. Сравним из-
вестный портрет Александры Мен-
шиковой, приписываемый кисти 
Таннауэра с портретом, хранящимся 
в ГИМ. Изображения приводятся к 
единому масштабу и проекции, как 
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описано выше. Что же получается в 
результате? Смотрим (Ил. № 30).

Оба изображения имеют не-
которые отдаленно схожие черты: 
форма носа, рта, форма лба. Однако 
сразу же бросается в глаза, что жен-
щина на портрете слева значительно 
старше. Ее возраст можно примерно 
определить промежутком от 30 до 
40 лет. Александра Александровна 
Меншикова (в замужестве – Бирон) 
умерла родами, не дожив двух меся-
цев до 24 лет. 

При масштабировании портре-
тов по межзрачковому расстоянию и 
выравнивании портретов по линии 

лишили своих имен. Но кто же тогда 
может быть изображен на исследуе-
мом нами портрете? 

Обратимся к известным портре-
там других членов семьи Менши-
кова. Их совсем немного: портрет 
Дарьи Михайловны Меншиковой 
кисти И. Г. Таннауэра (?) в отделе 
«Дворец Меншикова» Государ-
ственного Эрмитажа; портрет кисти 
неизвестного художника начала 
XVIII века5; гравюра А. Ф. Зубова, 
находящаяся в Государственных 
музеях Берлина6, и портрет, кото-
рый современные исследователи 
считают либо изображением Дарьи 
Михайловны, либо сестры Мен-
шикова и супруги Антона Де Ви-
ейры – Анны Даниловны7. Однако 
еще в начале XX века этот портрет 
безоговорочно считали изображе-
нием Дарьи Михайловны8. Того же 
мнения придерживался на момент 

Ил. № 28. Сопоставление портрета Неизвестной с портретом 
М. А. Меншиковой

Ил. № 29. Фотосовмещение 
портрета Неизвестной 

с портретом 
М. А. Меншиковой

Ил. № 30. Сопоставление портрета Неизвестной (слева) с портретом 
А. А. Меншиковой (справа) работы И. Г. Таннауэра (?). 

Портрет А. А. Меншиковой хранится в отделе «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа, куда поступил из Гатчинского дворца-музея

плеч выявляется, что женщина, 
изображенная на исследуемом 
портрете, имеет более крупные 
черты лица и, вероятно, выше ро-
стом по сравнению с Александрой 
Александровной Меншиковой. 
Означает ли это, что на портрете из 
Государственного исторического 
музея изображена не Александра 
Меншикова, а запись в каталоге 
П. И. Щукина – неправильная? Да, 
в этом случае вполне очевидно, что 
на портретах изображены разные 
лица. Вероятно, это очевидное рас-
хождение и послужило причиной 
того, что и остальные два портрета 

публикации в 1991 году своей кни-
ги о князе Меншикове и историк 
Н. И. Павленко9. Ко всему прочему, 
на обороте портрета, на момент по-
лучения его из бывшего Централь-
ного хранилища музейных фондов 
в Павловске имелись10: 

– надпись «Супруга князя Алек-
сандра Даниловича Меншикова»;

– бумажная наклейка с надпи-
сью «казенной камерцалмейстер-
ской конторы № 95 (неразборчиво) 
furstin Menshikov … отдана в смотре-
ние живописцу Гроту»;

– остатки двух красных сур-
гучных печатей, из которых одна 
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камерцалмейстерской конторы, и 
номера, в том числе II отделения 
Императорского Эрмитажа и Гат-
чинского дворца.

Беглого взгляда на изображения 
достаточно, чтобы понять, что лицо 
на исследуемом нами портрете за № 
28 из альбома П. И. Щукина (Ил. 
№ 26) не похоже на первые три 
портрета, которые являются при-
знанными изображениями Дарьи 
Михайловны Меншиковой. В то же 
время исследуемый портрет имеет 
сходство с четвертым портретом 

(Ил. № 34). Этот загадочный пор-
трет может являться изображением 
как супруги князя, так и его сестры 
– Анны Даниловны. Таково мнение 
современных искусствоведов11. 
Проверим с помощью сопоставле-
ния изображений, так ли это.

Действительно, лицо женщины 
на исследуемом портрете имеет 
сильное сходство с портретом Дарьи 
Михайловны или Анны Даниловны 
(правый портрет на иллюстрации 
№ 35) и не похоже на портрет Да-
рьи Михайловны (портрет слева). 

Проверим, действительно ли ис-
следуемый черно-белый портрет 
изображает ту же персону, что и 
портрет справа на ил. № 35.

Выполним фотосовмещение 
исследуемого портрета с портре-
том Анны Даниловны(?) / Дарьи 
Михайловны (?). Все пропорции 
сохраняем без изменений, выполняя 
масштабирование изображений 
по уже известному читателю меж-
зрачковому расстоянию. Вот что 
получается в результате:

Из совмещения изображений 
видно, что черты лиц на двух пор-
третах совпадают до мелочей. Таким 
образом, получается, что правый 
портрет действительно изображает 
Анну Даниловну? И исследуемый 
(черно-белый) портрет также изо-
бражает ее? Сотрудники Эрмита-
жа придерживаются мнения, что 
портрет скорее изображает Анну 
Даниловну, так как лицо на портрете 
не похоже на известные портреты 
Дарьи Михайловны.

Так обстоят дела на первый 
взгляд. «Второй» взгляд может 
дать немного больше. В чем состоят 
небольшие отличия изображения 
женщины на исследуемом нами 
портрете по сравнению с другим 
портретом? Подарим этим замеча-
тельным женским портретам наш 
«второй» взгляд: 

Вполне вероятно, что перед 
нами два портрета одной и той же 
женщины. В чем же разница? Раз-
личие состоит в том, что любая 
женщина предпочла бы не замечать. 
Разница скрывается в возрасте пор-
третируемых лиц. 

Приглядимся к портрету справа: 
мы видим уже сформировавшиеся 
гиперфункциональные мимические 
складки на лице, выраженную под-
подбородочную складку, подчелюст-
ные складки, складки на шее. Также 
иной взгляд, чуть поджатый подбо-
родок – все это говорит о возрасте. 
Деликатно и осторожно обозначим 
его как «за 30–33». Черно-белое же 
изображение принадлежит женщи-
не до 25–27 лет.

Кроме появления описанных 
выше складок, чем же еще проявля-
ются возрастные изменения на лице 
человека? Изменение черт лица 
происходит из-за изменения тонуса, 
эластичности кожи, тонуса мими-
ческих мышц лица, ослабления и 
провисания связочного аппарата, 
изменения размера жировых клеток 

Ил. № 31. Портрет Дарьи Михайловны 
Меншиковой из отдела «Дворец 
Меншикова» Государственного 

Эрмитажа. Неизвестный мастер 
(Таннауэр?) начала XVIII века

Ил. № 32. Портрет Дарьи Михайловны 
Меншиковой из книги «Петр Великий» 

Роберта К. Масси. 
Неизвестный мастер 

начала XVIII века

Ил. № 33. Портрет Д. М. Меншиковой. 
Гравюра А. Ф. Зубова. 1726 г. 

Из книги «Полудержавный 
Властелин» Н. И. Павленко. 

Оригинал находится 
в Берлинских государственных 

музеях в кабинете гравюр

Ил. № 34. Портрет Дарьи Михайловны 
Меншиковой (?) или 

Анны Даниловны Девиер (?) из 
отдела «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа. 

Неизвестный мастер 
начала XVII века
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(«накопления жировой ткани») 
и возникновения отечности всего 
лица или отдельных зон на лице. 
Направления (векторы) возрастных 
изменений на лице человека показа-
ны на схеме (Ил. № 38).

Как видно из схемы, возрастные 
изменения приводят к нависанию 
бровей, образованию «мешков» 
под глазами, резкому очерчиванию 
носогубных и подбородочнощечных 

складок, появлению выраженных 
подчелюстных и шейных складок, 
изменению контура подбородка и 
щек. Знакомая ситуация. Где-то мы 
уже это видели? Видимо, на при-
знанных изображениях Дарьи Ми-
хайловны Меншиковой, не считая 
гравюры А. Ф. Зубова, изображение 
на которой весьма условно.

Вероятно, что все три рассма-
триваемых нами портрета пред-
ставляют собой изображения Дарьи 
Михайловны Меншиковой в разном 
возрасте, чем, собственно, и могут 
быть обусловлены кажущиеся на 
первый взгляд значительными раз-
личия в ее портретах. 

Прежде чем приступить к де-
тальному рассмотрению этой ги-
потезы, автор желал бы вернуться 
к версии о портрете Анны Дани-
ловны. При начальном сравнении 
портретов Александры Алексан-
дровны Меншиковой и портрета 
№ 28 из альбома П. И. Щукина 
(Ил. № 26) автор, хотя и увидел 

Ил. № 35. Сопоставление исследуемых женских портретов 
с портретом Д. М. Меншиковой (слева)

Ил. № 36. Фотосовмещение 
исследуемого портрета с портретом 

Анны Даниловны Девиер (?) или 
Дарьи Михайловны Меншиковой 

(?) из отдела «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа

Ил. № 37. Сопоставление исследуемого портрета с портретом 
Анны Даниловны Девиер (?) или Дарьи Михайловны Меншиковой (?) 

из отдела «Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа
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значительное расхождение в чер-
тах лиц и возрасте изображенных 
женских лиц, заметил еще одну 
деталь: удивительное сходство 
пропорций и строения носогубной 
области у обеих женщин на срав-
ниваемых портретах. Взглянем на 
фототаблицу № 6.

Видно, что при некотором раз-
личии в пропорциях лица, что может 
быть обусловлено, в частности, еще 
и возрастной разницей, строение 
носогубных областей имеет боль-
шую степень схожести. Из основ 
генетики человека известно, что 
наследование следующих особен-
ностей строения носа происходит 

по доминантному типу (то есть на-
следуется преимущественно): длина 
носа, острый кончик носа, узость 
носа, горбинка на носу, крылья носа, 
перекрывающие носовую пере-
городку12. Практически все пере-
численные признаки, выраженные 
в большей или меньшей степени, 
присутствуют в описании области 
носа у рассматриваемых нами жен-
ских портретов. 

Какое отношение носы имеют 
к Анне Даниловне? Безусловно, 
можно допустить, что гены сестры 
отца Марии Меншиковой также 
могли обеспечить схожесть черт 
лица, но вероятность такой степе-

ни сходства с матерью – все-таки 
гораздо выше. 

Кстати, область носа и верхней 
губы является наименее подвер-
женной возрастным изменениям 
по сравнению с мягкими тканями 
лица. Нос имеет костно-хрящевой 
«каркас» скелет, который обеспе-
чивает относительную сохранность 
его формы на протяжении жизни 
человека. Однако с возрастом про-
исходят некоторые изменения и в 
области кончика носа и крыльев 
носа, где происходит удлинение 
носа и утолщение его кончика. 
Кроме того, нос, за счет ослабле-
ния межхрящевых связей, может 
под воздействием силы тяжести 
просто «отвисать» становясь чуть 
«крючковатым» (изменяется так 
называемый назолабиальный угол). 
Вспомним и об уменьшении размера 
подбородка, вследствие которого с 
возрастом у человека слегка меня-
ются пропорции лица.

Сравним еще раз рассматривае-
мые нами портреты (Ил. № 39).

Первый портрет (или первоис-
точник, с которого рассматривае-
мый портрет был списан) изобра-
жает женщину в возрасте примерно 
25–27 лет. Второй портрет изо-
бражает женщину в возрасте 33–36 
лет. Если это Анна Даниловна (?), 

Ил. № 38. Схема направлений смещения тканей на лице при возрастных 
изменениях (справа) и направления их хирургической коррекции (слева)

Фототаблица № 6
Сравнение носогубной области лиц на исследуемых портретах.

Слева – фрагмент портрета Марии Меншиковой, 
справа – фрагмент исследуемого портрета

Результат фотосовмещения 
полупрозрачных фрагментов 

портретов
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то портрет выполнен примерно в 
1722–1725 годах (Анна Даниловна 
родилась в 1689 году). Если на пор-
трете изображена Дарья Михайлов-
на (?), то портрет был выполнен в 
1715–1718 году (Дарья Михайловна 
родилась в 1682 году). На третьем 
портрете Дарье Михайловне около 
40–42 лет (1722–1724 года). Инте-
ресно, что в дневнике камер-юнкера 
Бергхольца за 31 октября 1722 года 
упоминается визит к художнику 
Даннегауэру (Таэннауэру), при 
котором Бергхольц видел «ори-
гинальные портреты» «…князя и 
княгини Меншиковых». Первой 
на эту запись обратила внимание 

супруги Александра Даниловича. 
Попробуем доказать эту гипотезу.

Мы выяснили, что портреты 
Анны Даниловны (?) и черно-белая 
репродукция из альбома П. И. Щу-
кина с большой степенью вероят-
ности изображают одну и ту же жен-
щину в разном возрасте. Схожесть 
второй пары признанных портретов 
Дарьи Михайловны (репродукция 
из книги Роберта Масси и портрет 
из Дворца Меншикова), вероятно, 
сомнений также не вызывает. 

Если мы сумеем доказать или 
опровергнуть сходство хотя бы 
между одним портретом из первой 
группы с портретом из второй груп-
пы, то станет ясно, кто же изображен 
на исследуемом нами портрете из 
альбома П. И. Щукина, ныне хра-
нящимся в Государственном исто-
рическом музее. 

Сравним портрет, который 
многие исследователи считают пор-
третом Анны Даниловны, и портрет 
Дарьи Михайловны для обнаруже-
ния анатомического сходства или 
различия. Выполним сопоставление 
и фотосовмещение изображений 
(Ил. № 40).

На поверхностный взгляд, сход-
ство при сопоставлении портретов 
не очевидно. Разве что форма спин-
ки носа, переносицы, рта и подбо-
родка может показаться схожей. Так 

Ил. № 39. Сопоставление исследуемых женских портретов

Н. В. Калязина (с соавт.) в своей 
книге о Дворце Меншикова13. Чет-
вертый портрет, вероятно, сделан 
перед самой ссылкой, когда Дарье 
Михайловне было примерно 44–45 
лет. На нем в полной мере видны 
прогрессирующие возрастные из-
менения: отвисание кончика носа, 
провисание области щек, углубле-
ние носогубных складок, появление 
«мешков» под глазами. 

Рискнем предположить, что 
все четыре портрета представляют 
собой изображения Дарьи Михай-
ловны Меншиковой, очень наглядно 
отражающие динамику возрастных 
изменений во внешнем облике 

Ил. № 40. Сравнение методом сопоставления фрагментов портретов Анны 
Даниловны (?) и Дарьи Михайловны, хранящихся в отделе 

«Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа

Ил. № 41. Сравнительное 
фотосовмещение полупрозрачных 

фрагментов портретов 
Анны Даниловны (?) и портрета 

Дарьи Михайловны из 
отдела «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа
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ли это? Перейдем к фотосовмеще-
нию изображений (Ил. № 41).

Теперь проведем детальное 
сравнение отдельных частей лиц 
персон, изображенных на исследуе-
мых нами портретах.

Из визуального сравнения изо-
бражений, приведенных к единому 
ракурсу, углу наклона головы и мас-
штабу без какого-либо изменения 
пропорций, видно, что два портрета 
имеют практически идентичные 
пропорции лица, вертикальные и 
горизонтальные размеры головы, 
строение области бровей, глаз, пере-
носицы, спинки носа, губ, подбородка. 
Кроме того, совпадают практически 
все кожные мимические складки. 
Различия состоят в размерах крыльев 
носа и в «отвислости» щек на портрете 
Дарьи Михайловны. Второе различие 
является характерным возрастным 
изменением. Незначительное от-
личие также заметно в положении 
наружного края правой брови, что 
является изменяемым признаком, 
вследствие мимической подвиж-
ности бровей. Как следует из теории 
вероятности, вероятность столь точ-
ного совпадения многих черт у двух 
лиц, не имеющих кровного родства 
(Анны Даниловны, урожденной 
Меншиковой, и Дарьи Михайловны, 
урожденной Арсеньевой) очень и 
очень невелика.

Оценим визуальные сходства и 
различия сравниваемых фрагментов 
портретов № 1 (Анна Даниловна 
(?)) и № 2 (Дарья Михайловна) 
на иллюстрациях № 42–44. При 
сравнении методом сопоставления, 
так же как и при сравнении изо-
бражений с помощью метода фото-
совмещения (Ил. № 44), основные 
различия в портретных изображени-
ях проявляются в области крыльев 
носа, так, на фрагменте № 2 (Ил. 
№ 43) крыло носа более рельефно 
и меньше открывает носовую пере-
городку), глубины векоглазничных 
складок и положения бровей, полно-
ты нижней губы.

Совпадают или имеют боль-
шую степень визуальной схожести: 
форма и размеры бровей, форма 
и размеры глаз, форма и размеры 
переносицы и спинки носа, кончика 
носа, верхней губы, подбородка.

Гиперфункциональные кожные 
складки на сравниваемых фраг-
ментах портретов имеют схожую 
локализацию, но разную интенсив-
ность (за исключением кожных 

Ил. № 44. Сравнение 
сопоставлением подбородочной 

области на исследуемых 
женских портретах

1. Фрагмент портрета Анны 
Даниловны Меншиковой (Девиер) 
(?), хранящийся в отделе «Дворец 

Меншикова» Государственного 
Эрмитажа. 2. Фрагмент портрета 
Д. М. Меньшиковой, хранящийся 

в отделе «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа

Ил. № 42. Сравнение сопоставлением области глаз и бровей 
на исследуемых женских портретах.

1. Фрагмент портрета Анны Даниловны Меншиковой (Девиер)(?), 
хранящийся в отделе «Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа. 

2. Фрагмент портрета Д. М. Меньшиковой, хранящийся в отделе 
«Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа

Ил. № 43. Сравнение 
сопоставлением носогубной 

области на исследуемых 
женских портретах

1. Фрагмент портрета Анны 
Даниловны Меншиковой (Девиер) 
(?), хранящийся в отделе «Дворец 

Меншикова» Государственного 
Эрмитажа. 2. Фрагмент портрета 
Д. М. Меньшиковой, хранящийся 

в отделе «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа

складок в подподбородочной, под-
челюстной области и области шеи, 
которые практически идентичны). 
На фрагменте № 1 на иллюстрации 
№ 42 преобладают интенсивность 
складок верхних век, в то время 
как на фрагменте № 2 больше вы-
ражена морщина верхнего века 
(типичное возрастное изменение). 

На иллюстрациях № 42–44 у лица 
на фрагменте № 2 преобладает ин-
тенсивность носогубных и подбо-
родочнощечных складок, что также 
является характерным возрастным 
изменением.
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Чем могут быть обусловлены 
данные различия, если мы при-
мем во внимание равные условия 
освещения и равную светотень на 
сравниваемых портретах? Говоря 
о разнице выраженности крыльев 
носа, вспомним о том, что на портре-
те изображена женщина. Известно, 
что в определенные периоды жиз-
ни, а именно в определенные фазы 
месячного цикла и при беремен-
ности, у женщин может возникать 
отечность носа, в результате чего 
размеры его немного изменяются. 
Выраженность складок верхних век 
может быть обусловлена небольшой 
отечностью век, кстати, возможно, 
также обусловленной изменением 
уровня женских половых гормонов 
при определенной стадии месячного 
цикла или беременности.

Известно, что обычно портрети-
рование предусматривает не один, 
а достаточно большое количество 
сеансов, растянутых по времени. 
Исходя из этого, можно предполо-
жить, что в случае с исследуемым 
нами портретом отеки носа и век у 
модели были обусловлены не крат-
ковременной причиной («просту-
да», месячные циклы), а более дли-
тельной, нашедшей свое отражение 
на портрете. Наиболее вероятной 
такой причиной может являться 
беременность. Таким образом, рас-
сматриваемые нами признаки яв-
ляются изменяемыми, зависящими 
от уровня гормонального фона 
портретируемой женщины. 

Ранее мы высказали предпо-
ложение, что в том случае, если 
исследуемый портрет изображает 
Дарью Михайловну, то он был вы-
полнен в ее возрасте 33–36 лет, то 
есть в 1715–1718 году. Обратившись 
к истории семьи Меншикова, мы 
обнаружим, что 20 ноября 1719 года 
Дарья Михайловна родила Алексан-
дру Даниловичу дочь – Екатерину14. 

Крещена она была 4 декабря 1719 
года15, а скончалась 1 июля 1722 года 
и была похоронена на Семеновском 
кладбище при Введенской церкви в 
Москве. (На том же кладбище были 
похоронены родители А. Д. Мен-
шикова.) Следовательно, беремен-
ность протекала в 1719 году, и мы не 
сильно (на 1 год) ошиблись со своей 
эмпирической оценкой возраста 
портретируемой персоны.

Для исторической справедли-
вости укажем, что Анна Даниловна 
Девиер также родила сына Алексан-

дра Антоновича в возрасте 33-х лет, 
в 1722 году. 

Чтобы окончательно подтвер-
дить свои выводы, проведем сравне-
ние рассматриваемого нами портре-
та Дарьи Михайловны (Ил. № 34) с 
гравюрой А. Ф. Зубова (Ил. № 33). 

Действительно, на первый 
взгляд, при субъективной оценке 
какое-либо сходство между лицами, 
изображенными на вышеуказанных 
портретах, отсутствует. Данный 
факт служит отправной точкой 
для признания искусствоведами 
приведенного в нашей работе на 
иллюстрации № 34 портрета изо-
бражением сестры Меншикова – 
Анны Даниловны16, так как черты 
лица напоминают черты самого 
Александра Даниловича. Но так ли 
несхожи эти портреты? Выполним 
фотосовмещение исследуемых 
изображений, приводя портреты к 
единому ракурсу и масштабируя их 
по межзрачковому расстоянию, без 
изменения пропорций. Оцениваем 
результаты.

Для гравированного портрета 
небольшого размера, выполнен-
ного, вероятно, с живописного 
оригинала, сходство пропорций 
и размеров лица и головы просто 
поразительное. Женские головы на 
обоих портретах имеют одинаковую 
высоту – совпадает даже положение 
подбородков, хотя на первый взгляд 
это было неочевидным (см. Ил. 
№ 46). Практически совпадает по-

Ил. № 45. Сопоставление портрета Д. М. Меншиковой с гравюры А. Ф. Зубова 
из книги «Полудержавный Властелин» Н. И. Павленко (слева) с портретом 

Дарьи Михайловны Меншиковой (?) из отдела «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа

Ил. № 46. Сопоставление портрета 
Д. М. Меншиковой с гравюры 

А. Ф. Зубова из книги 
«Полудержавный Властелин» 

Н. И. Павленко (слева) с портретом 
Дарьи Михайловны Меншиковой 

(?) из отдела «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа. 

Белыми стрелочками отмечены 
расхождения 

в изображениях

ложение глаз, бровей, век, ушей, 
щек, высота лба. Разница в изо-
бражениях наблюдается лишь в 
положении рта (на гравированном 
портрете он расположен выше) 
и в длине спинки носа (отмечено 
стрелочками на Ил. № 46) Можно 
ли считать такое расхождение при-
знанием несовпадения портретных 
изображений? Рассмотрим другие 
известные гравюры и сравним их с 
оригиналами живописных портре-
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тов. При исполнении гравирован-
ных портретов часто нарушается 
расположение отдельных частей 
лица. Причем, почему-то, чаще всего 
именно положение рта портретируе-
мого лица. 

Рассмотрим основные аргумен-
ты, которые используют искусство-
веды17 для доказательства того, что 
рассматриваемый нами портрет не 
может быть портретом Дарьи Ми-
хайловны. Таких аргументов при-
водится несколько: утверждается, 
что Дарья Михайловна не могла 
позировать без княжеской мантии; 
что светлые волосы на потрете не со-
гласуются с темным цветом волос на 
поздних портретах; что цвет глаз у 
Дарьи Михайловны был «черный», 
а не «светлый» как на представлен-
ном портрете; что форма ушей на 
портретах отличается, и что Дарья 
Михайловна не носила украшений 
в ушах (а на исследуемом нами пор-
трете в ухе якобы видна серьга). 

Что касается княжеской мантии 
и цвета волос, вероятно, всем понят-
но, что оба эти признака являются 
величиной переменной – в мантию 
можно облачиться, а можно не обла-
чаться, а волосы можно присыпать 
пудрой или обесцветить, или вообще 
надеть парик. Рассмотрим постоян-
ные признаки, к которым мы долж-
ны отнестись со всей серьезностью: 
цвет глаз и форму ушей в XVIII веке 
менять еще не умели. Факт ношения 
ушных украшений мы также рассмо-
трим отдельно, так как он представ-
ляет отдельный интерес, хотя и этот 
фактор является переменным, как 
и цвет волос, который легко можно 
изменить. Атрибуция же портрета 
Анне Даниловне – сестре Менши-
кова, строится главным образом 
на субъективном восприятии овала 
лица, который похож на овал лица 
Александра Даниловича. Хотя, как 
мы рассмотрели выше, пропорции 
строения лица у сравниваемых нами 
портретов совпадают, с небольшими 
различиями в высоте подбородка 
(что объясняется возрастной ин-
волюцией).

Сравним с помощью сопостав-
ления и совмещения изображений 
форму ушей у исследуемых пер-
сонажей портретов и цвет их глаз 
(Ил. № 47). 

Рассмотрим детально строение 
ушных раковин женщин, изобра-
женных на трех портретах: Ил. 
№ 47-1 – Д. М. Меншиковой(?) / 

А. Д. Девиер (?), Ил. № 47-2 – пор-
трет Неизвестной из собрания ГИМ, 
и Ил № 47-3 – Д. М. Меншиковой из 
собрания дворца-музея Меншикова. 
Сразу же встает вопрос о том, какие 
именно серьги (ушные украшения) 
на портрете (Ил. № 47-1) имелись в 
виду? Автор исследования18 опреде-
ленно писала о портрете № 47-1, на-
ходящимся в Дворце Меншикова, а 
не о портрете № 47-2, который нахо-
дится в хранилище Государственно-
го Исторического музея в Москве и 
действительно изображает крупные 
серьги в виде цветка из драгоценных 
камней. На исследуемом же портре-
те из отдела «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа (Ил. 
№ 47-1) изображения серег в ушах 
портретируемой дамы нет, что дела-
ет несостоятельным еще один тезис 
в пользу атрибуции портрета Анне 
Даниловне. Однако, действительно, 
если сравнивать мочки ушей на 
портретах № 47-1 и №47-2, то мож-
но заметить, что мочка на портрете 
№ 47-1 гораздо крупнее и похожа 
на некий шарик, который издалека 
можно принять за ушное украшение. 
В чем же дело? Почему до опреде-
ленного периода Дарья Михайловна 
носила серьги (Ил. № 47-2), а за-
тем перестала, и на всех поздних 
портретах изображена без серег в 

ушах? Вероятно, ответ можно найти 
на фрагменте портрета № 47-1. По 
мнению автора, сильно увеличен-
ная (отечная) мочка уха, говорит 
о воспалении, которое достоверно 
запечатлел художник. Вспомним, 
что исходя из изложенных выше 
предположений, на портрете № 47-1 
изображена Дарья Михайловна во 
время беременности. Женщинам 
хорошо известно, что при опреде-
ленных особенностях протекания 
беременности (токсикоз) даже 
ношение качественных золотых 
украшений в ушах может вызвать 
отек и воспаление мочки уха. Не 
подобное ли состояние мы видим 
достоверно зафиксированным на 
портрете? Возможно, именно вос-
палительный процесс в мочке уха 
вызвал у Дарьи Михайловны стой-
кое предубеждение к ношению серег 
из-за опасения повторного возник-
новения заболевания. Возможно, 
что воспалительный процесс привел 
к некоторым рубцовым изменениям 
в ухе, потому что на позднем портре-
те Дарьи Меншиковой (Ил. № 47-3) 
мы видим отчетливые следы правки 
контура ушной раковины кистью 
поверх прежнего письма. Без сомне-
ния, более интересные результаты 
можно было бы получить, проведя 
рентгенографическое исследование 

Ил. № 47 Фотосопоставление формы ушной раковины на исследуемом 
портрете (Анны Даниловны (?)) (1) с изображениями ушной раковины 

на портрете Неизвестной из собрания ГИМ (2) и портрете 
Дарьи Меншиковой (3) кисти Таннауэра (?) из отдела «Дворец Меншикова» 

Государственного Эрмитажа
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изображений ушных раковин на 
обоих портретах. Кстати, разница 
может быть обусловлена и тем, что 
мы сравниваем разные уши (правое 
с левым – картины приведены к 
единому ракурсу путем зеркального 
отображения). Не факт, что воспале-
ние было на обоих ушах сразу. 

Что же касается формы ушей, 
то и на портрете 47-1 и на портрете 
47-3 мы видим приращенную мочку 
уха. Только на портрете 47-1 она 
объемнее, вероятно, из-за отека, о 
чем мы говорили выше. Размеры же 
уха при приведении изображений 
к единому масштабу по межзрач-
ковому расстоянию практически 
совпадают. Сравнение рельефа вну-
тренней части ушной раковины не-
много затруднительно из-за разной 
детализации вследствие различной 
освещенности ушной раковины и 
сокрытия ее части волосами на пор-
трете 47-1. Однако, углы наклона и 
размеры межкозелковой вырезки, 
размеры козелка и противокозелка 
в видимых частях ушных раковин 
на портретах 47-1 и 47-3 совпадают. 
В чем можно убедиться, взглянув 
на результаты взаимного совме-
щения правых и левых половинок 
видимых частей ушных раковин 
с исследуемых портретов (см. Ил. 
№ 49 и № 50). Никаких изменений 
в углах наклона не производилось. 
Изображения были приведены в 
единый ракурс путем зеркального 
отображения и масштабированы по 
межзрачковому расстоянию. 

Теперь обратимся к цвету 
глаз. Ни иллюстрации ниже слева 
(№ 51-1) фрагмент рассматри-
ваемого нами портрета (Меншико-
ва(?)/Девиер (?)). В правой половине 
(№ 51-2) фрагмент портрета Д. М. Мен-
шиковой кисти Таннауэра (?).

Ил. № 48. Фрагмент портрета 
Д. М. Меншиковой

Ил. № 49. Фрагменты исследуемых 
портретов. Совмещение 

изображений ушных раковин 
(слева – портрет Девиер (?)/

Меншиковой (?), справа – 
портрет Меншиковой)

Ил. № 50. Фрагменты исследуемых 
портретов. Совмещение 

изображений ушных раковин 
(слева – (?),

портрет Меншиковой, справа – 
портрет Девиер (?)/Меншиковой (?)

Ил. № 51. Фотосопоставление 
радужной оболочки глаз на 
исследуемом портрете (1) 

с изображением на портрете 
Д. М. Меншиковой (2) кисти 

Таннауэра (?) из отдела 
«Дворец Меншикова» 

Государственного Эрмитажа

В данной журнальной публи-
кации, к сожалению, нет возмож-
ности воспроизвести цвет глаз. 
Однако каждый желающий может 
посетить дворец-музей А. Д. Мен-
шикова и лично убедиться в том, 
что цвет глаз на портретах, на-
ходящихся в настоящее время в 
Предспальне князя, определяется 
как «серо-зеленоватый» или как 
«серо-голубоватый». Возможная 
небольшая разница в тональности 
(радужная оболочка на более позд-

нем (Ил. № 51-2) – признанном 
портрете Д. М. Меншиковой более 
светлая) может быть объяснена 
одним из следующих  факторов 
(или их сочетанием): возрастные 
изменения – с   возрастом радужная 
оболочка  истончается, и интен-
сивность окраски ее уменьшается 
(иными словами, глаза с возрастом 
светлеют); использование красок с 
различной стойкостью на разных 
картинах (либо сочетанием обоих 
факторов). Но, так или иначе, на 
обоих портретах представлены изо-
бражения женщин со светлыми, а не 
с «черными» (вероятно, имелись в 
виду карие) глазами. И этот факт 
говорит о том, что не всегда следует 
доверять субъективному мнению со-
временников исследуемой персоны. 
Это мнение может быть ошибочным, 
даже если оно написано на бумаге и 
сохранилось, пройдя через века.

Таким образом, степень типаж-
ного сходства и совпадение подавля-
ющего большинства анатомических 
ориентиров при процессе фотосов-
мещения и сопоставления иссле-
дуемых портретов и их фрагментов 
(в том числе и с гравированным 
портретом работы А. Ф. Зубова), 

еизвестное об известномН
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неполная состоятельность аргумен-
тов в пользу атрибуции портрета А. 
Д. Девиер, основанных на утвержде-
ниях о наличии ушных украшений, 
разной форме ушей и разнице в 
цвете глаз, позволяет утверждать с 
большой степенью вероятности, что 
на исследуемом портрете все-таки 
изображена Дарья Михайловна 

1 «Русские Портреты» собрания П. И. Щукина в Москве, выпуск 3-й. М., 1902.
2 Калязина Н. В., Дорофеева Л. П., Михайлов Г. В. Дворец Меншикова. М.: Советский 

художник,1986. С. 191.
3 Алексушина Т. Новое о старинных портретах // Наше наследие. 1991. № 20.
4 «Русские Портреты» собрания П. И. Щукина в Москве, выпуск 3-й. М., 1902.
5 Масси Р. К. Петр Великий // Личность и эпоха. СПб.: Вита Нова, 2003. С. 578.
6 Калязина Н. В., Дорофеева Л. П., Михайлов Г. В. Дворец Меншикова. С. 191; 

Павленко Н. И. Полудержавный властелин. М.: Изд-тво политической литературы, 1991 
(цветная вклейка).

7 Калязина Н. В. К истории русского портретного искусства первой трети 18 в.: (женские 
портреты семьи кн. А. Д. Меншикова) // Памятники культуры. Новые открытия: письмен-
ность, искусство, археология: ежегодник, 1994 / РАН, Науч. совет по истории мировой 
культуры. М.: Наука, 1996. С. 233–240; Калязина Н. В., Дорофеева Л. П., Михайлов Г. В. 
Дворец Меншикова. С. 191.

8 Сборник биографий кавалергардов 1724–1762. Кн. 1. СПб., 1901. С. 91.
9 Павленко Н. И. Полудержавный властелин (цветная вклейка).
10 Калязина Н. В. К истории русского портретного искусства первой трети 18 в. … 

С. 233–240.
11 Там же. С. 191.
12 Асанов А. Ю., Бочков Н. П., Жученко Н. А. Медицинская генетика. Учебник. М.: 

Геотар-Медиа, 2008.
13 Калязина Н. В., Дорофеева Л. П., Михайлов Г. В. Дворец Меншикова. С. 191.
14 Труды и Дни Александра Даниловича Меншикова / Публ. С. Р. Долговой и 

Т. А. Лаптевой // Российский Фонд культуры. РГДА. Российский архив. М., 2004. С. 341.
15 Там же. С. 344.
16 Калязина Н. В., Дорофеева Л. П., Михайлов Г. В. Дворец Меншикова. С. 191.
17 Калязина Н. В. К истории русского портретного искусства первой трети 18 в. … 

С. 233–240.
18 Там же.
19 Перов В. Г. Нечто вроде легенды о портрете князя Александра Даниловича Мень-

щикова // Художественный журнал. СПб.: Март, 1881. С. 184–188.

Меншикова. Как следствие из это-
го утверждения вытекает, что и на 
исследуемом портрете из бывшего 
собрания П. И. Щукина также изо-
бражена Д. М. Меншикова, а ори-
гинал ее портрета, с которого была 
снята рассматриваемая нами копия, 
выполнен ранее 1712 года, когда ей 
было меньше 30 лет. 

Из полученных нами результатов 
следует, что при атрибуции и сравне-
нии портретов необходимо помнить о 
типичных возрастных изменениях в 
организме человека, которые затруд-
няют анализ портретных изображе-
ний. Игнорирование возрастных из-
менений может привести к ошибкам в 
атрибуции портретных изображений. 

ВЫВОДЫ:
Итоги исследования мужских 

портретов из фондов Государствен-
ного Исторического музея, Госу-
дарственного Эрмитажа и Нацио-
нальной Публичной библиотеки.

1. Мужской портрет, описанный 
в фельетоне В. Г. Перова в «Ху-
дожественном журнале» в Марте 
1881 года19 не является портретом 
А. Д. Меншикова в ссылке в Березо-
ве. Внешность старика, изображен-
ного на исследуемом портрете имеет 
высокую степень типажной схожести 
с изображениями Томаса Парра, пор-
треты которого писали Питер Пауль 
Рубенс и Антон Ван Дейк. 

2. Карл Иванович Фрок, обо-
значенный как автор копии ис-
следуемого портрета Меншикова 
в Березове, с большой степенью 
вероятности является фиктивным 
лицом или псевдонимом истинного 
автора списка.

3. Согласно документам, по-
лученным из Музея Нельсона-
Аткинса из США, и высокой степе-
ни визуального сходства портретов, 
известных как «Старина Парр» 
(«Old Parr») кисти П. П. Рубенса 
и портрета «Голова Старика» из 
Государственного Эрмитажа, с не-
которой долей вероятности можно 
предположить, что второй портрет 
может также принадлежать кисти 
П. П. Рубенса. 

4. Мужской портрет, указанный 
в альбоме коллекции П. И. Щукина 
за № 7 и подписанный как портрет 
А. Д. Меншикова, ныне находящий-
ся в Государственном историческом 
музее, с большой степенью вероят-
ности изображает Александра Да-
ниловича на пути в ссылку в Гнилой 
Березов. Вероятнее всего, портрет 
был выполнен на «скорую руку» в 
Тобольске по указанию тобольского 
генерал-губернатора 15–16 июля 
1728 года. 

5. Малоизвестный гравирован-
ный портрет А. Д. Меншикова из 

фондов Национальной Публичной 
библиотеки изображает Александра 
Даниловича Меншикова в период до 
1703 года и с большой долей вероят-
ности является первым известным 
его изображением.

Итоги исследования женских 
портретов из фондов Государ-
ственного Исторического музея 
и отдела «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа:

1. Оба женских портрета, экс-
понируемых в Предспальне Дворца 
Меншикова в Санкт-Петербурге 
(отдел «Дворец Меншикова» Госу-
дарственного Эрмитажа), с большой 
степенью вероятности изображают 
одного и того же человека – Дарью 

Михайловну Меншикову, лишь с 
разницей в возрасте в 10–15 лет.

2. Портрет Неизвестной, ука-
занный в альбоме коллекции 
П. И. Щукина за № 28 и подписан-
ный как портрет А. А. Меншиковой 
(Александры Александровны), 
ныне находящийся в Государствен-
ном историческом музее, вероятно, 
изображает Дарью Михайловну 
Меншикову, портретируемую в воз-
расте до 30 лет.

3. Женский портрет, указанный 
в альбоме коллекции П. И. Щуки-
на за № 27, ныне находящийся на 
хранении в Государственном исто-
рическом музее в Москве, является 
портретом Марии Александровны 
Меншиковой.

еизвестное об известномН
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ССанкт-Петербург – кладезь 
памятников архитектуры, не имею-
щих подобных себе во всем мире, 
вписанных в огромные хроноло-
гические рамки: от XVIII века и 
вплоть до XXI. Каждый перекре-
сток, закоулок, канал, река, мост 
имеют что-то свое, отличающее от 
других. И река Мойка с перебро-
шенными через нее 14 мостами не 
является исключением. 

Создание внешне очень похо-
жих, да к тому же расположенных 
близко друг к другу мостов при-
вело к тому, что жители города их 
часто путали. Поэтому-то, они были 
покрашены в разные цвета и полу-
чили соответствующие названия: 
Зеленый (Полицейский), Красный, 
Синий, Желтый (Певческий).

Начнем наше повествование с 
первого чугунного моста в Санкт-
Петербурге, с которого началась 
история всех последующих метал-
лических мостов. Это Зеленый мост. 
Он расположен в створе1 Невского 
проспекта и соединяет между собой 
Казанский и 2-й Адмиралтейский 
острова через реку Мойку в Цен-
тральном районе Санкт-Петербурга. 
Длина и  ширина моста отличаются 
всего на метр с небольшим: 39,8 м и 
38,67 м соответственно.

Современное название, Зеленый 
мост, было возвращено в ноябре 
1997 года, а до этого, с октября 1918-го, 
он назывался Народным. Такое наи-
менование мост получил в честь на-
рода, совершившего революцию.

Впервые здесь в 1717–1718 
годах был сооружен деревянный 
подъемный мост, который в течение 
XVIII века неоднократно ремонти-

Н. В. Трач

«Цветные» мосты «Цветные» мосты 
Северной ВенецииСеверной Венеции

Каждый желает знать Санкт-Петербург…
(Красный, Желтый, Зеленый, Синий)

* В материале использованы фото-
графии с сайтов:

http://www.most-spb.ru
http://www.piter-photo.ru
http://www.fotokritik.ru
http://www.photoline.ru

утешествие по городуП
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ровался и перестраивался. В 1735 
году при перестройке его выкрасили 
в зеленый цвет, о чем говорилось 
выше, и нарекли Зеленым. 

В 1770-х годах на Невском 
проспекте был построен дом управ-
ления петербургского генерал-
полицмейстера Н. И. Чичерина, и 
мост стал называться Полицейским. 
А в конце XVIII века его заменил 
трехпролетный на каменных опорах 
с деревянными пролетными строе-
ниями2 балочной системы3.

В таком виде он простоял до 
1806 года, когда по проекту архи-
тектора и инженера В. И. Гесте и 
при помощи консультанта Ф. П. Де-
воланта здесь был построен первый 
чугунный мост. Конструкция его 
сохранилась до наших дней, изме-
нился лишь его внешний облик. Он 
перекрыл пролет пологим сводом4, 
собранным из пустых чугунных 
блоков. В качестве идеи использо-
валось предложение конструкции 
моста Р. Фултона, опубликованное 
в Лондоне в 1796 году. В стенках 
блоков были проделаны отверстия 
для соединяющих болтов. Осно-
вание опор – свайные ростверки5. 
Тротуары выложили гранитными 
плитами на одном уровне с проез-
жей частью и разделили металличе-
скими прутьями между гранитными 
парапетными камнями6. Надмост-
ные сооружения выполнили в виде 
литых перильных ограждений и 
гранитных обелисков7, увенчанных 
золочеными шарами. 

Прочность чугуна позволила 
сделать арку моста гораздо тоньше 

и изящнее, чем у тяжеловесных гра-
нитных мостов, что придает самому 
мосту легкость, почти невесомость.

Проект моста был настолько 
удачен, что был утвержден как 
типовой проект для мостов через 
Мойку.

В 1842 году, в связи с возрас-
тающим движением на Невском 
проспекте, по проекту инженера 
А. Д. Гетмана мост расширили путем 
устройства тротуаров на консолях8. 
При этом установили глухие гранит-
ные парапеты, а гранитные обелиски 
заменили более легкими чугунными 
фонарными столбами. В 1844 году 
на мосту была уложена первая в 
России мостовая из асфальтовых 
кубиков. Как писала газета «Север-
ная пчела»: «Асфальт, вылитый в 
кубическую форму, выдерживает 
самую жестокую пробу, потому что 
едва ли где бывает более езды, как 
по Полицейскому мосту».

В связи с постройкой городских 
железных дорог в 1904–1907 годах 
мост еще расширили, добавив с 
обеих сторон по пять рядов короб-
чатых арок9 с соответствующим 
расширением опор. Авторами про-
екта перестройки стали инжене-
ры В. А. Берс, А. Л. Становой и 
А. П. Пшеницкий. Новое архитек-
турное оформление выполнено по 
проекту архитектора Л. А. Ильина. 

Фасадные арки моста были украше-
ны орнаментами, а фонарные столбы 
заменены железными канделябра-
ми10 с позолотой, с шестигранными 
стеклянными фонарями. А в день 
«Кровавого воскресенья», 9 января 
1905 года, у перестраиваемого моста 
были построены войска, которые 
расстреливали петербуржцев, на-
правлявшихся к Зимнему дворцу. 

Мост обладает высокими архи-
тектурными качествами – легко-
стью пролетного строения, поло-
гостью свода и художественностью 
декора. 

Около этого моста в далеком 
прошлом находилась одна из пер-
вых электростанций Петербурга. 
В октябре 1883 года на деревянной 
барже, пришвартованной к левой 
набережной Мойки в 30 метрах 
ниже Полицейского моста, начался 
монтаж электростанции, которая 
предназначалась для освещения 
Невского проспекта.

В 1938 году для предохранения 
от электрохимической коррозии 
блуждающими токами свод под 
трамвайными путями (трамвайное 
движение по Невскому осуществля-
лось до 1949–1950 годов) был изо-
лирован двумя слоями рубероида 
между рядами цементной смазки 
по 30 мм, а вся проезжая часть и 
тротуары покрыты асфальтом. В 
1951 году при ремонте моста вос-
становили утраченные к этому 
времени шестигранные фонари. В 
1961 и 1967 годах была произведена 
реставрация мостовых канделябров 
и фонарей. 

Зеленый мост – единственное 
место на Невском проспекте, отку-
да виден шпиль Петропавловского 
собора. 

Так, в советское время, начиная 
с 1918 и заканчивая 1998 годом, мост 
официально именовался Народным, 
тем не менее это название не при-
жилось, и вместе с возвращением в 
нашу страну капитализма вернулись 
и исторические названия строений, 
в числе которых было и Зеленое 
наименование первого чугунного 
моста через Мойку.

Далее путь держим к Красному 
мосту. Он расположен на пересече-
нии реки Мойки с Гороховой улицей. 
По нему проходит граница между 
Адмиралтейским и Центральным 
районами Санкт-Петербурга. Об-
щая длина моста достигает 42 м, а 
ширина – 16,8 м. Изначально он был 
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окрашен в белый цвет и именовался, 
соответственно, Белым, а с 1808 года 
получил свое прежнее имя. 

Первый деревянный мост на 
этом месте был зафиксирован на 
плане Петербурга 1717 года. В 
1737-м его перестроили. Это был 
деревянный мост со средним разво-
дным пролетом, имевшим в пролет-
ном строении узкую щель размером 
около 70 см для пропуска мачтовых 
судов. Она закрывалась съемными 
щитами. Авторство конструкции 
принадлежало Герману Ван Болесу. 
Но она не получила широкого рас-
пространения. 

В конце XVIII века мост был 
перестроен и стал трехпролетным 
постоянным. 

В начале XIX века в одном из 
домов у Красного моста регуляр-
но проводились общественные 
балы, весьма популярные у петер-
бургской публики. Газета «Санкт-
Петербургские ведомости» от 22 
февраля 1803 года писала: «Пьер 
Гюге и Гатовский честь имеют из-
вестить почтенную публику, что они 
каждый четверг и субботу, доколе 
публичные увеселения будут по-
зволительны, давать будут в доме 
г-на надворного советника Кусов-
никова, в коем напред сего было 
музыкальное собрание, состоящем у 
Красного моста, публичные балы. За 
вход в оные платит каждой кавалер 
1 р. 50 к. и имеет право привести с 
собою столько дам, сколько за благо 
рассудит».

В 1814 году по проекту инже-
нера В. И. Гесте мост был заменен 
однопролетным, чугунным, ароч-
ным. Пролетное строение его со-
стояло из чугунных коробок по типу 
Народного. 

В период с 1924 по 1950 год 
наблюдалась прогрессирующая 
деформация опор моста и его про-
летного строения, в результате чего 
раскрывались швы в стыках коро-
бок, разрывались соединяющие их 
болты, в вертикальных ребрах ко-
робок и их днищах появились около 
сорока глубоких трещин. Специ-
альной комиссией, обследовавшей 
мост, состояние его было признано 
аварийным. 

Инженер В. В. Блажевич раз-
работал проект, по которому в 
1953–1954 годах мост реконструи-
ровали. Новые сварные арки сме-
нили старый чугунный свод. Внеш-
ний вид сохранили. Восстановили 

гранитные обелиски с бронзовыми 
позолоченными шарами и четырех-
гранными фонарями на металли-
ческих кронштейнах11. Сохранены 
старинные перила, ограждающие 
тротуары от проезжей части. Фаса-
ды, сохранив традицию, выкрасили в 
красный цвет. В качестве перильных 
ограждений служит литая чугунная 
решетка, однотипная с решеткой 
набережной реки Мойки. 

Отсюда по Гороховой в сторону 
центра прямой выход к Адмирал-
тейству и Александровскому саду. 
В обратном направлении через Ка-
менный мост на канале Грибоедова 
можно попасть на Садовую улицу 
рядом с Сенной площадью. 

Красный мост имеет статус 
историко-архитектурного памят-
ника федерального значения. Это 
единственный из четырех мостов 
Мойки сохранившийся до наших 
дней в первоначальном своем виде. 
Его внешний вид, что немаловажно 
для истории города, не был изменен.

Там, где Мойка выходит к 
Исаакиевской площади, и нахо-
дится следующий мост, с которого 
открывается панорама площади с 
величавым силуэтом Исаакиев-
ского собора, а в перспективе пр. 
Майорова видна башня Адмирал-
тейства. Это Синий мост.

Вряд ли кто-нибудь из петер-
буржцев или гостей северной сто-
лицы не был на этом мосту, но при 
этом большинство из них, скорее 
всего, скажут, что никакого Синего 
моста они никогда не видели. На-
блюдательность и знание архитек-

турных памятников города тут ни 
при чем – Синий мост действительно 
можно «не заметить», даже находясь 
прямо на нем. Этот «мост-невидимка» 
построен так, что фактически является 
частью Исаакиевской площади, и 
именно с него удобнее всего лю-
боваться возвышающимися на-
против Исаакиевским собором и 
памятником Николаю I, но те, кто 
смотрит на них оттуда, часто даже 
не подозревают, что находятся 
на мосту. Его длина составляет 
35 м, а ширина – 97,3 м. Это самый 
широкий мост в городе. 

Даже в некоторых официальных 
справочниках и учебниках по исто-
рии Санкт-Петербурга указывается, 
что ширина Синего моста состав-
ляет 99,9 м, хотя на самом деле она 
равна 97,3 м. Этот миф возник прак-
тически сразу после реконструкции 
моста в 1842 году. Видимо, кому-то 
из жителей Санкт-Петербурга 
новые размеры моста показались 
очень символичными, и он решил 
еще немного их «увеличить», пустив 
слух, что до стометровой ширины 
Синему мосту не хватает ровно 
десяти сантиметров.

На месте нынешнего моста с 
1737 года существовал деревянный 
подъемный мост, построенный по 
проекту инженера Германа Ван Бо-
леса. В период сооружения гранит-
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ных стенок набережной реки Мойки 
(1797–1810 гг.) здесь построили 
деревянный трехпролетный мост на 
деревянных опорах. 

В 1818 году мост заменили 
постоянным, однопролетным с 
чугунным коробчатым арочным 
пролетным строением и каменными 
облицованными гранитом опорами 
по проекту инженеров В. Е. Гесте и 
П. П. Базена. Ширину увеличили с 
32 до 41 метра. 

В 1843 году, в связи с построй-
кой Мариинского дворца, мост 
расширили по проекту инжене-
ров Е. А. Адама, А. Д. Гетмана и 
И. С. Завалишина в сторону Крас-
ного моста, пристроив новые арки. 
Общая ширина его увеличилась до 
современных размеров. 

Гранитные обелиски заменили 
чугунными фонарями, копирующи-
ми светильники на мосту Алексан-
дра III в Париже. Мост стал частью 
Исаакиевской площади. С тех пор 
его облик не менялся, несмотря 
на ремонтные работы, проводив-
шиеся на мосту в первой половине 
XX века. 

При периодических обследо-
ваниях моста, начиная с 1925 года, 
были обнаружены сквозные трещи-
ны в коробках свода в низовой его 
части, разрывы болтов и просадка 
свода до 20 см. Устои12 оказались в 
удовлетворительном состоянии. В 
1929–1930 годах пролетное строе-
ние низовой части моста по проекту 
инженеров О. Е. Бугаевой и В. В. Че-
ботарева заменили железобетонным 
сводом, сохранив старые опоры. 
Перильные ограждения установили 
старые. 

В 1971 году на правом берегу 
Мойки у Синего моста по проекту 
инженера П. С. Панфилова и архи-
тектора В. А. Петрова установили 
Водомерный столб в виде четырех-
гранного обелиска, увенчанного 
трезубцем Нептуна и врезанного 
в гранитную облицовку набереж-
ной. Нижняя часть Водомерного 
столба уходит в воду. По отмет-
кам на его гранях виден уровень 
воды в данный момент. Здесь же 
можно увидеть уровни подъема 
воды во время крупнейших наво-
днений – 1824, 1903, 1924, 1955 и 
1967 годы.

Простой по архитектурному 
решению, с чугунными перилами, 
повторяющими рисунок решетки 
набережной, Синий мост органиче-

ски входит в ансамбль гранитных 
набережных Мойки.

Неудивительно, что на мосту 
редко бывает один свободный от 
туристов и таксистов сантиметр, 
ведь это самый оживленный участок 
самого главного проспекта города 
и его исторической части. Рядом с 
Синим мостом расположены такие 
произведения искусства, как Ма-
риинский дворец, Исаакиевская 
площадь с памятником Николаю I, 
Исаакиевский собор. 

Остался последний «радуж-
ный» мост – Певческий, иначе 
Желтый. Он является продолже-
нием Дворцовой площади. Его про-
тяженность в длину достигает 24 м, 
а в ширину – 72 м. 

Здесь в 1834 году был построен 
деревянный мост по проекту архи-
тектора О. Монферрана. Он предна-
значался для прохода на Дворцовую 
площадь войск, участвовавших 
в церемонии открытия Алексан-
дровской колонны. Мост назвали 
Желтым по цвету окраски.

Название «Певческий» произо-
шло из-за того, что мост упирается в 
ворота Певческой капеллы – центра 
музыкальной культуры Петербурга. 
Певческая капелла является старин-
ным музыкальным учреждением. 
Начало ее восходит к мужскому 
хору московских певчих дьяков, 
основанному еще в 1479 году. В  1703 
году этот хор, преобразованный к 
тому времени в придворный, был 
переведен в Петербург, а с 1763 года 
стал именоваться Придворной пев-
ческой капеллой. Она расположена 
в доме № 20 по левому берегу Мой-
ки, прекрасно вписана в панораму 
широкого проезда от Дворцовой 
площади на Певческий мост. Не-
высокие корпуса капеллы форми-
руют парадный двор, раскрытый к 
набережной и отделенный от нее 
ажурной решеткой на гранитном 
цоколе.

Ходят легенды, что место для 
Певческого моста было выбрано 
лично Николаем I. Известно, что 
на набережной реки Мойки, в доме 
№ 24, проживал граф Юрий Алек-
сандрович Головкин, состоящий в 
родстве с императорской семьей. 
Однажды, когда граф был пригла-
шен в Зимний дворец на царский 
обед, он так спешил, что умудрил-
ся оступиться, садясь в лодку, и 
упасть в воду. Это обстоятельство 
заставило Головкина вернуться до-

мой, после чего к нему, не дождав-
шись, пожаловал сам император. 
На следующий день после инци-
дента Николай I с супругой вновь 
навестили своего родственника. 
Во время этого визита государь и 
предложил выстроить здесь мост, 
желая предотвратить повторение 
подобных случаев.

Ныне существующий мост соо-
ружен в 1840 году по проекту инже-
нера Е. А. Адама взамен деревянного 
моста. Газета «Северная пчела» за 
27 июля 1839 года писала: «В про-
шедшую субботу 22 июля проис-
ходила закладка Певческого моста 
на Мойке, у Дворцовой площади, 
между зданиями Гвардейского 
Штаба и Министерства Иностран-
ных Дел. Мост сей... послужит 
довершением великолепной Двор-
цовой площади. Он воздвигается 
из чугуна, на гранитных устоях 
и будет один из самых красивых 
в столице. Сооружение его... воз-
ложено на Генерал-Майора Адама. 
Отливка чугунных частей и укра-
шений производится на казенном 
Александровском заводе». 

Мост – однопролетный, ароч-
ный. Пролетное строение состоит из 
чугунных кессонов13, скрепленных 
между собой болтами. Устои моста 
каменные, облицованные гранитом, 
возведены на свайных ростверках. В 
качестве перильных ограждений на 
мосту установлены литые чугунные 
ажурные решетки «поистине ска-
зочной красоты», авторство рисунка 
которых не установлено. 

Мост был торжественно от-
крыт 24 ноября 1840 года. Первым 
по нему проехал в экипаже сам 
император. При возведении моста 
и в первое время его эксплуатации 
строители столкнулись с непред-
виденной сложностью. Дело в том, 
что петербуржцы расхищали для 
своих хозяйственных нужд болты 
и гайки, соединявшие кессоны, не 
представляя себе всех последствий 
этого воровства. Только в течение 
первых восьми месяцев эксплуа-
тации была обнаружена кража 50 
болтов и 27 гаек. Сюжет для Рос-
сии весьма известный и блестяще 
описанный А. Чеховым в рассказе 
«Злоумышленник». 

Одновременно с окончанием 
строительства моста было оконче-
но и строительство здания Штаба 
гвардии, осуществленное по про-
екту архитектора А. П. Брюллова. 
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1 Створ – линия, сектор или полоса.
2 Пролетное строение моста, часть конструкции моста, перекрывающая пространство между опорами (пролеты) моста и предна-

значенная для восприятия различных нагрузок (от транспортных средств, пешеходов, ветра и др.) и передачи их на опоры. 
3 Балка – деревянный или металлический (железный, стальной, редко чугунный) брус (бревно), употребляемый как подпора при 

постройке потолков, полов, мостов и др. Форма деревянных балок – четырехугольная или круглая.
4 Свод – криволинейное перекрытие пространства, ограниченного стенами, столбами или колоннами.
5 Ростверк – часть свайного фундамента (фундамент, в котором для передачи нагрузки от сооружения на грунт используют 

сваи) в виде плиты или балки, объединяющая верхние части свай и служащая опорной конструкцией для возводимых элементов 
сооружения. 

6 Парапет – невысокая сплошная каменная стенка, ограждающая покрытие здания, террасу, балкон, набережную, мост и пр.
7 Обелиск – прямоугольный, монолитный каменный столб, суживающийся кверху, с пирамидально заостренной верхушкой.
8 Консоль – выступающая из стены горизонтальная конструкция, служащая для поддержания различных частей здания: карнизов, 

балконов и т.п.
9 Коробчатая арка – криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами, имеющая вид дуги, описан-

ных из нескольких центров (3, 5, 7).
10 Канделябр – подставка с разветвлениями для нескольких свеч или ламп (обычно в виде свечей).
11 Кронштейн – консольная опорная деталь или конструкция, служащая для крепления частей сооружений к вертикальной стене 

или колонне.
12 Устои – крайняя (концевая) опора моста, расположенная в месте его сопряжения с берегом.
13 Кессоны – небольшие углубления, чаще всего в форме квадрата, на поверхности потолка.

Оно завершило формирование 
восточной границы Дворцовой пло-
щади и важного участка набережной 
Мойки. 

Немаловажно, что непосред-
ственно на мост выходит здание 
Главного штаба и хорошо просма-
триваются Зимний дворец и Алек-
сандровская колонна.

В ноябре 2003 года специали-
стами фирмы «Интарсия» и «Лен-
мостстроя» была начата полная 
его реконструкция. Впервые за 
164 года своего существования 
мост подвергся столь серьезному 
капитальному ремонту. Вызваны 
ремонтные работы были весьма 
неудовлетворительным состояни-
ем сооружения – болтовые соеди-
нения и гидроизоляция свода были 
нарушены, устои и своды арок зна-
чительно деформированы, а в чу-
гунных блоках появились трещи-
ны. В ходе ремонта были усилены 

опоры моста при помощи буровых 
свай, отремонтированы чугунные 
блоки арочного свода, выровнена 
геометрия свода, восстановлены 
утраченные элементы фасадов. 
Также была усилена грузоподъем-
ность моста за счет мощного желе-
зобетонного пролетного строения, 
устроенного поверх чугунного 
свода, над которым была сделана 
новая проезжая часть.

Певческий, или Желтый, мост 
является представителем мостов-
площадей, часто встречающихся 
в историческом центре Санкт-
Петербурга. Он, к сожалению, стал 
еще одним из тех сооружений, ко-
торые превращены в обыкновенную 
парковку для автомобилей. Нужно 
заметить, что городские власти 
почему-то обходят своим внимани-
ем сей факт, хотя в данном случае 
запрет пошел бы на пользу для 
городского благоустройства.

Такова судьба «пестрых» мо-
стов, которые по своему строению 
полностью схожи благодаря труду 
Вильяма Гесте. Но, к сожалению, 
сейчас в Петербурге осталось только 
два «цветных» моста. Как уже гово-
рилось, Зеленый мост в свое время 
был переименован в Полицейский, 
а Желтый – в Певческий, и только 
Красный и Синий мосты сохранили 
свои первоначальные названия, 
хотя оба они уже давно поменяли 
свои яркие цвета на более спокой-
ные оттенки гранита.

Эти мосты были одними из не-
многих яркоокрашенных городских 
сооружений: в архитектуре Санкт-
Петербурга всегда доминировали 
строгие цвета, а окраска зданий 
и вовсе регламентировалась цар-
скими указами. «Цветные» мосты 
радовали взор жителей Северной 
Венеции. 

утешествие по городуП
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ИИстория создания поселка Ле-
бяжье уходит далеко в глубь веков. 
Первое упоминание о нем встреча-
ется в списках Дудоровского по-
госта в Писцовых книгах Великого 
Новгорода в 1500 году. До XVII 
века поселение и его окрестности, 
входившее в состав Водской пя-
тины Новгородского княжества, а 
затем и Московского государства, 
имело название Карчела. В «Пис-
цовой книге» Вотской пятины 
1539 года писец Инша Булгаков, 
отмечавший названия поселений, 
количество дворов, имена мужей 
и т. д., писал: «Деревня на красных 
Горах на Лебелинке на Лебажей». 
Не только природа привлекла 
внимание писца, но и моголюдие. 
Около 100 дворов уже тогда стояло 
на холме и у его подножия – среди 
соснового бора и полей. Именно 
здесь на красных горах находились 
рудничные месторождения. Здесь 
же размещалось и производство, и 
выправление железа. «Руду копают 
у себя на красных горах, а брязги 
(так тогда называлась подать) дают 
с печи по деньге да крице железа...» 
На Красной горке в то время уже 
было 64 домницы и печей – было 
чему подивиться. Местные жители, 
с женами и детьми, добывали руду 
и обрабатывали сыродутным спо-
собом, т. е. в горн нагнетали мехами 
сырой атмосферный воздух1.

Долгое время территория посел-
ка была занята шведами. Однако в 
результате победоносной Северной 
войны прибрежная зона финского 

залива навсегда была освобождена 
от шведского влияния.

 В 1721 году Петр I подарил при-
брежные земли ближайшему спод-
вижнику, полководцу и дипломату 
Борису Петровичу Шереметеву. 
Возможно, фельдмаршала поразила 
красота и грациозность лебедей, 
останавливающихся здесь во время 
дальних перелетов возле устья не-
большой речки, впадающей в залив. 
Бытует мнение, что именно Шере-
метев стал крестным отцом этой 
земли (автором такого поэтического 
имени) – речка получила название 
Лебяженка, а село – Лебяжье. Не-
которые рассказы гласят, что это 
название происходит от финского 
слова «либиози», что в переводе на 

русский язык означает «лебедь». 
Эти объяснения подтверждены 
наблюдениями. Ежегодно весной 
лебеди прилетают именно сюда, так 
как озера Финляндии и Карельского 
перешейка вскрываются ото льда 
позже, чем Финский залив.

Четыре поколения Шереме-
тевых владели Лебяжьем, пока в 
1837 году один из отпрысков рода 
не продал его полковнику Зейфар-
ту. Потом мызу приобрел писатель 
Салтыков-Щедрин, построивший 
тут усадьбу «Монрепо», что в пере-
воде означает «мое убежище»*. 

М. В. Мачтакова

Лукоморье.Лукоморье.
История маленького поселка История маленького поселка 

у большого городау большого города

Много раз, описывая в рассказах, повестях и романах войну на Ораниенбаумском «пятачке», вокруг 
Лебяжьего, я именовал его «Лукоморьем». Почему? Ну, во-первых, в каком бы пункте побережья, здесь, от 
матросского Рамбова до мало кому до войны известной речки Воронки, вы ни вышли к береговой черте, перед 
вами и на самом деле откроется типичное северное «лукоморье»: покрытые лесом береговые мысы справа 
и слева, более или менее глубокий залив между ними, – именно то, что называется «морской лукой». 

Лев Успенский

Церковь в п. Лебяжье

ригородыП

* «Монрепо» (от французского 
«Monrepos»”) означает «Мое отдохнове-
ние», «Мой отдых». Так же называется 
знаменитый парк в г. Выборге.
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Такое же название носит одно из 
произведений писателя, созданное 
здесь. Здание круглого дачного до-
мика, в котором в 1878–1879 годах 
жил Салтыков-Щедрин, сохраня-
лось в Лебяжьем вплоть до 1912 
года, когда было разобрано из-за 
ветхого состояния2.

Во времена Салтыкова-Щед-
рина Лебяжье представляло собой 
местность, нельзя сказать чтоб 
живописную, нельзя сказать чтоб 
веселую, но зато, несомненно, ве-
селонравную. При въезде в дере-
венский поселок стоял деревянный 
столб, на котором значилось: душ 
24, дворов 10. На это не особенно 
большое население существовало в 
общей сложности три кабака, кото-
рые очень редко пустовали.

Население здесь было смешан-
ное. Большинство – чухны, меньшин-
ство – не то чтобы совсем русские, 
а скорее какая-то помесь. «Чухны, 
– по выражению Щедрина, – пьют 
довольно, русские – много». Здесь 
пролегал зимний тракт в Кронштадт, 
который тоже немало способствовал 
процветанию кабаков.

До Щедрина имение принад-
лежало так называемому «хозяину» 
– инженеру Аммосову, человеку, не 
лишенному хоть некоторых при-
кладных знаний. Владелец этот, 
очевидно, имел намерение сделать 
из своего имения «золотое дно». 
Он положил основание господской 
мызе, выстроил не особенно из-
ящный, но крепкий и вместитель-
ный дом, снабдил его службами и 
скотным двором, развел парк, сад, 
затеял обширный огород, устроил 
мельницу, прорезал всю дачу бес-

численными канавами, вследствие 
чего она получила вид шахматной 
доски, и заключавшиеся между 
канавами земли поднял и засеял 
травой. Получал ли какие-нибудь 
доходы с этого имения заботливый 
хозяин-землевладелец – неизвестно, 
но вероятнее всего, что не получал, а 
все устраивался и устраивался. Но 
особенно известно, что он истратил 
на имение «многие тысячи». И не 
крепостным путем истратил, а чи-
стоганом, потому что крепостной 
труд каких-нибудь 24 душ даже за-
метным подспорьем не мог служить 
в таком значительном предприятии. 
Затем основатель усадьбы умер, и 
имение начало переходить из рук в 
руки, причем никто продолжитель-
ное время им не владел. Последний 
владелец, от которого мыза, наконец, 
перешла к писателю, тоже, как гово-
рят, потратился: усовершенствовал 
парк, меблировал дом, пытался рас-
чистить некоторые канавы и проч. 
Вероятно, и тут дело не обошлось 
без «многих тысяч»...

Салтыков-Щедрин выделял 
четыре недостатка своего имения: 
«Недостаток первый: солнце здесь 
такое же скупое, как и в Петербурге. 
Оба проведенных мною лета были 
в этом смысле очень неудовлетво-
рительны. В прошлом году залили 
дожди, в нынешнем, 27 июля, уда-
рил первый морозец.

Второй недостаток: все еще че-
ресчур много земли (всего около 160 
десятин). Конечно, большинство ее 
находится под лесом, но есть, к сожа-
лению, и такие участки, которые «ах, 
кабы эту землю к рукам – кажется, 
лопатой бы деньги загребал»!

Третий недостаток: мельница. 
В нынешнем году я вынужден был 
всю плотину выстроить вновь, и это 
обошлось мне ровно тысячу рублей, 
кроме бревен, которые были выпи-
лены из своего леса. А доход с мель-
ницы двоякий: ежели осень мокрая 
и воды достаточно, то доходов «не 
слишком много»; ежели осень сухая, 
то в очистку приходится – нуль.

Четвертый недостаток: слиш-
ком пространен огород. Поднять его, 
сделать грядки и потом несколько 
раз в лето прополоть последние – 
стоит одной поденщиной, не считая 
постоянных мызных работников, 
по малой мере двести рублей. Да 
навозу пойдет целая уйма, да са-
довнику в год надо заплатить 360 
рублей. А к концу лета получаются 
и плоды этих затрат. Огурцы, напри-
мер, «принялись, было весело», но 
вдруг сделалось «сиверко», и в тот 
самый момент, когда в Петербурге 
вся Сенная завалена огурцами, у вас 
нет ничего. То же самое и с цветной 
капустой: в августе ее всякий сто-
лоначальник в Петербурге ест, а в 
Монрепо показываются в это время 
только зародыши, и зреет надежда, 
что в сентябре четыре-пять кочней 
выйдут «вполне». Остается, стало 
быть, капуста да картофель, овощи 
серьезные, не боящиеся невзгод, но 
слыханное ли дело съесть этого добра 
на пятьсот, шестьсот рублей в год?

Одним словом, происходит нечто 
в высшей степени странное. Земля, 
мельница, огород – все, по-видимому, 
предназначенное самою природой 
для извлечения дохода – все это 
оказывается не только лишним, но 
и прямо убыточным...» Писатель 
считал, что истинное пользование 
«своим углом» и истинное деревен-
ское блаженство начнутся только 
тогда, когда не будет ни лугов, ни 
лесов, ни огородов, ни мельниц, 
тогда культурный человек может 
наслаждаться и отдыхать по всей 
своей воле3.

Особенно широкую известность 
Лебяжье приобрело с появлением 
здесь в 1867 году лоцманского 
селения. История возникновения 
его связана не только с развитием 
торговли, но и с историей Балтий-
ского флота.

В середине XIX столетия с 
устройством искусственных ряже-
вых заграждений на южном крон-
штадтском рейде был затруднен 
вход в Кронштадт и Петербург для 

Лебяженский колодец

ригородыП
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коммерческих судов, так как кряжи 
представляли секрет государства и 
на картах не обозначались. В этой 
связи возникла необходимость 
организовать в Кронштадте специ-
альную лоцманскую службу людей, 
уверенных и знакомых с местными 
условиями, для ввода и вывода из 
Кронштадта коммерческих судов. 
Обосновывая эту необходимость, 
командование Кронштадтским 
портом 9 мая 1864 года в своем до-
кладе управляющему по Морскому 
министерству писало: «…Несмотря 
на увеличение числа предосте-
регательных знаков и на другие 
меры... нельзя сказать, чтобы суда, 
приходящие с моря, были вполне 
обеспечены створною линиею, 
особенно в пасмурную погоду и 
при лавировке... Во избежание 
сего и для совершения безопасно-
го плаванья по рейду необходимо 
учредить в Кронштадте лоцманов... 
Консула разных наций и большая 
часть шкиперов согласны тратить 
за проводку их судов за установ-
ленную плату». Одновременно в 
этой же докладной высказывалась 
необходимость создания специ-
ального поселения лоцманов на 
южном берегу большого рейда в це-
лях образования для них оседлости, 
которая была бы лучшим средством 
составления особой касты людей, 
с любовью занимающихся лоц-
манским делом и заинтересованно 
передающих свои знания детям. В 
отчете общества лоцманов за 1885 
год уже сообщалось, что оно со-
держит школы для 75 мальчиков 
и одну – для 14 девочек. Лоцманы 
долгие годы попечительствовали 
над Ижорской школой.

В годы крепостного права все 
население Лебяжьего и окрестных 
деревень входило в приход ораниен-
баумской Пантелеймоновской церк-
ви. Все прихожане были занесены в 
специальную книгу – «Неповедную 
роспись». В 1869 году в Большой 
Ижоре была выстроена Николаев-
ская церковь, в результате чего часть 
православного населения перешла в 
Большеижорский приход. Каменная 
церковь в Лебяжьем была построена 
в предреволюционные годы, а от-
крытие состоялось в первые годы 
советской власти.

Малоземелье после отмены 
крепостного права толкало крестьян 
на поиски дополнительных источ-
ников средств существования – на 

рыболовство, извоз, лесоразработ-
ки. По этой причине к 1900 году 
лебяженцы практически уже не за-
нимались сельским хозяйством.

Значительное  оживление 
внесла в здешний быт постройка 
Ижорской железной дороги к 
возводимому тогда на берегу за-
лива форту Алексеевский, ныне 
Красная Горка. На этой дороге 
получила работу значительная 
часть местного населения. Кроме 
того, за землю, отчужденную на эту 
дорогу, военное ведомство запла-
тило крестьянам по 4 рубля 10 коп 
за отданную сажень. Деньги эти 
крестьяне использовали, конечно, 

по-разному, но в основном – на 
постройку новых изб и на приоб-
ретение сельхозинвентаря.

В 1900-е годы Лебяжье все 
больше приобретало характер дач-
ного поселка, чему способствовали 
предприимчивые купцы и землев-
ладельцы.

Так, местный помещик Лак-
минг в целях наживы разбил свои 
земли на участки и продавал их 
под постройку дач. Купил у него 
несколько таких участков крон-
штадтский лесопромышленник Н. 
Никитин. Тогда-то и появились в 
Лебяжьем построенные им 6 одно-
типных дачных домиков. И по сей 
день при въезде в Лебяжье стоит 
дача, принадлежавшая когда-то 
бывшему морскому министру 
Авелану. Все в Лебяжьем на летнее 
время было рассчитано на прием 
дачников. Летом здесь появилась 
самодеятельность, как принято 
теперь называть, разыгрывались 
футбольные баталии.

Было в Лебяжьем две футболь-
ные команды. Первая – «Лебедь» – 
считалась сильнейшей в округе: от 
Красной Горки до Мартышкина. 
Играла в футбол и крестьянская мо-
лодежь. Душой футбольных матчей 
был здесь многие годы гимназист 
Виталий Бианки. В дачный сезон 
без его участия не проходила, пожа-
луй, ни одна игра. Футбол в те годы 
только входил в моду. Поэтому пу-
блики на каждый матч собиралось 
множество, зрители стеной стояли 
вокруг поля.

В. Бианки

Дочь писателя Виталия Бианки – Елена Витальевна и главный редактор 
журнала «История Петербурга» Сергей Николаевич Полторак 

в редакции журнала. Январь, 2002 г. Публикуется впервые
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Двенадцать летних сезонов 
Виталий Бианки провел со своей 
семьей в поселке Лебяжье на бере-
гу Финского залива и называл эти 
места своей малой родиной. Он по-
любил эти прекрасные прибрежные, 
покрытые вековыми соснами места4. 
«Тут, – говорил писатель – я начал 
охотиться. Тут с ружьем за плеча-
ми, выслеживая дичь и без устали 
гоняясь за ней, я научился не толь-
ко понимать, но и любить мир за 
каменной оградой городов, мир без 
человека и человеком обреченный 
на истребление»5.

Довольно оживленным было 
Лебяжье и в зимние месяцы. Здесь 
работали две школы – сельская и 
лоцманская, амбулатория, почта.

Существовало четыре постоя-
лых двора: «Березовая роща», «Бе-
режок» в самом Лебяжьем и два 
еще в Петровском хуторе и Старой 
Красной Горке. Недостатка в кли-
ентах у них не было. Движение по 
Приморскому шоссе, у которого 
располагались те постоялые дво-
ры, было довольно оживленным. 
Железной дороги на Калище тогда 
еще не было, и по этому тракту от-
правлялась в сторону Петербурга 
продукция Калищенского стеколь-
ного завода. Огромного размера 
витринные и зеркальные стекла 
везли зимой на подводах. По шоссе 
через Лебяжье в зимние месяцы поч-
ти непрерывно ехали обозы рыбы, 
представляющие очень любопытную 
картину. Всего 30 и более возов. 
Возы обычно стояли позади на спе-
циально удлиненных полозьях лег-
ких, обтянутых парусиной финских 
саней. На рубеже XIX–ХХ веков от 
Старых Калит до деревни Долгово 
процветало Северное стекольно-
промышленное общество. То было 
невероятное для своего времени и 
для нынешнего читателя, огромное 
масштабное промышленное произ-
водство, занимавшее территорию, 
больше чем нынешний город Со-
сновый Бор. Зеркала и стекло, про-
изводимые обществом, получали   
золотые медали и гран-при выставок 
в Париже и Брюсселе. Всего на за-
водах общества работало чуть более 
3 тысяч человек, в том числе не-
сколько сот иностранцев. Про-
изводство работало на местном 
месторождении кварцевого песка 
Калище–Липово. Был в числе про-
чих заводов у общества и кирпичный 
завод. Завод и все его подсобные 

постройки находились к западу от 
деревни Долгово на песчаных дюнах 
к югу от дороги из Долгово на Кер-
ново. (Это место и настоящее время 
находится напротив административ-
ного здания ЛАЭС)6.

До революции 1917 года жители 
поселка Лебяжье (в сегодняшнем 
территориальном понимании) жили 
хуторским хозяйством, рыбной 
ловлей, занимались браконьер-
ством в чужих, баронских лесах, 
отстреливая косуль, да обслуживали 
именитых гостей-дачников из Пе-
тербурга, позднее – состоятельные 
лоцманские семьи.

Не бесследными оказались для 
здешних деревень годы Гражданской 
войны. Дважды в 1919 году этот район 
оказывался местом военных событий. 
Здесь, в лесу, неподалеку от станции 
Чайка, 15 июня части береговой 
группы Красной армии нанесли ре-
шительный удар по белогвардейцам 
и положили начало освобождению 
форта «Красная Горка», захвачен-
ного мятежниками. 30 октября 
того же года под самым Лебяжьем 
произошел беспримерный в исто-
рии бой аэростата, корректировав-
шего огонь форта по английскому 
монитору «Эребус», с самолетом. В 
том бою отважный корректировщик 
из 21-го воздухоплавательного отряда 
Виктор Конокотин сбил из пулемета 
первый в истории борьбы за При-
балтику вражеский самолет. Он был 
награжден за тот подвиг орденом 
Красного Знамени7.

Здесь, на Ораниенбаумском 
пятачке, в годы Великой Отече-
ственной войны Лев Успенский 
получил за политработу с бойцами 

и матросами бронепоезда «Балтиец» 
орден Красной Звезды. «Рассказы 
о невозможном», «Один из 33» – 
это рассказы Успенского о людях, 
воевавших рядом с ним: о бойцах 
Ижорского укрепленного района, 
бригадах морской пехоты, экипажах 
двух бронепоездов.

«Мы, – говорил писатель, – все 
привыкли тогда к своего рода “эзо-
повскому языку”: говоря о броне-
поезде, мы называли его “Борисом 
Петровичем”. Если требовалось 
упомянуть о сотне снарядов, пола-
галось писать о сотне “огурчиков”... 
Славная в наших местах высотка 
“Дедова Гора” именовалась “Баби-
ной Горой” или “Дядиной горой”, 
но только не Аи-Петри или не 
Эверестом. Лукоморье я назвал 
Лукоморьем потому, что сначала так 
называлось у меня, по этим камуф-
ляжным соображениям – Лебяжье. 
А – что? Согласитесь: похоже! И 
то, и другое слово начинаются на 
“Л”. И то, и другое – кончаются на 
“-ье”. Очень догадливый и вполне 
русский человек, вполне вероятно, 
догадается, на какой населенный 
пункт я тут намекаю, а вот уж немцу, 
будь он хоть трижды вышколенный 
разведчик, до разгадки не дойти: 
надо, чтобы он знал слово «луко-
морье», надо, чтобы он ощутил его 
перекличку с топонимом “Лебяжье”, 
а это – почти невероятно. И эти мои 
надежды получили подтверждение: 
не то что немецкие шпионы, даже 
наши цензоры ни разу не пореко-
мендовали заменить придуманный 
мною камуфляж каким-либо дру-
гим, более непрозрачным. Значит, 
я был прав»8.
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Овеян боевой славой аэро-
дром рядом с деревней Борки... 
Именно отсюда уходили в бой 
авиаторы – моряки Балтийско-
го флота,  не  давая немецким 
стервятникам вести прицельное 
бомбометание по Ленинграду, рас-
секая и уничтожая немецких асов 
в небе блокадного города. Жители 
Лебяжьего и деревни Борки в память 
о героях создали мемориальный ком-
плекс. Здесь же был снят знаменитый 
кинофильм «Балтийское небо».

На территорию поселка не-
сколько столетий (еще до появления 
форта) не ступала нога захватчиков. 
Славную боевую историю поселка в 
ХХ столетии последние несколько 
лет активно воссоздают краеведы-
энтузиасты.

Разве не наполняет сердце гор-
дость, когда читаешь, что именно 
огонь орудий главного калибра (305 
мм) форта «Красная Горка» не пу-
стил германский флот к Петрограду 
в Первую мировую войну, германцы 
постояли на подходах к горловине 
Финского залива и ушли, даже не 
вступая в бой. В Гражданскую войну 
наш форт закрыл подходы к Петро-
граду для флота Антанты. В годы 
Великой Отечественной войны 
«Красная Горка» стала «огневым 
сердцем «Ижорского укрепленного 
района» и фактически залпами сво-
их батарей «нарисовала» границу 
так называемого Ораниенбаумского 
плацдарма. Если поставить ножку 
циркуля на место форта на карте и 

отмерить 40 километров (дальность 
стрельбы орудий главного калибра), 
то на суше получится известная по-
луокружность Ораниенбаумского 
плацдарма.

К сожалению, непобедимый форт 
победило время и новые технологии: 
его закрыли в 1957 году, когда на сме-
ну дальнобойной артиллерии пришли 
ракеты, а из форта сделали мемориал, 
за которым почти 40 лет ухаживали 
флотские экипажи ЛенВМБ. Потом 
эти экипажи разукомплектовали, 
а безнадзорный мемориал позорно 
растащили (было модным и при-
быльным сдавать цветные металлы в 
середине 1990-х годов).

Сейчас в Лебяжьем нет моря-
ков, остались пограничники на вос-
точной окраине поселка, которые 
следят за фарватером, да в военном 
городке бывшего вертолетного во-
енного училища поселилась бригада 
внутренних войск МВД России.

В годы борьбы с врагами народа 
репрессии коснулись и коренного 
населения поселка. В 1939–1940-е 
годы, во время Советско-финлянд-
ской войны, с территории поселка 
депортировали в Сибирь почти всех 
представителей финских народно-
стей. Из сосланных, как выяснилось, 
вернулись два старика, которые не 
любят вспоминать о годах лише-
ний. То есть в Лебяжьем, которое 
с 22 ноября 1966 года по решению 
Ленинградского областного испол-
кома объединяет несколько хуторов 
и деревень (Лоцманское поселение, 

деревня Борки, Петровский хутор, 
Новая и Старая Красные Горки, Гора 
Валдай, деревня Риголово, деревня 
Красная Горка и непосредственно 
Лебяжье), очень трудно найти ко-
ренных жителей хотя бы в четвер-
том поколении...

Лебяжье – крупный поселок на 
территории Ломоносовского района 
с богатой историей и интересной 
судьбой. Он расположен в 20 км 
западнее города Ломоносова и в 30 
км восточнее города Сосновый Бор 
на южном берегу Финского залива 
на площади 50 га. В последние годы 
из-за усилившейся антропоген-
ной нагрузки на эту территорию 
к ней приковано особое внимание 
экологов. Многие годы эта терри-
тория имела статус охотничьего 
заказника, а с 1994 года решением 
Правительства РФ признано ее 
международное значение как места 
обитания водоплавающих птиц. 
Кроме того, побережье Финского 
залива с прекрасным песчаным 
пляжем имеет большое рекреаци-
онное значение для всех жителей 
поселка. Несмотря на это, стратегия 
промышленно-экономического 
развития Ленинградской области 
приводит к сокращению таких 
уникальных природных зон на по-
бережье. Из года в год усиливается 
загрязнение вод залива и прибреж-
ных территорий. Притча о воде в Ле-
бяжьем – печальная и поучительная 
история. Когда в 1970-е годы актив-
но застраивали центральную часть 
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поселка, под «пятнами застройки» 
похоронили четыре колодца с пи-
тьевой водой. Строители потом на-
ковыряли десятки скважин, но вода 
в них непригодна даже для стирки. 
Лебяжье (все шесть поселений) 
стоит на так называемой «болотной 
линзе». Куда ни ткнешь – всюду под 
слоем песка и глины, на глубине 
ниже 2–5 метров, – болотистая, 
насыщенная железом вода. Наши 
предки опытным путем находили 
места, где ключи сходятся на уровне 
чуть выше болотной жижи, там и де-
лали колодцы. С начала 1990-х в по-
селок обещали привести «большую 
воду» с Невского водовода, в 1997 
году наконец в многоэтажных до-
мах лебяженцы смогли принимать 
ванну. Ранее воду фильтровали через 
рулоны ваты, а мылись люди только в 
бане. Привычка брать воду из колод-
цев сохраняется и по сей день9.

На территории поселка функ-
ционирует государственный зоо-
логический (охотничий) заказник 
регионального значения «Лебя-
жий». Этот комплексный заказник 
образован решением Ленобли-
сполкома от 26 февраля 1979 года 
в целях охраны воспроизводства 
водоплавающих птиц, охраны 
Беломорско-Балтийского пути 
пролета, а также поддержания об-
щего экологического баланса. На 
площади 7 тысяч гектаров запре-
щены любые нарушения уникаль-
ных прибрежных растительных и 
животных сообществ, а в период с 
15 апреля по 15 мая и с 15 сентября 
по 21 октября – движение по аквато-
рии заказника (Финский залив) на 
моторных лодках и катерах10.

Строгая политика заказника 
объясняется тем, что в последней 
декаде апреля – начале мая идет 
массовый пролет лебедей. Весной в 
районе Лебяжьего и Лахты пролегает 
большой морской пролетный путь. 
Отдохнув и покормившись, птицы 
летят дальше на восток и северо-

восток через Карельский перешеек 
или на Ладожское озеро вдоль Невы. 
В теплые зимы лебеди-кликуны зи-
муют на Финском заливе.

По данным морских археологов, 
на траверсе Лебяжьего, на так назы-
ваемом «вале Лондонской отмели», 
на дне залива скопилось огромное 
количество затонувших судов са-
мых разных эпох. Специалисты 
называют цифры от 500 до 2 тысяч 
экземпляров, которые лежат порой 
друг на друге. То есть в наших водах 
сам собой образовался чудный под-
водный музей, который не требует 
денег для его сохранности, его надо 
только сделать доступным. Кстати, в 
Швеции работают несколько подво-
дных музеев, которые выгоднее со-
держать, чем обычные сухопутные.

Лебяжье сейчас привлекает со-
стоятельных дачников, а коренная 
часть населения, по большей части, 
здесь только ночует и проводит 
выходные. С одной стороны, вдоль 
побережья залива продолжают по-
являться дорогие коттеджи, где по-
селяются топ-менеджеры известных 
компаний: «Равиоли», «Сургутнеф-
тегаз», «Филипп Моррис Ижора». 
С другой стороны, основную часть 
населения поселка удобнее всего 
увидеть разом, если рано утром в 
будний день прийти на железнодо-
рожный вокзал. Земляки торопятся 
на утреннюю электричку, едут на 
работу в Сосновый Бор, Ломоносов, 
Петродворец и Санкт-Петербург.

Представьте себе раннее-раннее 
утро. Еще темно и по-зимнему хо-
лодно. Дорога, сплошь покрытая 
льдом, разрезает дачные участки с 
маленькими деревянными домика-
ми, в которых не горит свет. Дорога 
выводит вас на пустырь, присы-
панный снегом, упирающийся в 
товарные вагоны, уже несколько 
лет бесхозно стоящие на железнодо-
рожных путях. По этой дороге друг 
за другом, по одному, буквально 
затылок в затылок идут люди (ото 

льда свободна лишь маленькая по-
лоска, протоптанная пассажирами 
предыдущей электрички). При свете 
луны это зрелище производит неиз-
гладимое впечатление. Люди подни-
маются на полутемную платформу, 
их увозит зеленая электричка, по-
хожая на большого прожорливого 
червяка.

Культурно-исторические цен-
ности Лебяжьего:

1. Лоцманское селение.
2. Лоцманская Никольская 

церковь-школа, построена по проек-
ту архитектора Дыбинского. Сейчас 
действующий православный храм.

3. Церковь Св. Николая Мир-
ликийского Чудотворца. Ее камен-
ное здание в стиле модерн было 
построено в 1912 году по проекту 
Н. Н. Никонова. В 1992-м церковь 
возвращена верующим.

4. Деревня Борки. Историческое 
поселение ижор, подвергшихся в 
1940 году массовому выселению. 
Там же находится памятник летчи-
кам – защитникам Ораниенбаум-
ского плацдарма.

Природные ценности, нуждаю-
щиеся в охране:

1. Приморский берег – терри-
тория заказника «Лебяжье», охра-
няемая международной конвенцией 
как место стоянки перелетных 
водоплавающих птиц. Песочный 
пляж у побережья – любимое место 
отдыха.

2. Сосновый бор у деревни 
Борки. Пострадал во время войны, 
восстановлен в 50–60 годы.

3. Гнездовая колония ласточек-
береговушек на приморском обрыве 
у деревни Красная Горка.

4. Рыборазводные пруды – 
место массовой весенней стоянки 
лебедей.

5. Сюрьевское болото.
6. Лесопарк в центре поселка 

Лебяжье.

ригородыП
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ЕЕсть что-то чарующее в старых 
книгах, в их пожелтевших от време-
ни страницах, поблекших красках, 
особом запахе веленевой бумаги. В 
них дышит время, они – громоглас-
ные свидетели эпохи.

В конце сентября в Музее 
А. А. Блока открылась выставка, 
посвященная издательству «Алко-
ност», созданному в Петрограде в 
1918 году Самуилом Алянским. 

Не случайно вещая птица с 
человеческим лицом, изображав-
шаяся в произведениях русского 
народного творчества, дала имя 
издательству. Ее взгляд, устрем-
ленный в будущее, и сладостраст-
ные песни о светлой грусти как 
нельзя лучше передают тоску по 
духовной свободе, свойственную 
символистам, объединившимся во-
круг «Алконоста». Среди авторов, 
сотрудничавших с издательством, 
были А. Блок, А. Белый, В. Иванов, 
А. Ремизов, А. Ахматова, Ф. Со-
логуб, В. Ходасевич, К. Чуковский, 
М. Шагинян и другие. 

За пять лет своего существова-
ние (1918–1923) «Алконост» выпу-
стил 59 книг (все они представлены 
на выставке), 21 из которых – произ-
ведения Блока. Поэт до самой смер-
ти был идейным руководителем и 
редактором издательства. 

Именно «Алконостом» в 1918 
году впервые издана поэма Блока 
«Двенадцать» с иллюстрациями 
Ю. П. Анненкова. Интересна исто-
рия создания этих иллюстраций. 
Перед выходом книги все рисунки 
были показаны автору поэмы. Блок 

в целом одобрил их, но изображения 
Катьки и Христа не понравились 
поэту. В письме к Анненкову Блок 
писал: «Катька – великолепный 
рисунок сам по себе, но менее ори-
гинальный и, я думаю, что и наи-
более не Ваш. Это не Катька вовсе. 
Катька – здоровая, толстомордая, 
страстная, курносая русская девка. 
Свежая, простая, добрая, здорово 
ругается, проливает слезы над ро-
маном, отчаянно целуется. Всему 
этому не противоречит изящество 
всей середины вашего большого 
рисунка, где два согнутых пальца 
руки. Хорошо также, что крестик 
выпал (тоже на большом рисунке). 
Рот свежий. Масса зубов. Чув-
ственный. На маленьком рисунке 

он старый. Толстомордость очень 
важна. Здоровая и чистая, даже до 
детскости. Папироски лучше не 
надо, может быть, она не курит»1. 
Благодаря такому подробному опи-
санию, Анненкову удалось создать 
образ, близкий блоковским пред-
ставлениям. Второй рисунок вошел 
в книгу, а на выставке представлен 
и первый, отвергнутый поэтом пор-
трет Катьки. 

Образ Христа у художника не 
получался. Блок считал, что «он 
совсем не такой. Маленький, со-
гнулся, как пес сзади, аккуратно 
несет флаг и уходит. Христос с 
флагом – это ведь и так и не так… 
когда флаг бьется под ветром, за 
дождем или за снегом и, главное, 

О. Ю. Цуканова

Наследие Наследие 
литераторов-литераторов-
символистовсимволистов

узеи ПетербургаМ
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за ночной темнотой, то под ним 
мыслится кто-то огромный, как-то 
к нему относящийся»2. Несмотря 
на то, что Блок остался недоволен 
рисунком, портрет Христа все же 
был напечатан. 

Книга вышла ограниченным 
тиражом – 300 экземпляров, 25 из 
них были раскрашены Анненковым 
вручную. Впоследствии поэма дваж-
ды переиздавалась «Алконостом».

Кроме поэмы «Двенадцать», на 
выставке представлены другие про-
изведения А. Блока, среди которых 
«Соловьиный сад», «Катилина», 
а также посмертное собрание его 
сочинений, напечатанное в 1923 
году в Берлине, куда вынужденно 
была перенесена деятельность из-
дательства. Там же переиздавались 
сборники стихов А. Ахматовой и 
произведения других авторов. 

Впервые в Петербурге выстав-
лены рукописные альбомы С. Алян-
ского, которые содержат стихотвор-
ные записи, рисунки, прозаические 
тексты, экспромты, литературные 
обращения. Записи в альбомах оста-
вили А. Блок, А. Белый, А. Ремизов, 
В. Иванов, М. Зощенко, в одном из 
альбомов можно увидеть рисунки 
Ю. Анненкова.

Остается только догадываться, 
каким образом в условиях мини-
мального технического оснаще-
ния, острой нехватки бумаги и 
постоянного давления со стороны 
партийных чиновников удавалось 
поддерживать работу частного изда-
тельства. Думается, не малую роль в 
этом играли личные качества изда-
теля. Энтузиаст, радеющей за судьбу 
общего дела, способный окружить 
себя яркими творческими лично-
стями, стать для многих из них не 
просто коллегой, а другом – таким 
Самуила Алянского запомнили со-
временники. Не случайно большая 
часть дарственных надписей на 
книгах, представленных на выстав-
ке, адресована издателю. Так, на 
авантитуле сборника стихов «Белая 
стая» Анна Андреевна написала: 
«Милому Самуилу Мироновичу на 
память о зиме 1921–1922 г. и нашей 
общей работе. Ахматова, март 1922, 
Петербург». 

Несмотря на все трудности, 
издательство не только печатало 
книги, но и выпускало журнал 
«Записки мечтателей», девизом 
которого стали слова: «Пишите 
нам то, что хотите; и – как хотите!». 

1 Анненков Ю. Дневник моих встреч. Электронная версия. http://www.zakharov.ru
2 Там же.

Журнал просуществовал три года 
(1919–1922 годы), всего было вы-
пущено шесть номеров. Последний 
из них полностью посвящен памяти 
Александра Блока.

Выставка рассказывает не толь-
ко о литературе Серебряного века, 
она повествует о культурной, обще-
ственной, политической жизни 
первых лет Советской власти. Экс-
понаты выставки – последний вдох 
живой свободной мысли перед 
многолетним затмением культу-
ры, подчиненной тоталитарному 
режиму.

Книги, словари,
энциклопедии,
старые открытки,
архивы, картины, 
фотографии, статуэтки, 
фарфор, бронза, чугун, 
мебель, патефоны, 
посуда и пр.

А Н Т И К В А Р Н Ы Й  М А Г А З И НАЛКОНОСТ

Часы работы: пн.-пт.: с 10 до 19; суб.: с 11.00 до 18.00 ч.
Рижский пр., 19, тел.: (812) 251-48-63

stkniga@pochta.ru

ПРОДАЕТ И ПОКУПАЕТ

узеи ПетербургаМ
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ККогда я переводил книгу Хассо 
Стахова «Трагедия на Неве» (М.: 
Центрполиграф, 2008), то обратил 
внимание на следующую фразу: 
«Лишь сегодня стали доступными 
фотографии из советских архивов, 
показывающие нам производство 
пирожных и конфет на ленинград-
ских кондитерских фабриках для 
партийной элиты в Смольном. 
Датированы они декабрем 1941 
года, когда ежедневно от голода уже 
умирали сотни людей» (с. 7–8).

Признаюсь честно, не поверил 
я тогда немецкому писателю. Но в 
силу своей военной профессии, как 
бывший офицер информационно-
аналитических служб, заинтересо-
вался источником, которым вос-
пользовался Стахов. Им оказалась 
немецкая книга «Blockade Leningrad 
1941–1944» (Издательство «Ро-
вольт», 1992 г.), где и помещены эти 
фотографии. Авторы ссылались на то, 
что найденные ими снимки, принад-
лежат Центральному государственно-
му архиву кинематографии и фотодо-
кументов в Санкт-Петербурге.

Раздобыв эту книгу, я посетил 
архив, где и показал помещенные 
в ней фотографии. Рядом положил 
на стол и недавно изданный фото-
альбом «Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны» (Издатель-
ский полиграфический сервисный 
центр, Санкт-Петербург, 2005 год) 
с пояснительным текстом доктора 
исторических наук Валентина Ко-
вальчука. В нем на странице 78 
была представлена как раз одна из 
«немецких» фотографий. 

Подпись в отечественном фото-
альбоме гласила: «12.12.1941 года 
2-я кондитерская фабрика. На-
чальник цеха А. Н. Павлов, мастер-
кондитер С. А. Краснобаев и под-
ручная Е. Ф. Захарова за осмотром 
готовых батонов». Ковальчук был 
твердо уверен, что речь шла исклю-
чительно о блокадном хлебе.

Немецкий вариант подписи 
был аналогичным за исключением 
последних слов. Они звучали там, 
как «осмотр готовой продукции». То 
есть, смысл у этой фразы был более 
широкий.

С нетерпением ждал я, когда 
принесут оригинал фотографии, 
чтобы выяснить, были ли это хлеб-
ные блокадные дольки или какие-то 
другие изделии, больше всего по виду 
похожие на плитки шоколада?

Когда работники архива по-
ложили данный снимок на стол, то 
стало ясно, что речь шла о плитках 
шоколада, которые на недостаточно 
качественных копиях, действи-
тельно, могли восприниматься, 
как дольки блокадного хлеба. Вы-
яснилось, что снимок сделан был 
12 декабря 1941 года журналистом 
А. Михайловым, известным фото-
корреспондентом ТАСС, который 
фотографировал по официальному 
заказу, что немаловажно для даль-
нейшего понимания ситуации. 

Не исключено, что Михайлов, 
действительно, получил такой офи-
циальный заказ с целью успокоить 
советских людей, проживающих 
на Большой земле. Нужно было 
показать советскому народу, что в 
Ленинграде положение не такое уж 
бедственное. Поэтому взята была 
в качестве объекта одна из конди-
терских фабрик, которая, как выяс-
нилось, действительно продолжала 
в голодном городе изготавливать 
сладкую продукцию для избранных, 
по так называемому «литерному 
пайку». Им пользовались лица на 
уровне членов-корреспондентов 
Академии наук, известные писатели 
типа Всеволода Вишневского, воен-
ные и партийные деятели высокого 
ранга, ответственные работники 
Смольного. Как оказалось, их было 
не так уж и мало, скорее всего, не-
сколько тысяч человек, если учесть 
что на них работал, по меньшей 

мере, целый цех кондитерской фа-
брики. И на эту продукцию не рас-
пространялись никакие блокадные 
карточки. Более того, она была за-
секреченной, на уровне военной тай-
ны, как производство боеприпасов и 
военной техники. А два с половиной 
миллиона голодных ленинградцев, 
ежедневно умиравших в массовом 
количестве, о подобной «сладкой 
продукции» ничего не знали, а если 
и догадывались, то молчали из-за 
страха репрессий.

Возможно, что эта фотография 
действительно были напечатана 
в какой-либо из советских газет. 
Может быть, на снимке с шоколад-
ками специально была увеличена 
контрастность, чтобы зачернить вид 
изготавливаемой продукции, пре-
вратив ее в «готовые батоны». Но 
это лишь мои догадки. Скорее всего, 
заказчики снимка осознали, что это 
уже перебор и надолго скрыли его 
в архиве.

Что было написано под фото-
графией сразу же после ее изго-
товления, неизвестно. Архивная 
карточка на фотоснимок составлена 
была 3 октября 1974 года, и именно 
тогда была сделана запись об осмо-
тре «готовых батонов». Видимо, 
составитель карточки из-за резкой 
контрастности снимка не разглядел 
характера продукции, а обратил 
внимание исключительно на из-
можденные лица ее производителей. 
А может быть, и не захотел этого 
видеть. Символично, что фотокар-
точка получила подобную подпись 
именно в 70-е годы. В это время на 
волне культа личности Брежнева 
и руководства КПСС уже повсе-
местно пропагандировалась мысль, 
что голод блокады охватил всех без 
исключения, ну и, конечно, партий-
ный аппарат, как «неотъемлемую 
часть народа». Тогда повсеместно 
внедрялся лозунг: «Народ и партия 
– едины». Поэтому ни у кого даже 

«Ромовые бабы» «Ромовые бабы» 
голодного Ленинградаголодного Ленинграда

(Тайна блокадных фотографий)(Тайна блокадных фотографий)
Ю. М. Лебедев

локада  ЛенинградаБ
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и мыслей не должно было быть о 
том, что на кондитерской фабрике 
в блокадную зиму 1941 года про-
должалось изготовление шокола-
док, как это теперь подтверждают 
документальные снимки. 

В этом же архиве мне удалось 
обнаружить еще два интересных 
снимка. На первом из них, где круп-
ным планом изображен человек на 
фоне разложенных по всему столу 
пирожных, имеется такая подпись: 
«Лучший сменный мастер “энской” 
кондитерской фабрики» В. А. Аба-
кумов. Коллектив под его руковод-
ством регулярно перевыполняет 
норму. На снимке: товарищ Абаку-
мов проверяет качество выпечки 
«Венских пирожных». 12.12.1941 г. 
Фото: А. Михайлов, ТАСС».

Другая фотография изображает 
процесс производства пирожных. 
Подпись гласит: «12.12.1941 года. 
Изготовление «ромовых баб» на 
2-й кондитерской фабрике. А. Ми-
хайлов ТАСС.

Как видно из этих подписей, 
здесь уже не было никакой тайны 
о характере продукции. Здесь даже 
назван номер этой кондитерской 
фабрики. Признаюсь, что когда я все 
это осознал, стало особенно горько. 
Было чувство, что тебя обманули, 
притом самым бессовестным обра-
зом. Оказалось, что в дурмане лжи 
советского периода я существовал 
долгие годы, но еще обиднее было 
осознавать, что в нем и поныне 
проживают тысячи моих земляков-
ленинградцев.

Возможно, именно поэтому я 
стал в различных аудиториях рас-
сказывать людям историю этих 
фотографий. Меня все больше ин-
тересовала их реакция на это. Боль-
шинство людей вначале встречали 
эту информацию в штыки. Когда 
же я демонстрировал снимки, то 
наступало молчание, а потом люди 
начинали говорить, как будто их 
прорывало. Вот что, к примеру, 
поведала Майя Александровна 
Сергеева, заведующая библиоте-
кой в Музее обороны и блокады 
Ленинграда. Оказалось, что такие 
случаи ей были известны по рас-
сказам. Летом 1950 года еще, будучи 
девчонкой, она услышала подобную 
историю на даче под Ленинградом, 
когда увидела женщину, которая 
вывесила на просушку 17 пальто. 
Сергеева спросила: «Чьи эти вещи»? 
Та ответила, что они принадлежат 

ей с блокадных пор. «Как так»? – 
удивилась девочка. Оказалось, что 
женщина работала на шоколадной 
фабрике в блокадном Ленингра-
де. Шоколад и конфеты, а также 
другие кондитерские изделия из-
готавливались, по ее словам, там 
непрерывно всю блокаду. Внутри 
фабрики можно было поглощать 
всю шоколадную продукцию без 
всяких на то ограничений. Но 
строжайше, под угрозой расстрела, 
запрещалось что-либо выносить 
наружу. Мать этой женщины в это 
время умирала от голода, и тогда та 
решилась вынести пачку шокола-
да, спрятав ее под прическу. У нее 
были удивительно густые волосы, 
которые она сохранила и в 50-годы. 

Самое сложное и страшное было 
пронести первую пачку ворованной 
продукции. Но благодаря этому 
мать выжила. Затем она стала делать 
это регулярно, продавая шоколадки 
или обменивая их на хлеб и другие 
вещи, пользовавшиеся особым 
спросом на «блошиных рынках». 
Постепенно ей стало хватать денег 
не только на покупку хлеба, но и 
на приобретение дорогостоящих 
изделий. Наверное, 17 пальто это 
далеко не все, что ей удалось вы-
торговать в голодном Ленинграде, 
когда люди за бесценок продавали 
все. Особенно это проявилось, когда 
весной и летом 1942 года население 
в организованном порядке стали 
отправлять в эвакуацию. Везде за-
пестрели наклеенные на стенах объ-
явления о срочной продаже вещей 
по существу за бесценок. Этим в В. А. Абакумов и ромовые бабы

первую очередь и вдоволь восполь-
зовались спекулянты.

Недавно я прочитал в книге 
А. Пантелеева «Живые памятники» 
(«Советский писатель», 1967 г. на с. 
125), что в самую лютую пору бло-
кады в адрес обкома ленинградских 
профсоюзов пришел телеграфный 
запрос из Куйбышева, куда эвакуи-
ровалось советское правительство: 
«Сообщите результаты лыжного 
кросса и количество участников». 

После этого я окончательно 
признал правоту Хассо Стахова, 
написавшего в «Трагедии на Неве» 
то, что «для красных господ пред-
назначался пряник, а для народа – 
 кнут и смерть».

Изготовление «ромовых баб» на 2-й кондитерской фабрике. 12.12.1941 г. 

локада ЛенинградаБ
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ВВ первые же годы была вы-
работана система оценок знаний 
обучающихся. 8 декабря 1834 года 
Высочайше утверждено «Положе-
ние для постоянного определения 
или оценки успехов в науках». По-
звольте привести это Положение 
полностью, т. к. пересказ сильно 
обесцветил его язык. «Успехи вос-
питанников в науках проистекают 
или от простого страдательного по-
нимания, или от прилежания, или 
от сильного развития умственных 
способностей, а следовательно, 
и должны быть оценены сколько 
можно приблизительно к этому 
образом.

Этот всеобъемлющий и посто-
янный масштаб освобождает пре-
подавателя от той односторонности, 
которая всегда бывает следствием 
сравнения учеников одного и того 
же курса между собой; он опреде-
ляет правила для единообразного 
суждения в разные времена и в 
разных местах.

Пять степеней, для сего при-
нимаемых, разграничиваются сле-
дующим образом: 

1-Я СТЕПЕНЬ 
(УСПЕХИ СЛАБЫЕ)

Ученик едва прикоснулся к 
науке, по действительному ли не-
достатку природных способностей, 
требуемых для успехов в одной, 
или потому, что совершенно не ра-
дел при наклонностях к чему-либо 
иному.

2-Я СТЕПЕНЬ (УСПЕХИ 
ПОСРЕДСТВЕННЫЕ)

Ученик знает некоторые отрыв-
ки из преподанной науки, но и те 
присвоил себе одной памятью. Он 
не проник в ее основание и в связь 
частей, составляющих полное целое. 
Посредственность сия, может быть, 
происходит от некоторой слабости 
природных способностей, особливо 

от слабости того самомышления, 
которого он не мог заменить трудом 
и постоянным упражнением. От-
личные дарования при легкомыслии 
и празднолюбии влекут за собой те 
же последствия. 

3-Я СТЕПЕНЬ 
(УСПЕХИ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ) 
Ученик знает науку в том виде, 

как она была ему преподана; он по-
стигает даже отношения всех частей 
к целому в изложенном ему порядке, 
но он ограничивается книгой или 
словом учителя, приходит в заме-
шательство от соприкосновенных 
вопросов, предлагаемых на тот 
конец, чтобы он сблизил между 
собой отдаленнейшие точки; даже 
выученное применяет он не иначе, 
как с трудом и напряжением.

На сей степени останавли-
ваются одаренные гораздо более 
памятью, нежели самомышлением, 
но они прилежанием своим доказы-
вают любовь к науке.

4-Я СТЕПЕНЬ 
(УСПЕХИ ХОРОШИЕ)

Ученик отчетливо знает препо-
данное учение; он умеет изъяснить 
все части из начал, постигает вза-
имную связь их и легко применяет 
усвоенные истины к обыкновенным 
случаям. Тут действующий разум 
ученика не уступает памяти, и он 
почитает невозможным выучить 
что-либо, не понимая.

5-Я СТЕПЕНЬ 
(УСПЕХИ ОТЛИЧНЫЕ)
Ученик владеет наукой; весьма 

часто и определенно отвечает на во-
просы, легко сравнивает различные 
части, сближает самые отдаленные 
точки учения, разбирает новые и 
сложные предлагаемые ему случаи, 
знает слабые стороны учения, ме-
ста, где сомневается, и что можно 

возразить против теории. Только 
необыкновенный ум, при помощи 
хорошей памяти, в соединении с 
пламенной любовью к наукам, а 
следовательно, и с неутолимым 
прилежанием может подняться на 
такую высоту в области знаний»24. 

Через 20 лет (в апреле 1854 
года) конференция Академии при-
няла следующую систему баллов 
для оценки познаний офицеров:

1. Отличная – 12 баллов.
2. Весьма хорошая – 10–11 

баллов.
3. Хорошая – 8–9 баллов.
4. Удовлетворительная – 6–7 

баллов.
5. Посредственная – 4–5 баллов.
6. Слабая – 0–3 баллов25.
Дисциплинарные взыскания 

и выговоры в приказе сыпались, 
как из рога изобилия. Но были у 
слушателей и заступники перед 
директором-самодуром. Барона 
Зедделера на посту вице-директора 
сменил генерал Ранненкампф, в 
течение 14 лет бывший таким за-
ступником, что стоило ему личных 
потрясений. Его преемником стал 
генерал Стефан. «Нельзя не пре-
клоняться перед высоким само-
отвержением этих двух людей, не 
один раз выручавших молодежь из 
беды и оставивших по себе глубоко 
благодарную память в офицерах, 
бывших скорее под их покровитель-
ством, чем под их начальством»26. 
Не в оправдание будет сказано, но 
грубость Сухозанета со слушате-
лями Академии была не только его 
личным свойством; в те годы это 
было нормальным отношением на-
чальника к подчиненным. 

Находясь в столь сложной об-
становке, в том тяжелом климате, 
царившем в начальный период в 
Академии, поражаешься терпению 
и выдержке слушателей, сумевших 
окончить ее. Приведем отзыв одного 
из преподавателей: «…вспоминаю с 
искренним удовольствием о при-
мерном усердии к наукам обучав-
шихся в академии офицеров, как 

И. А. Пономарев

Будущие «моменты»Будущие «моменты»*

* Окончание. Начало в № 5 (51) 2009 г.
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этого, 2-го, выпуска, так и всех сле-
дующих при мне до 1848. С такими 
прекрасными молодыми людьми 
легко и приятно было заниматься, 
и их усердие усугубляло и усердие 
преподавателей… Не мало было горя 
на ней (учебе в Академии. – И. П.), 
но едва ли не в пример более радости 
и утешения»27. 

Как постановлено было в Уставе, 
жили слушатели на съемных квар-
тирах. Популярностью среди них 
пользовался р-н Знаменской пл., 
М. Морской и Гороховой, большин-
ство же снимали площадь в Колом-
не: и близко от Академии, и недоро-
го. Чаще площадь снимали парами, 
что было и дешевле, и веселее. 

Находили слушатели и время 
для отдыха: «Питаясь воздухом, мы 
однако же не забывали развлечений 
и каждую копейку несли в театр, 
особенно в Итальянскую оперу, 
занимая, конечно, за 50 коп. места 
в райке. Тогда пели Гризи, Марио, 
Тамберлик, Тамбурини, Персиани, 
Виардо и Демерик, – было кого 
послушать; в Александринку же 
нас привлекал Каратыгин-трагик, 
Мартынов, Максимов, Самойлов, 
Григорьев и красавицы-сестры 
Самойловы»28. Однако не все мог-
ли себе этого позволить. Многие 
слушатели из провинции, имевшие 
скромное материальное положение, 
вынуждены были ограничивать 
свои желания и ставить предел 
возможностям. «Столичная жизнь 
всем калейдоскопом ее развлечений 
и удовольствий проходила далеко 
мимо меня; редко-редко удавалось 
побывать в театре; все время было 
поглощено лекциями в Академии 
с утра до четырех часов дня; а вече-
ром, до поздней ночи, занятия дома. 
Я немало удивлялся, видя знакомых 
студентов высших учебных заве-
дений, предававшихся сплошному 
безделью целыми годами, изредка 
лишь посещая свои лекции. В нашей 
академии это было невозможно, по-
тому что контроль за посещением 
лекций был очень строгий, да и сами 
офицеры-слушатели строго относи-
лись к своим занятиям»29.

Так как «обучающиеся офице-
ры», находясь в Академии, продол-
жали числиться за своими преж-
ними местами службы, то и форму 
они носили тех частей. Это было 
вызвано сравнительно коротким 
сроком учебы (2, затем 2,5, позднее 
– 2,9 года) и строгостью дисципли-

нарной и экзаменационной, когда 
от любой жизненной случайности 
или неудовлетворительного ответа 
на экзамене решалось пребывание 
офицера в Академии. Позднее, по-
пав в Генеральный штаб, офицеры 
надевали форму этого учреждения. 

Еще при составлении первого 
Устава была высказана мысль о 
приглашении в Академию препо-
давателей из-за границы. «Если бы 
исполнилось такое предположение, 
то, с одной стороны, не могли бы 
поступать в военную академию офи-
церы способные, но не совершенно 
сведущие в иностранных языках, а с 
другой – что еще важнее – наша во-
енная наука, лишенная всякого са-
мостоятельного развития, тянулась 
бы рабски по колее, проложенной 
иностранцами»30. 

С начала своего существования 
Академия имела предназначение, 
состоящее из двух положений: 

1) комплектование Генерально-
го штаба;

2) распространение военных 
знаний в армейских кругах. 

На протяжении всей ее дея-
тельности акценты менялись и на 
первый план выдвигалось то или 
иное положение. Если на первый 
план выдвигалось «комплектова-
ние», то нажим в учебе делался на 
практические занятия, если же на 
«распространение военных знаний», 
то на научные работы. Такие край-
ности порою приводили к тому, что 
«Академия стала выпускать пре-
восходных чертежников, недурных 
астрономов, лихих наездников, но 
весьма посредственных квартир-
мейстеров»31.

Рассмотренные нами слож-
ности обучения в Академии про-
должались сложностями во время 
службы в Генеральном штабе. В 
тот период (первая половина XIX 
века) это было закрытое заведение; 
круг деятельности его офицеров 
был слишком узок и мало сопри-
касался с деятельностью армии. 
Офицеры Генерального штаба счи-
тались специалистами по съемке, 
рекогносцировке и составлению 
статистических описаний. Для боль-
шинства офицеров Генерального 
штаба карьера заканчивалась чином 
полковника. 

Поводом к пересмотру сло-
жившегося положения сперва в 
Академии, а затем и в Генеральном 
штабе стал выпуск и набор 1851 

года. В тот год было выпущено 7 (по 
другим данным – 10), а поступило 
5 офицеров. Сложность поступле-
ния, трудности обучения и беспер-
спективность службы в Генераль-
ном штабе – вот основные причины, 
по которым армейские офицеры не 
хотели поступать в Военную ака-
демию. Наконец-то все, начиная с 
императора, поняли, что реоргани-
зация необходима как Академии, 
так и самому Генеральному штабу. 
Однако генерал-квартирмейстер 
Берг отверг обвинения в непрестиж-
ности службы в Генеральном штабе 
и повернул дело так, что Академия 
оказалась сама виновата в своих 
проблемах. Даже Сухозанет не смог 
защитить свое учреждение; Берга 
поддержал представитель Военного 
министра генерал-адъютант князь 
Долгоруков. Добытые полумеры 
выразились в следующем: 

1) офицерам, проходившим 
практический курс дать аксель-
банты;

2) всем окончившим – разре-
шить 4-х месячный оплачиваемый 
отпуск;

3) окончившего первым перево-
дить в гвардию. 

По первому пункту интересен 
рассказ выпускника Академии о 
том, как эта монаршая милость по-
рою выходила боком: «При переходе 
в практическое отделение офицерам 
присвоен был аксельбант по цвету 
пуговиц мундира. Это была почти 
невероятная милость Государя к 
Академии. Людям тщеславным 
лестно было походить на флигель-
адъютантов, но в тоже время эта 
особенность формы позволяла на-
шему президенту издали узнавать 
академика. Зоркий и опытный глаз 
в.кн. Михаила Павловича тотчас за-
мечал или шляпу с полями, или рас-
стегнутые крючки, и вольнодумец 
отправлялся на гауптвахту»32.

Даже такие малые льготы при-
вели к тому, что уже на следующий 
год к вступительным экзаменам 
прибыло 59 офицеров, из которых 
было принято 37 человек. Это ко-
личество поступивших было самым 
большим за первые 20 лет существо-
вания Академии.

С 1854 года Академия вошла (на 
9 лет) в ведомство Военно-учебных 
заведений, которое возглавлял 
наследник престола – цесаревич 
Александр Николаевич. Факти-
ческим же руководителем был его 
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заместитель – генерал-адъютант 
И. И. Ростовцев. С этого времени 
началось возрождение Академии. 
Директор Сухозанет был отправ-
лен в отставку. Его должность была 
переименована, и первым начальни-
ком Академии стал вице-директор 
Г. Ф. Стефан. В 1855 году после смер-
ти Николая I, Академия, как его дети-
ще, стала именоваться Николаевской 
Академией Генерального штаба. Со-
гласно положению 1860 года было 
образовано особое геодезическое 
отделение, профессора подлежали 
избранию и были введены «годовые 
сочинения». 

Ранее было сказано, что генерал 
Дибич предложил учредить медали, 
которыми награждались лучшие из 
выпускников. При Сухозанете это 
были в основном малые серебря-
ные, единицы получили большие 
серебряные и лишь в конце его ди-
ректорства, когда власть постепенно 
стала уходить из его рук, золотую 
медаль получил М. И. Шидловский 
(1852), а за ним М. И. Драгомиров 
(1856). Имена получивших медали 
выбивали на мраморных досках, 
которые устанавливались в актовом 
зале Академии. На самой же медали 
вырезалось имя ее владельца. В 1866 
году был учрежден особый знак, вы-
дававшийся слушателям Академии 
после 2-х лет учебы.

Теперь остановимся на поощре-
ниях и взысканиях.

Согласно Уставу, отличив-
шиеся по окончании Академии 
награждались:

«Первый по успехам в обуче-
нии» – 1. Присваивается следую-
щий чин.

2. Награждается золотой ме-
далью.

«Второй по успехам в обуче-
нии» – 1. Награждается большой 
серебряной медалью.

2. Выдается годовой оклад.
«Третий по успехам в обуче-

нии» – 1. Награждается малой 
серебряной медалью.

2. Выдается годовой оклад.
Этот же документ устанавли-

вал 6 видов взысканий:
1. Словесное увещание.
2. Словесный выговор в при-

сутствии товарищей.
3. Выговор, внесенный в книгу 

приказов по Академии. 
4. Арест домашний. 
5. Арест на гауптвахте.
6. Арест на гауптвахте с внесе-

нием в Формулярный список, что 
влекло за собой исключение из 
Академии33.

При императоре Александре II 
были учреждены в армии должности 
начальника штаба дивизии и его 
помощника и дивизионного квар-
тирмейстера из младших офицеров 
Генерального штаба. Это привело 
к увеличению личного состава Ге-
нерального штаба, к ускоренному 
продвижению по службе и к уско-
ренному переводу в Генеральный 
штаб окончивших Академию. 

В 1866 году было разрешено 
посещение Академии вольнослу-
шателям, и лишь в 1904 году был 
прекращен их допуск. 

В 1869 году был введен полуго-
дичный дополнительный курс для 
самостоятельной разработки трех 
тем: по военной истории (устно), 
военному искусству (устно) и так 
называемой стратегической (пись-
менно). 

Начавшееся во второй половине 
XIX века революционное движение, 
более близкое к терроризму, стало 
пытаться вовлекать в свои ряды 
офицеров. Этот вопрос возник при 
разговоре генерала Драгомирова со 
слушателями, и он высказал свое 
мнение: «Вы можете поступать в 
какие угодно политические партии. 
Но прежде чем поступить, снимите 
мундир. Нельзя одновременно слу-
жить своему царю и его врагам»34.

Большой проблемой для обу-
чающихся офицеров были экзаме-
ны. «Редкий экзамен в Академии 
проходил без неудовлетворитель-

ных отметок, лишавших офицеров 
права продолжать экзаменоваться 
и вынуждавших их возвращаться 
к своим местам службы»35. А вот 
из личных вопоминаний: «Неудача 
была для меня непоправима и могла 
иметь влияние на всю мою жизнь: 
мне предстояло со стыдом воротить-
ся в полк»36. Профессор Витковский 
В. В. в своих воспоминаниях приво-
дит случай, когда он на улице встре-
тил даму, которая громко начала его 
поносить. Это была жена одного из 
офицеров, которого он «завалил» на 
экзамене. Для них уже закончились 
надежды и вновь возвращение к 
рутинным будням. Знаменитый в 
будущем Маннергейм, провалился 
на вступительных экзаменах в Ака-
демию, но, будучи гвардейцем, долго 
не горевал. Это мнение о гвардейцах 
подтверждает и А. А. Игнатьев в 
книге воспоминаний: «Они, впро-
чем, не в пример остальным, дер-
жали себя непринужденно, так как 
провал на экзаменах не означал для 
них ни особого горя, ни, тем паче, 
позора. Между тем для большинства 
результат экзаменов был вопросом 
жизни или медленного томительно-
го умирания в глухих гарнизонах»37. 
Некоторые из преподавателей не 
могли безучастно относиться к ис-
пытуемым. «Он (Баиов) не делал 
разницы между пожилым штабс-
капитаном резервного батальона 
и блестящим гвардейским корне-
том, хотя первый у него вызывал 
большее снисхождение»38. Отсев 
из Академии был большой. Так, за 
последние два десятилетия XIX 
века было отчислено из Академии 
913 офицеров. 

Как рознились цифры посту-
пающих в Академию и попавших в 
Генеральный штаб, находим в ме-
муарах другого выпускника: «Что-
бы судить, какое исключительное 
отсеивание производилось в том 
(1885) году при приеме в академию, 
достаточно сказать, что явилось к 
экзамену 415; выдержали экзамен 
387; из них отобрано было 70, и из 
этих 70 окончили впоследствии 
академию по первому разряду и 
переведены в Генеральный штаб 
только 18»39. 

Как легко можно было оказаться 
по воле случая на грани отчисления 
из Академии во времена Сухозане-
та и как его спасла находчивость, 
вспоминал генерал Н. Г. Залесов: 
«…я был дежурным в скверный осен-

Генерал-адъютант
М. И. Драгомиров
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ний день и, порядочно продрогши, 
приехал к Сухозанету с рапортом. 
В приемной горел в камине огонь, 
кругом мертвая тишина; я уселся 
на диван и, согретый огоньком, 
крепко, крепко заснул, как в про-
сонках слышу громкий голос: “что с 
тобой, ты болен?” Открываю глаза; 
передо мною Сухозанет в мундире. 
Спросонок я не могу встать, не могу 
найтись, что отвечать, но новый 
вопрос: “ты болен?” спасает меня, 
и я самым слабым голосом говорю: 
“точно так, мне дурно”. – “Мундир 
расстегнуть, шарф, за доктором по-
скорее!” – кричит Сухозанет при-
слуге и сам уезжает, а я, напившись 
холодной воды – тоже давай Бог 
ноги. Счастье, что Сухозанет не мог 
и в мыслях допустить такой дерзо-
сти со стороны офицера: спать на 
дежурстве, и потому сам надоумил 
меня, как ему отвечать; иначе, ко-
нечно, меня сейчас же исключили 
бы из академии с самой дурной 
аттестацией»40.

Несколько отличался пере-
ходный экзамен после 2 класса на 
дополнительный курс. По его ре-
зультатам все слушатели делились 
на два разряда: получившие I разряд 
переходили на дополнительный 
курс с надеждой попасть в Генераль-
ный штаб, а получившие II разряд 
с академическим значком отправ-
лялись в строй. Из поступивших 
в Академию в Генеральный штаб 
попадала малая часть. 

Историк А. А. Керсновский от-
давал предпочтение выпускникам II 
разряда: «Эта категория офицеров, 
имея возможность все время приме-
нять на практике в войсках получен-
ные ими в академии познания, при-
несла армии, пожалуй, больше поль-
зы, чем окончившие по 1-му разряду, 
пропадавшие даром в различного 
рода управлениях и канцеляриях. 
Сильные, независимые характеры, 
как правило, отчислялись во 2-й 
разряд, а в 1-м оставались слишком 
часто карьеристы, во всем согласные 
с мнением начальства»41. Именно о 
них писал генерал Б. В. Геруа в своих 
воспоминаниях: «Русские офицеры 
Генерального штаба славились сре-
ди строевых офицеров, особенно 
боевых, как не понимавшие жизни и 
витавшие “в облаках”. Они пребыва-
ли в теоретическом “небе”». В своих 
воспоминаниях один из лидеров 
Белого движения Антон Иванович 
Деникин, анализируя преподавание 

материала в Академии и отсутствие 
реакции ее начальства и профессу-
ры на новшества в мировом военном 
деле, писал: «Мимо внимания Ака-
демии прошли начавшиеся в ино-
странной, особенно французской, 
литературе искания в действенной 
до того области – военной психоло-
гии. Наконец, то техническое дело, 
для которого готовилось большин-
ство слушателей Академии, было 
также в загоне: курс “Службы Гене-
рального штаба” был введен много 
времени спустя, только в 1911 году 

и открыт профессором Головиным. 
Нас – будущих руководителей так-
тического образования офицеров 
армии – не знакомили с методами 
занятий в войсках. Не знакомили, 
хотя бы в общих чертах, со “вторым 
потентатом” – флотом, с которым 
предстояли в будущих войнах со-
вместные действия. В то же время 
теоретический курс был очень велик 
и перегружен общеобразователь-
ными предметами, один перечень 
которых производит внушитель-
ное впечатление: языки, история с 

Николаевская Академия  Генерального штаба в 1893 г.

Проект памятника питомцам Николаевской Академии Генерального штаба, 
павшим при исполнении служебного долга

лужилый ПетербургС



8585
История Петербурга. № 6 (52)/2009

основами международного права, 
геология, психология, славистика, 
государственное право, высшая 
геодезия, астрономия и сфериче-
ская геометрия. Все эти общеоб-
разовательные курсы, совместно 
с военными, были едва посильны 
для обыкновенных способностей 
человеческих, так как по соображе-
ниям государственной экономии их 
втиснули по времени в двухгодич-
ный срок»42. 

Во второй половине XIX века 
в целях экономии были созданы 
экзаменационные комиссии при 
военных округах. Экономия заклю-
чалась в том, что не стало необходи-
мости тратить на проезд казенные 
деньги. Выдержавшие эти экзамены 
получали право на вступительные 
экзамены в Академию. 

шению Академии был пожалован 
почти весь Преображенский плац 
на Песках, исключая территорию 
под комплексом Клинического 
института в.кн. Елены Павловны. 
На отведенной местности по про-
екту архитектора А. И. фон Гогена 
были выстроены здания, в которые 
в 1901 году вселилась Николаевская 
Академия Генерального штаба. По 
его инициативе к памятным дням 
А. В. Суворова из села Кончан-
ского была перевезена домовая 
церковь полководца, ставшая ака-
демической церковью. Начавшая 
материализоваться при нем идея 
создания памятника-музея велико-
му полководцу была осуществлена 
уже без него, в 1904 году. Ему же мы 
обязаны тем, что Слоновая улица к 
памятным дням стала именоваться 

ны Кирочной улицы, был открыт 
Суворовский музей. Средства на 
него собирались всей армией и 
всем народом. Построенный под 
эгидой Академии и на ее террито-
рии музей заполнили экспонаты, 
находившиеся до того в 2-х залах 
Академии. Первым его начальником 
стал подполковник А. К. Баиов, 
бывший правитель дел и будущий 
профессор Академии.

Первые годы нового века 
омрачились поражением в русско-
японской войне. Подогреваемое 
левыми партиями, общество взвали-
ло всю вину на армию и стоявший 
во главе ее Генеральный штаб. А 
так как в Генеральном штабе слу-
жили выпускники его Академии, 
то вся вина возлагалась на нее. 
Как часто поступают в подобных 
случаях, вместо дельных советов 
по исправлению ошибок началось 
соревнование по тому, кто больше 
выльет грязи. Борзописцы из левых 
изданий постарались не упустить 
момент и «отвели душу». Масла 
в огонь добавили Лев Толстой со 
своими философскими статьями о 
ненужности армии и А. И. Куприн со 
злым на армию и вышедшим как раз 
“вовремя” романом «Поединок». 

Во время русско-японской войны 
около 100 слушателей (по их жела-
нию) были направлены в действую-
щую армию с правом последующего 
возвращения в Академию. После 
поражения в этой войне начались 
поиски виновных. «Начались извле-
чения из далекого прошлого разных 
недочетов, умышленно приписывая 
их к настоящему времени и виня в 
них нынешний личный состав. Все, 
чем-то обиженные на академию, на-
чали обливать ее грязью и сводить 
свои личные счеты»43. 

Под руководством нового на-
чальника Академии генерал-майора 
Н. П. Михневича (1904–1907) на-
чались преобразования. Всем участ-
никам войны были розданы анкеты, 
в которых было предложено, учтя 
опыт этой войны, высказать свое 
мнение о недостатках в преподава-
нии и способах их устранения. 

Создание геодезического от-
деления не отменило преподавание 
геодезии и картографии для слуша-
телей остальной части Академии. 
Многие годы офицеры стонали от 
этих предметов. «Много учебных 
часов уходило на чтение лекций 
по сферической тригонометрии 

Подготовка к экзамену в Академии

В этот период во главе Акаде-
мии стояли личности, внесшие свой 
посильный вклад в ее жизнь. После 
Сухозанета в XIX веке начальство-
вали: Г. Ф. Стефан (1854–1858), 
А. К. Баумгартен (1858–1862), 
А.  Н.  Леонтьев (1862–1878), 
М. И. Драгомиров (1878–1889), 
Г. А. Леер (1889–1898). Послед-
ним век заканчивал Н. Н. Сухо-
тин (1898–1901). Этот волевой и 
энергичный генерал за свое срав-
нительно недолгое пребывание на 
этом посту сделал довольно много. 
Так, старое здание на Английской 
набережной уже с трудом вмеща-
ло большие наборы слушателей. 
Благодаря Высочайшему разре-

Суворовским проспектом. Таким 
образом, в начале ХХ века Академия 
получила достойную себя площадь, 
где она прожила последние свои 
петербургские годы.

Следующим начальником Акаде-
мии был назначен генерал В. Г. Глазов, 
пробывший на этом посту также не-
долго (1901–1904). Его деятельность 
в основном заключалась в решении 
административных и хозяйственных 
вопросов. Он сократил практические 
занятия по тактике в старшем классе 
и возродил печатание годовых отче-
тов Академии, ставя на первое место 
хозяйственную часть. 

В 1904 году на том же Преоб-
раженском плацу, только со сторо-
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и по довольно обширным курсам 
геодезии, картографии, оптики и 
астрономии, этих “сугубых” предме-
тов для офицеров общих отделений 
академии». Однако с годами эти 
предметы, «читавшиеся по одним и 
тем же программам, являлись пере-
житком его времени; но сократить 
эти курсы все же не решались цепко 
державшиеся за них профессора 
астрономии и геодезии. <…> Многое 
в этих курсах было лишним для 
предстоявшей полевой деятельно-
сти офицеров генерального штаба 
и полезнее было бы часть учебных 
часов уделить для увеличения прак-
тических занятий по тактике, что 
ныне, наконец, и сделано»44. После 
отмены этих предметов многие офи-
церы вздохнули облегченно. 

Последними предвоенными на-
чальниками Академии были гене-
ралы Д. Г. Щербачев (1907–1912), 
Н. Н. Янушкевич (1913–1914) и князь 
П. Н. Енгалычев (1914). При них, по 
Положению 1909 года, Академия 
получает новое наименование – Им-
ператорская Николаевская Военная 
Академия (ИНВА). С 1910 года 
начал издаваться ежемесячный на-
учный журнал «Известия ИНВА», 
главным редактором которого, на 
протяжении всего его короткого 
существования (до 1914 года), был 
уже знакомый нам полковник (позд-
нее – генерал-майор) А. К. Баиов.

Спокойная и размеренная 
жизнь Академии закончилась в 
августе 1914 года, когда началась 

24 Глиноецкий Н. П. Указ. соч. С. 366.
25 Каменев А. И. Академия Генштаба (kamenevai@mail.ru.). С. 5–6. 
26 [Драгомиров М. И.]… С. 7.
27 Голицын Н. С. Указ. соч. № 2. С. 419.
28 Записки Н. Г. Залесова // Русская старина. 1903. Т. 114. № 6. С. 529.
29 Грулев М. В. Записки генерала-еврея. М., 2007. С. 133.
30 Богданович М. И. Воспоминания о бароне Н. В. Медеме // Русская старина. 1877. Т. 19. № 7. С. 429.
31 Керсновский А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 49.
32 Филипсон Г. И. Указ. соч. С. 156. В данном рассказе мемуарист допустил историческую неточность: ко времени введения аксель-

бантов в. кн. Михаила Павловича уже не было в живых, однако это мог быть другой довольно высокий чин. 
33 Каменев А. И. Указ. соч. С. 4. 
34 Деникин А. И. Путь русского офицера. 
35 Витковский В. В. Пережитое. Вып. 3. Л., 1930. С. 356.
36 Филипсон Г. И. Указ. соч. С. 147.
37 Игнатьев А. А. Указ. соч. С. 122. 
38 Пономарев И. А. Первый начальник Суворовского музея // Суворовский музей. 100 лет в истории России. СПб., 2007. С. 41.
39 Грулев М. В. Указ. соч. С. 132.
40 Записки Н. Г. Залесова… С. 531.
41 Керсновский А. А. Указ. соч. Т. 3. С. 17.
42 Деникин А. И. Старая армия. Офицеры. М., 2006. С. 138. 
43 Б-в А. К 75-летию Николаевской академии Генерального штаба // Военный сборник. 1907. № 12. С. 229.
44 Драке Л. Л. Наброски из прошлого // Военно-исторический сборник. 1912. № 1. С. 64. 
45 Деникин А. И. Указ. соч. С. 168. 

Первая мировая война. Военное 
руководство страны решило, что у 
него достаточно младших офицеров 
Генерального штаба на время вой-
ны, которая, надеялись они, будет 
недолгой. Поэтому Академия была 
закрыта (точнее – законсервирована 
до лучших времен), слушатели от-
правлены по своим частям, а препо-
даватели, получив назначения, от-
были на фронт. Фактически главный 
военный ВУЗ Российской империи 
перестал существовать, а вскоре и 
сама Империя канула в лету.

Последние 8 лет – это быстро 
меняющиеся кадры кинохроники: 
1,5 года консервации. – Ускоренные 
курсы военного времени. – Октябрь 
1917 года – Отъезд в Сибирь. – Ка-
зань. – Мятеж белочехов и переход 
на их сторону. – Выпуск в Белые 
войска. – Дальний Восток. – Остров 
Русский. – Печальная концовка в 
1922 году.

Императорская армия и Крас-
ная (Советская) армия – это две 
различные армии двух различ-
ных государств – Императорской 
России и Советского Союза, хотя 
существовали они на одной земле 
и цель их была единая – защищать 
Родину. Объединили же их, сами 
того не ведая, выпускники Нико-
лаевской Академии Генерального 
штаба, точнее те из них, кто оказался 
на стороне красных. Это они при-
няли участие в создании Красной 
Армии и применили свои знания в 
борьбе с бывшими однокашниками 

по Академии и однополчанами. 
Опираясь на народ, поверивший 
в «светлое будущее», обещанное 
большевиками, они победили в 
этом противоборстве, а Советская 
власть «достойно» отблагодарила 
их в кровавые 1930-е годы. Более 
реальной преемницей старой армии 
стала армия Российской Федера-
ции, помнящая и гордящаяся своей 
военной историей. 

Этот рассказ о высшем во-
енном заведении Императорской 
России – Николаевской Академии 
Генерального штаба – закончим 
словами Антона Ивановича Дени-
кина: «…я вынес… из стен Академии 
Генерального штаба чувство искрен-
ней признательности к нашей alma 
mater, невзирая на все сцены мытар-
ства, все ее недочеты; загромождая 
нередко курсы несущественным и 
ненужным, отставая подчас от жиз-
ни в прикладном искусстве, она все 
же расширяла неизмеримо кругозор 
слушателей, внедряла в них основ-
ные начала военной науки, давала 
метод к изучению, критерий – сло-
вом, вооружала весьма серьезно 
тех, кто хотел продолжать работать 
и учиться в жизни. Ибо главный 
учитель – все-таки жизнь»45. 

В 2007 году исполнилось 175 
лет со дня основания Академии 
Генерального штаба. Почтим же 
добрым словом память ее препо-
давателей и слушателей; она дала 
военные знания многим достойным 
сынам нашего Отечества.

лужилый ПетербургС
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СС выходом в свет книги «Ста-
рый Петербург. Поиски, находки, 
открытия: Сборник статей» петер-
бурговедение явно обогатилось. И 
не только открытием новых страниц 
и воскрешением забытых имен в 
истории великого города. Издание, 
скромно означенное как сборник 
статей, напомнило нам о людях, на 
протяжении нескольких десятиле-
тий служащих верою и правдой, без 
«жалованья», а по велению души и 
сердца городу Святого Петра на ниве 
его исторического изучения, позна-
ния и научной популяризации.

Пятьдесят лет при Музее исто-
рии Санкт-Петербурга – Ленин-
града (вне штата, а стало быть, 
исключительно для обществен-
ной пользы) работает когорта 
людей – Секция истории Старого 
Петербурга, делом жизни которых 
стали историко-краеведческие ис-
следования. Последние 20 лет этой 
Секцией руководит известный 
исследователь истории Санкт-
Петербурга Е. И. Краснова.

Пятидесятилетнему юбилею 
своего сообщества, светлой па-
мяти его основателя С. М. Вя-
земского (1895–1983) и ряда 
других активнейших членов 
– А. М. Блинова (1920–2007), 
С. И. Гришкиной (1962–2007), 
В. И. Дедюлина (1926–2002), 
Ю. А.  Иванова (1939–2002), 
С. А. Красногородцева (1904–1996), 
Б. М. Кудашева (1920–2005), 
В.  А.  Машкова (1947–2006), 
А. Н. Саввиной (1928–2006) посвя-
щено это издание.

В скупых строках небольшой 
первой части этой книги буднично, 
по-деловому, рассказывается об 
истории секции, о ее возникнове-
нии, называются имена участников, 

обозначается круг их интересов и 
исследовательских пристрастий. 
Поразительно, но факт: большин-
ство членов секции не является 
историками по образованию. Пе-
тербурговедение стало сначала их 
призванием, а затем для большин-
ства – подлинной профессией и 
смыслом жизни. В конце сборника 
помещены сведения об авторах 
публикаций. По моему мнению, 
до обидного короткие. Следовало 
бы их расширить и поместить раз-
вернутые биобиблиографические 
справки. Ведь многие из авторов 
имеют в творческом багаже моно-
графии, книги, брошюры, буклеты, а 
уж их научных и публицистических 
статей, популярных публикаций не 
счесть. Имена участников юбилей-
ного сборника сегодня хорошо и 
широко известны всем, кто соприка-
сается с историко-краеведческими 
знаниями о Петербурге.

Вот они: Н. В. Благово – спе-
циалист в области электротехники, 
а А. Ф. Векслер – радиотехник. 
Т. В. Герхен – геофизик, а В. И. Де-
дюлин и А. Н. Саввина – медики, 
С. И. Гришкина окончила Политех-
нический институт, а М. Г. Козырева 
– геологический факультет ЛГУ. 
Е. И. Краснова окончила фи-
зический факультет и многие 
годы читала курс физики в вузе. 
Ю. А. Иванов занимался наземной 
нефтяной и инженерной сейсмо-
разведкой и морской звуковой гео-
локацией. С. А. Красногородцев – 
инженер-электрик, а А. Н. Лукоянов 
работает в химической промышлен-
ности. Б. М. Кудашев, А. Е. Мамон-
тов и Г. Н. Корнева окончили ЛЭТИ, 
а Т. Н. Чебоксарова много лет там 
преподает. В. Е. Павлов – доктор 
технических наук, профессор, был 

ректором ЛИИЖТа, а сейчас имеет 
более 120 научных публикаций об 
истории нашего города. В. А. Маш-
ков много лет работал на Кировском 
заводе. В. Д. Привалов – инженер, 
а В. В. Скурлов – авторитетный 
эксперт в области ювелирного 
искусства. Лишь только четверо – 
А. М. Блинов, Л. И. Бройтман, 
А. С. Дубин и К. Ф. Чистов – из 
25 авторов публикаций, объединен-
ных в книгу «Старый Петербург», 
изначально были профессиональ-
ными историками.

Как сильна любовь к своему 
городу у этих людей, ставших глубо-
кими исследователями и неутоми-
мыми пропагандистами подлинной 
истории города. Ведь им прежде 
приходилось с большим упорством 
пробиваться через административ-
ные и идеологические препоны, ча-
сто стоявшие на их пути. Обращение 
к «неудобным», «нежелательным», 
а то и вовсе прежде «закрытым» 
темам и именам в истории Санкт-
Петербурга – Ленинграда как в 
исследованиях, публикациях, так 
и в лекционной и экскурсионной 
практике, было для них не только 
привычным, но и делом чести. Они 
во второй половине ХХ столетия 
воскресили разгромленное комму-
нистическим режимом краеведе-
ние, очистили его от вульгарного 
идеологического налета, во многом 
проложили новые пути, ставшие 
сегодня не просто «проторенными», 
а магистральными.

Удивительная книга! Вряд ли 
найдется взявший ее в руки чита-
тель, который не получит удовлет-
ворения своим интересам к тому 
или иному явлению или периоду в 
истории Петербурга. Откройте ее 
буквально на любой странице.

Поиски, находки, открытия: 
Сборник статей / Составитель и редактор 

Е. И. Краснова (СПб.: На страже Родины, 2009. 414 с.)

Ю. В. Мудров

О книге О книге 
«Старый Петербург». «Старый Петербург». 
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…Чем памятен нашим современ-
никам придворный банкир Алек-
сандр Раль? Пожалуй, лишь очень 
тонкие знатоки истории экономики 
России и придворной жизни им-
ператорского двора ХIХ столетия 
смогут ответить на этот вопрос. 
Однако жизнь его чрезвычайно 
любопытна и другими сторонами 
деятельности. Он – организатор 
«Нового музыкального общества 
Санкт-Петербурга», из которого вы-
росло Санкт-Петербургское филар-
моническое общество. Один из его 
сыновей был капельмейстером Им-
ператорских театров, правнучка – 
С.В. Ковалевская – первой женщи-
ной – академиком. Александр Раль 
был тестем выдающегося художника 
и архитектора А. П. Брюллова.

Какой след в истории русского 
декоративно-прикладного искус-
ства и интерьера оставила англий-
ская мебельная фирма «Мейпл» 
(«Maple and Co»)? Какие здания в 
Северной столице были оформлены 
ее продукцией? Оказывается, очень 
значительные – Александровский 
дворец и дворец великого князя 
Бориса Владимировича в Царском 
Селе, дворец великого князя Павла 
Александровича на Английской на-
бережной, 68…

Как изменялась нумерация 
домов в Петербурге на протяже-
нии двух столетий и как точно 
выяснить прежние официальные 
адреса городских домовладений? 
Ответ на этот вопрос дает статья 
Е. И. Красновой «Источники для 
изучения истории домовладения в 
Санкт-Петербурге».

В каком именно доме и у кого из 
Нарышкиных жил во время приезда 
в Санкт-Петербург Дени Дидро? 
Мемориальная доска, отмечающая 
это событие, украшает дом на Исаа-
киевской площади, что не соответ-
ствует исторической правде.

Где в ХVIII веке жили в Пе-
тербурге известные художники и 
ваятели, архитекторы-строители 
города на Неве? (Лишь единичные 
дома отмечены мемориальными 

досками.) А ведь многие адреса 
известны. Речь идет о Доменико 
Трезини, Михаиле Махаеве, Иване и 
Романе Никитиных, Карле Людвиге 
Христинеке, Иване Вишнякове, 
братьях Бельских и других.

Оказывается, что история дома 
№ 60 на Невском проспекте, внеш-
не и сегодня примечательного 
размещенным в нем кинотеатром 
«Аврора», столь исключительна 
по блеску исторических лиц, с ним 
связанных, что даже искушенные в 
истории Петербурга удивятся! Здесь 
жили основатели Румянцевского 
музея братья Сергей и Николай 
Петровичи Румянцевы, литератор 
П. А. Вяземский и Франц Сен-Галли, 
знаменитый механик и фабрикант. 
Здесь замышляли дуэльный поеди-
нок с А. С. Пушкиным Геккерн и 
Дантес. Дом, перестроенный ака-
демиком Г. Боссе, вместит в своих 
стенах литераторов – создателей 
Козьмы Пруткова и художника и 
медальера Ф. П. Толстого, позднее – 
знаменитых издателей Глазуновых 
и композитора А. К. Глазунова. В 
кинотеатре «Пиккадили» (нынеш-
ней «Авроре») служил пианистом 
Д. Д. Шостакович…

Кружок офицеров «Измайлов-
ский Досуг» просуществовал всего 
лишь тридцать лет. В 1914 году он 
прекратил свое существование, 
все офицеры-измайловцы ушли на 
фронт. Казалось бы, объединений 
любителей в старом Петербурге 
существовало множество, да и 
какой особенный след в истории 
оно могло оставить? Однако, 
«Досуг» оказался не пустым! На 
его «знамени» значились – лите-
ратура, искусство, просвещение, 
самообразование, а не офицерские 
попойки, пирушки, кутежи. «Звез-
дой Досугов» был великий князь, 
президент Императорской Акаде-
мии наук, командир Государевой 
роты Измайловского полка Кон-
стантин Константинович Романов 
(К. Р.). Надевая форму того полка, 
«Жетон Досугов» носили Алек-
сандр III и Николай II. А кроме 

военных, в число участников «До-
суга» входили избранные общим 
собранием поэты А. Н. Майков 
и Я. Н. Полонский, композитор 
А. К. Глазунов, режиссер В. Н. Да-
выдов и другие известные деятели 
русской культуры той поры.

Тысячи действующих лиц – 
персонажи истории далекой, реже – 
современников, сотни исторических 
адресов – исчезнувших и суще-
ствующих ныне – объемлет это 
удивительное, внешне скромное 
издание. Все публикации – плод 
скрупулезных поисков и обобще-
ний авторов, посвятивших свою 
жизнь ликвидации «белых пятен» 
и лакун в многосложной истории 
Петербурга.

Как рождалась эта книга? По-
хоже, что не просто. Ведь она, хоть 
и имеет «шапку» Музея истории 
Санкт-Петербурга, издана на день-
ги, собранные авторами. Музей, 
видимо, не считает подобные из-
дания не только приоритетными, но 
и просто нужными. Все делалось, 
как было принято говорить раньше, 
«на общественных началах». Честь 
и хвала подвижникам! Всем! Но от-
дельное слово благодарности хочет-
ся сказать Елене Иосифовне Крас-
новой – редактору-составителю, 
одному из авторов, нынешнему 
лидеру секции, а главное – «мото-
ру» настоящего издания.

Особо придирчивому читателю 
книга может показаться несколько 
стилистически неровной, пред-
ставленные очерки «разношерст-
ными». Но их строгая научность и 
документальность, помноженные 
на тематическое многообразие, 
неравнодушие авторских оценок 
и индивидуальные литературные 
почерки высветят исключительный 
объем исторического материала, 
вводимого в оборот петербурговеде-
ния, и обозначат групповой портрет 
необыкновенного собрания лиц 
настоящих петербуржцев – благо-
родных, самоотверженных, предан-
ных своему Великому городу и его 
подлинной истории.
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РРецензируемая книга, написан-
ная доктором филологических наук, 
заведующим отделом редких книг 
РНБ, одним из основателей и чле-
ном президиума Международной 
ассоциации белорусистов Николаем 
Викторовичем Николаевым, пред-
ставляет интерес для широкого 
круга читателей по следующим 
причинам.

Первое – новизна проблемати-
ки. Разумеется, отдельные факты по 
теме книги попадали в поле зрения 
хорошо известных Николаеву авто-
ров (Н. В. Юхнёвой, Т. М. Смирно-
вой и других), но полномасштабного 
исследования, охватывающего едва 
ли не все стороны жизни белорус-
ского Петербурга, пока никто не 
предпринимал.

Второе – подход к теме, выра-
женный в названии книги: не «Бе-
ларусы ў Пецярбургу», а «Беларускi 
Пецярбург». Выбор названия коре-
нится в истории белорусского наро-
да: столичное положение Петербур-
га обусловило крупномасштабную 
миграцию, в результате которой в 
столице на рубеже ХIХ–ХХ веков 
оказалось больше белорусов, чем в 
любом другом городе Российской 
империи. Как видно по содержанию 
книги, мотивы миграции были раз-
личны: одни приезжали в Петербург 
в поисках куска хлеба, другие – что-
бы получить образование, кого-то 
привлекал карьерный рост.

Другое обстоятельство, по-
влиявшее на выбор названия, 
– место белорусов в системе на-
родов XVIII – начала ХХ столе-
тий. С точки зрения российских 
исследователей белорусы были 
одним из подразделений (или, 
как сейчас говорят, субэтносов) в 
составе русского народа. С точки 
зрения польских ученых и поли-
тиков, белорусы (прежде всего, 
католики) рассматривались как 
часть польского народа. Что же 

касается самосознания самих 
белорусов, то они себя называли 
либо по месту происхождения 
(литвины, смоленчуки, минчуки, 
пинчуки или просто местные – 
«тутэйшыя»), либо по конфессии 
(католики, православные), а часть 
белорусов – по «суперэтносу» (по-
ляками или русскими), что отнюдь 
не мешало им говорить на одном 
и том же белорусском языке и 
воспитывать детей на ценностях 
белорусского фольклора. Вслед-
ствие этого обстоятельства автор 
книги не стал ограничивать себя 
какими либо этническими или 
конфессиональными рамками: 
предметом его исследования стали 
жители Белоруссии – и белорусы, 
и русские, и поляки, и евреи, чья 
жизнь и судьба оказались связан-
ными с Северной столицей. Таким 
образом, региональный, а не узко 
этнический подход оказался ре-
шающим при выборе аспекта темы. 
К этому добавлю, что Белоруссия 
здесь рассматривается в истори-
ческих границах, установленных 
исследованиями петербургского 
академика, уроженца Гроднен-
щины, директора Кунсткамеры 
Евфимия Федоровича Карского2 
(1860/61–1931). Иными словами, 
здесь речь идет не только о терри-
тории современной Республики 
Беларусь,  но и о Виленщине, 
Подляшье (Белосточчине) и Смо-
ленщине, где в XVIII – начале ХХ 
веков большинство или значитель-
ную часть населения составляли 
белорусы.

Переходя к хронологическим 
рамкам книги, отмечу разнобой в 
датировке возникновения белорус-
ской диаспоры в Петербурге, встре-
чающийся в литературе. Н. В. Юх-
нёва связывает ее возникновение с 
Великой реформой, последствия 
которой, начиная с 1860-х годов, вы-
звали массовую трудовую миграцию 

в Петербург3. В энциклопедии «Три 
века Санкт-Петербурга» приведена 
другая дата – конец XVIII века, ког-
да в результате раздела Речи Поспо-
литой создались предпосылки для 
миграции белорусов в Петербург, 
реализованные только через столе-
тие4. Автор же рецензируемой книги 
исходит из следующего обстоятель-
ства: «У год нарадження Пецяр-
бурга Расii належаў толькi невялiкi 
кавалак усходнебеларускiх земляў 
– на Смаленшчыне. Астатняя (на 
захад) прастора была часткай за-
няпалага ў складзе Рэчы Паспалтай 
Вялiкага Княства Лiтоўскага»(с. 8). 
В этом контексте первую трудовую 
эмиграцию из Белоруссии следует 
датировать 1710 годом, когда на 
строительство Петербурга были 
присланы 298 смоленчуков. Эта 
практика продолжалась и в после-
дующие годы (с. 13).

В книге нашли отражение све-
дения и о выходцах из Белоруссии, 
занимавших в Петербурге место, 
полярно противоположное смо-
ленчукам, безвинно отправленным 
на каторжные работы. Это и проис-
ходившая из минской семьи Скав-
рончуков (Скавронских) Марта 
Скавронская, коронованная под 
именем Екатерины Алексеевны 
(с. 9), и первый белорус, оставив-
ший письменное свидетельство о 
Петербурге, – участник посольства 
Станислава Хоментовского 1720 
года великий писарь литовский Ми-
хал Пузына (с. 13), а впоследствии 
– целый ряд высокопоставленных 
чиновников и видных деятелей 
науки и культуры.

Основное содержание книги, 
за вычетом «Прадмовы» (с. 3–6), 
«Заканчання» (с. 494–500), рус-
ского резюме «Белорусский Пе-
тербург» (с. 501 – 503) и «Дадатка» 
(с. 504–534), изложено в 21 главе. 
Главы расположены в хроноло-
гии истории города. В части из 

Д. Э. Левин

Первая книга Первая книга 
о белорусском Петербургео белорусском Петербурге1
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них (таких, как «Першае аблiчча 
Пецярбурга – вайскавая сталiца» 
(с. 25–44), «Сталiца духоўнай 
улады i рэлiгiознай талерантнасцi» 
(с. 45–64), «Горад лiтаратараў, 
м а с т а к о ў ,  н а в у к о ў ц а ў »
(с. 83–118), «Горад чыноўнкаў i 
рэвалюцыянераў» (с. 65–82), «Су-
часны Пецярбург: людзи ў пагонах» 
(с. 349–366), «Творчая iнтэлi-
генцыя» (с.  427–458)) нашли 
отражение отдельные сферы дея-
тельности белорусской диаспоры. 
Структура книги позволила авто-
ру показать как многоаспектную 
роль белорусского Петербурга в 
жизни Северной столицы, так и 
его влияние на основную бело-
русскую этническую территорию. 
Что немаловажно, в книге пока-
зано и взаимовлияние белорус-
ской диаспоры и иноэтничного 
окружения. Это в полной мере 
относится, в частности, к край-
не интересным главам «Канец 
iмперыi. Беларускiя арганiзацыi 
Петраграда ў сацыялiстычным 
будаўнiцтве» (с .  252–274)  и 
«Беларускiя арганiзацыi ў сучас-
ном Пецярбургу» (с. 477–493).

К числу серьезных структурных 
недостатков относится отсутствие 
историографического введения 
и списка основной литературы о 
белорусском Петербурге – весьма 
желательном приложении к книге, 
рассчитанной на широкий круг 
читателей.

Книга написана на основании 
весьма широкого, хотя и не исчер-
пывающего круга источников. Это 
– и публикации XVIII–XXI веков, 
как на основных языках белорусо-
ведческой науки (белорусском, рус-
ском и польском), так и на других 
европейских языках, и рукописи, 
хранящиеся в Российской нацио-
нальной библиотеке, Пушкинском 
Доме, Государственном архиве Ле-
нинградской области, Рукописном 
отделении Центральной библиоте-
ки АН Литвы, Центральном госу-
дарственном историческом архиве. 
Среди многочисленных впервые 
использованных источников – доку-
менты из личного архивного фонда 
актера и режиссера В. Р. Гардина 
(ОР РНБ. Ф 173), который в 1920-е 
годы работал на находившейся в 
Ленинграде студии Белгоскино. 
Запечатленные в них свидетельства 
о вполне характерном для сталин-
ского исторического кинематографа 

вмешательстве невежественных 
«киноведов в штатском» в ход 
съемок фильма о петербургском 
студенте – руководителе белорус-
ских повстанцев 1863 года «Кастусь 
Калиновский» (с. 277–279) застав-
ляют вспомнить слова Александра 
Довженко: «Щорсу было легче гнать 
оккупантов с Украины, чем мне сни-
мать об этом фильм».

Обращает на себя внимание 
разнобой в цитировании русскоя-
зычных текстов: если прозаические 
фрагменты приведены в белорус-
ском переводе, то стихотворные, 
как правило, на языке оригинала. 
Здесь возможен двоякий выход из 
положения. Поскольку Н. В. Нико-
лаев известен не только как ученый-
археолог, исследовавший древности 
Новогрудка (Новгорода Литовско-
го) и Старой Ладоги, и историк кни-
ги5, но и как поэт-«песняр», полагаю, 
он мог бы либо выбрать наиболее 
приемлемый вариант переводов 
русских поэтов, либо выполнить 
свой собственный. О его возмож-
ностях можно судить по переводу 
эпиграммы Лермонтова на уро-
женца Минщины – петербургского 
литератора Ф. В. Булгарина:

«Расiю прадае Фадзей
Не першы раз, 
бо свет жа цесны!
Бадай, прадасць жану, дзяцей,
I cвет зямны i  рай нябесны.
Сумленне б ён прадаў 
за добрую цану –
Шкада – закладзена ў казну». 

(С. 90).

Вместе с тем, насколько я знаю, 
белорусы гораздо свободнее чи-
тают по-русски, чем русские по-
белорусски, а потому вполне можно 
было бы цитировать русские тексты 
на языке оригинала.

Наиболее интересный источ-
ник, использованный в книге, – это 
память автора – активного участни-
ка белорусской национальной жиз-
ни в Петербурге конца 1980–2000-х 
годов, опирающаяся на материалы 
его личного архива: на ее осно-
вании написаны семь последних 
глав: от «Ленiнград – перабудова 
– Санкт-Пецярбург» (с. 317–348) 
до «Беларускiя арганiзацыi ў су-
часным Пецярбургу» (с. 477–493). 
Уникальность этого источника 
определяется отсутствием в нашем 
городе белорусской прессы6. Вы-

ходит, правда, издаваемый Россий-
ской национальной библиотекой 
и Санкт-Петербургской ассоциа-
цией белорусистов «Белорусский 
сборник. Статьи и материалы по 
истории Белоруссии» (вып. 1–4. 
СПб., 1998–2009), бессменным от-
ветственным составителем которого 
является Н. В. Николаев, однако, 
в силу сугубо научного характера, 
этот сборник не может претендовать 
на функцию «летописи самовидца», 
успешно выполняемую прессой. 
Разумеется, как пишет автор на 
с. 324, сведения по теме книги 
печатались в газетах «Час пик», 
«Санкт-Петербургские ведомости», 
«Смена», «Невское время» и дру-
гих, и списки статей о Белоруссии, 
включая диаспору, в петербургской 
печати постсоветского времени по-
стоянно публикуются в «Белорус-
ском сборнике»7, но пока работа по 
их учету далека от завершения.

От многих других историче-
ских работ рецензируемая книга 
выгодно отличается интересом к 
особенностям личности деятелей 
белорусского Петербурга, нашед-
шем выражение в многочисленных 
биографических справках. Часть 
из них основана на письменных ис-
точниках. Другая часть – на опыте 
личного общения с описанными 
персонажами. Отдавая себе отчет в 
неполноте сведений, которыми он 
располагает, автор просит читателей 
прислать замечания (дополнения), 
а также сообщения об известных им 
петербургских белорусах по адресу: 
mikkola1955@mail.ru (с. 500).

Обращаясь к мере новизны этих 
справок, надо сказать, что даже в 
тех случаях, когда речь идет о ши-
роко известных деятелях, можно 
встретить малоизвестные факты. В 
качестве примера приведу сведения 
об уроженце Вильно востоковеде-
арабисте академике Игнатии Юлиа-
новиче Крачковском (1883–1951), 
чья эрудиция простиралась «от 
Машрика до Магриба». В 1921–1923 
годах он был репрессирован ГПУ по 
необычному для виленчука обви-
нению в руководстве финским раз-
ведывательным центром: чаще его 
земляков обвиняли в шпионаже в 
пользу Польши (с. 195).

Биографические материалы 
явно преобладают в главе «Дру-
гая сусветная вайна. Блакада» 
(с. 302–316), где показана, в част-
ности, роль белорусов в обороне 
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Ленинграда. Приведу пример: «В 
рядах защитников Ленинграда 
участвовал в боях историк древней 
белорусской литературы Юлиан 
Сергеевич Пширков (1912–1980). 
Родился он в деревне Кистени 
Рогачевского района, окончил 
Педагогические курсы в Рогаче-
ве (1930) и до 1939 г. учился на 
филологическом факультете ЛГУ; 
в 1940 г. был призван на военную 
службу. После войны (с 1954 г.) 
Юлиан Пширков работал заве-
дующим сектором белорусской до-
октябрьской литературы Института 
литературы АН БССР в Минске»8 
(с. 303–304). К этому добавлю, что 
в круг профессиональных интересов 
исследователя входила белорусская 
литература ХIХ–ХХ веков, включая 
творчество петербургских писате-
лей. И второе: Пширков был пре-
данным учеником ленинградского 
профессора Павла Наумовича 
Беркова, библиотека которого 
после смерти ученого в 1969 году 
оказалась, ввиду отсутствия по-
купателя, перед перспективой 
распыления. Юлиану Сергеевичу 
удалось спасти для науки книжное 
собрание своего учителя, вклю-
чая отсутствовавшие в других 
библиотеках Ленинграда книги 
по истории культуры XVIII века, 
и сейчас им пользуются читатели 
Библиотеки Белорусской акаде-
мии наук. О местонахождении 
библиотеки Беркова упоминается 
на с. 494 рецензируемой книги, 
однако в общей форме9.

Об обстоятельствах своего зна-
комства с деятелями белорусского 
Петербурга автор, как правило, не 
пишет, однако в некоторых слу-
чаях считаю возможным внести 
ясность в этот вопрос. С археоло-
гом Ф. Д. Гуревич Н. В. Николаев 
познакомился еще в 1960-х годах, 
будучи учеником 4-й средней 
школы г. Новогрудка, на раскопках 
этой древней столицы Великого 
княжества Литовского, которыми 
руководила Фрида Давыдовна 
(1911 – 1987). Благодаря знаком-
ству с Гуревич у автора сложилось 
отношение к истории как науке, 
которое и привело его на студенче-
скую скамью кафедры археологии 
исторического факультета Бело-
русского государственного уни-
верситета. На с. 471–472 описаны 
результаты раскопок поселений и 
погребений Верхнего Понеманья, 

которые Гуревич вела с 1956 года, 
и вызванная ими корректировка 
представлений об этнической 
истории этих земель. Судя по этим 
результатам, балтское население 
Белоруссии ассимилировалось 
славянами раньше, чем считали ее 
предшественники. Это – весомый 
вклад в изучение этногенеза бело-
русского народа. Представляют 
безусловный интерес сведения 
по истории издания ее итоговой 
работы: «Результаты раскопок 
Новогрудского замка изложены 
в <…> книге, ставшей доступной 
читателям только в 2003 году, 
хотя последнюю точку в ней Ф. 
Д. Гуревич поставила буквально 
накануне своей кончины. Моно-
графия “Старажытны Навагрудак 
– летапiсны Новгородок”, вышед-
шая по инициативе ее учеников 
и “сяброў”10 Ф. Гуревич, остается 
одной из лучших археологических 
монографий. Факт издания книги 
с запозданием на пятнадцать лет 
отнюдь не снижает ее актуаль-
ности» (с. 472). Двое из «сяброў» 
Фриды Давыдовны, способство-
вавших посмертному изданию ее 
книги, названы на с. 362. Один 
– начальник центра зарубежной 
военной информации Ленинград-
ского военного округа Чеслав 
Михайлович Германович: «Под-
держка полковника Германовича 
позволила Петербургскому обще-
ству белорусистов издать первую 
в Петербурге после Октябрьской 
революции научную монографию 
на белорусском языке:  книгу 
Ф. Д. Гуревич “Летапiсны Навагру-
дак”»11. Другой – автор макета кни-
ги дизайнер издательства «Агент-
ство РДК-принт» Сергей Саввич 
Протас. О третьем – переводчике 
Н. В. Николаеве, подготовившем 
к печати текст книги, – автор 
скромно умолчал. Полагаю, что 
руководству Института истории 
материальной культуры (в про-
шлом – Ленинградского отделения 
Института археологии) следовало 
бы позаботиться об издании моно-
графии своего покойного сотруд-
ника и на языке оригинала.

В справке о Гуревич оказались 
опущены сведения о месте рожде-
ния (Режица Витебской губернии, 
ныне – Резекне, Латвия), образо-
вании (Исторический факультет 
ЛГПИ им. Герцена) и ученой степе-
ни (кандидат исторических наук).

Давнее знакомство связывает 
автора и с бессменным председа-
телем и первым историком Бело-
русского общественно-культурного 
товарищества в Санкт-Петербурге 
(основано 30 апреля 1989 года) 
В. П. Грицкевичем12. Я припоминаю 
доклад Николаева о топонимах «Бе-
лая Русь», «Черная Русь» и «Чер-
вонная Русь» на средневековых гео-
графических картах, прочитанный в 
ГПБ в конце 1970-х годов, которому 
оппонировал Грицкевич. 

«Валентин Петрович Гриц-
кевич родился в семье учителя и 
врача. В 1950 г. окончил минскую 
среднюю школу № 42. Пользуясь 
разнообразием форм высшего об-
разования (дневного, вечернего 
и заочного), он поступил сразу в 
три высших учебных заведения и 
все три успешно закончил: Инсти-
тут иностранных языков (1955), 
Минский медицинский институт 
(1956) и Исторический факультет 
Белорусского государственного 
университета (1957). Работал вра-
чом в Узлянах Руденского района 
Минской области (1956–1957), в 
Минске (1957–1969), в Ленинграде 
(1968–1971), старшим научным со-
трудником Военно-медицинского 
музея (1971–1995). Одновременно 
преподавал историю в Лениград-
ском институте культуры (с 1980 г.), 
с 1988 г. – доцент кафедры музее-
ведения того же института (ныне – 
Санкт-Петербургский университет 
культуры и искусств» (с. 480–481). 
Далее следует длинный перечень 
публикаций Грицкевича из обла-
сти истории медицины и о вкладе 
путешественников – уроженцев 
Белоруссии в исследование нашей 
планеты, который производит не-
сколько странное впечатление: все 
книги описаны по-белорусски, а 
язык издания указан только в един-
ственном случае – «Дзесяць шляхоў 
з Вiльнi» (Вiльня, 1979, на лiт. мове). 
Между тем в моей библиотеке 
хранятся подаренные Грицкевичем 
экземпляры аннотированного ка-
талога «Воспоминания и дневники 
в фондах [Военно-медицинского] 
м у з е я .  К а т а л о г  р у к о п и с е й » 
(Л., 1980) и книги «От Немана к 
берегам Тихого океана» (Минск, 
1986), заглавия которых Николаев 
почему-то дал в белорусском пере-
воде, хотя это – русские книги. Для 
уточнения круга научных интересов 
Валентина Петровича стоило бы 
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упомянуть о двух его книгах по эн-
докринологии, изданных в Минске 
в 1960-х годах.

Справка о Грицкевиче завер-
шается следующими сведениями: 
«Валентин Грицкевич – один из 
организаторов, первый и бессмен-
ный председатель Белорусского 
общественно-культурного товари-
щества в Петербурге, член Союза 
писателей Белоруссии, Между-
народного Пэн-центра, Междуна-
родной ассоциации белорусистов, 
член Русского географического 
общества, Петербургского общества 
истории медицины, член Большого 
совета всемирного объединения 
белорусов “Бацькаўшчына” (Отчиз-
на)» (с. 481). К этому добавлю, что 
Грицкевич – кандидат медицинских 
наук и доктор культурологии. По-
следняя его диссертация освещает 
проблематику всеобщей истории 
музейного дела.

Сообщая об особенностях уни-
кального для Петербурга издания 
– «Белорусского сборника», где 
печатаются статьи на русском, бело-
русском и польском языках, при-
нятых на ежегодных (с 1992 года) 
конференциях «Санкт-Петербург 
и белорусская культура» в качестве 
рабочих языков13, автор не мог обой-
ти вниманием редактора сборника, с 
котрым его связывает многолетнее 
сотрудничество в РНБ: «По мате-
риалам конференции издано четыре 
выпуска “Белорусского сборни-
ка”. Главным их редактором был 
историк и библиограф, выпускник 
Ленинградского университета Вале-
рий Васильевич Антонов (р. 5 авгу-
ста 1953 г.) – сотрудник Российской 
национальной библиотеки, человек, 
без преувеличения, энциклопедиче-
ских познаний. Разработка научной 
темы “Политика наполеоновской 
Франции на оккупированных тер-
риториях Европы” привела его к не-
обходимости изучения языков всех 
оккупированных французами наро-
дов, включая такие редкие, как вен-
герский, литовский и белорусский. 
Что касается последнего, то была и 
другая причина – приглашение Ан-
тонова к сотрудничеству с издатель-
ством “Белорусская энциклопедия” 
в качестве постоянного автора и на-
учного консультанта. Кстати, корен-
ной петербуржец Валерий Антонов 
помнит свою бабушку – уроженку 
старинного белорусского Рославля 
(близ Смоленска)» (с. 489).

В. В. Антонов обозначен в из-
дательских сведениях и редактором 
рецензирумой книги, но это неточно: 
он редактировал только ее фрагмен-
ты, относящиеся к XVIII столетию, 
да и то не в окончательном варианте. 
В силу этого обстоятельства он не 
мог ни повлиять на тональность 
своей характеристики, которая 
мне кажется вполне уместной, ни 
внести необходимые уточнения: 
Антонов родился не 5, а 4 августа 
и венгерскому языку никогда не 
учился. Происхождение бабушки 
редактора никак не отразилось на 
его этническом самосознании: это 
– русский интеллигент, глубоко эру-
дированный в истории и культуре 
как своего, так и иных народов.

Не обошел автор вниманием 
и другого земляка – составите-
ля удостоенного Анциферовской 
премии 2000 года уникального 
справочника «Ленинградский мар-
тиролог» А. Я. Разумова. «Анато-
лий Яковлевич Разумов, историк 
и библиограф, родился 18 ноября 
1954 г. в Слуцке, окончил 9-ю сред-
нюю школу в Гродно, затем – Ле-
нинградский университет по специ-
альности “История и археология”. 
Работу в Российской националь-
ной библиотеке начинал в каче-
стве сотрудника информационно-
библиографического отдела, а затем 
организовал специальную группу 
по изданию мартиролога. Под его 
руководством и редакцией вышло 6 
(сейчас уже 9. – Д. Л.) томов “Ленин-
градского мартиролога” – каждая из 
этих толстых книг содержит краткие 
биографии жертв одного месяца 
“большого террора” 1937–1938 гг. 
Благодаря стараниям Анатолия 
Разумова на былом месте рас-
стрелов (в пригороде Левашово) 
основан мемориальный музей» 
(с. 163). «Члены Белорусского 
общественно-культурного товари-
щества регулярно посещают кладби-
ще в поселке Левашово, где товари-
щество, совместно с Литовским на-
циональным обществом, соорудило 
памятник-крест безвинно погибшим 
в годы сталинских репрессий (идея 
Анатолия Разумова, проект и 
исполнение памятника – Ивана 
Чернякевича14. Этот крест был 
освящен православным и католи-
ческим священниками. Впервые 
на этом кладбище прозвучала и 
еврейская поминальная молитва 
раввина. Это и понятно: безвинные 

жертвы – уроженцы Белоруссии и 
Литвы – и белорусы, и литовцы, и 
русские, и поляки, и евреи – были 
связаны общей кровью: не той, кото-
рая текла  в их жилах, а той, которая 
из них вытекала» (с. 483–484).

Белорусский Петербург пред-
ставлен в книге целыми династиями 
и семьями.

В их числе происходившие 
из-под Борисова гидрографы-
североведы Андрей Ипполитович 
и Борис Андреевич Вилькицкие 
(с. 42–43), потомственные моряки, 
чей род восходит к могилевским 
истокам, Степан Анисимович, Ев-
гений Степанович, Павел Павлович 
и Владимир Владимирович Бура-
чеки (Бурачки) (с. 43–44). Если 
же приблизиться к современности, 
то можно назвать семью Ткаченко, 
глава которой, уроженец украин-
ского Полесья живописец Сергей 
Витальевич постоянно выезжает 
на пленэр в Белоруссию, где пишет 
портреты и пейзажи (с. 431–432). 
Его жена – уроженка Витебщины 
Мария Ивановна (ур. Козырева) 
работает в Иностранном книжном 
фонде РНБ и получила известность 
в качестве историка книжного дела 
Великого княжества Литовского, 
причем большинство ее публика-
ций издано на родном белорусском 
языке (с. 163–164).

На белорусском языке печата-
ется и молодой сотрудник Истфака 
Санкт-Петербургского универси-
тета, сын уроженца Гродненской 
области Алексей Сергеевич Кибинь 
(р. 1985), предметом занятий кото-
рого является история Понеманья 
рубежа I–II тысячелетий н. э. В 
числе других европейских языков 
он владеет латынью, польским и ли-
товским (с. 463). Впрочем, перспек-
тивы литературного белорусского 
языка в Петербурге не вызывают 
оптимизма: 55-тысячная белорус-
ская диаспора Петербурга не имеет 
возможности учить своих детей 
грамоте на языке их предков – в 
городе нет белорусских школ, о чем 
автор умолчал. Здесь же уместно 
процитировать таблицу об уровне 
образования петербургских белору-
сов возрастных групп старше 15 лет 
по переписи 2002 года: удельный вес 
белорусов с высшим образованием 
(включая незаконченное) составлял 
29,7%, что несколько ниже средней 
по городу величины (31,7%; у рус-
ских – 33,8%) (с. 320). Не результат 
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ли это невозможности получить, в 
полном соответствии с педагоги-
ческой теорией, первоначальное 
образование на родном языке?

Поскольку речь зашла об умол-
чаниях, обращает на себя внимание, 
что в книге, где освещено участие 
белорусского Петербурга в осво-
бодительном движении (с. 72–82 
и другие), ничего не говорится о 
неполноправии жителей Белорус-
сии в Российской империи; здесь 
можно было бы напомнить и об 
отсутствии (до 1910 года) земско-
го самоуправления, и о лишении 
дворян права выбора губернских и 
уездных предводителей, как было 
принято во внутренних губерниях. 
В силу полиэтничности и поли-
конфессиональности белорусского 
Петербурга стоило бы напомнить 
и об отсутствии у белорусов, вне 
зависимости от исповедания, воз-
можности получить образование 
на родном языке, и об ограниче-
нии католиков в продвижении по 
службе и в землевладении, и об 
ограничительных законах против 
евреев, большинство которых в 
Петербурге происходили из Бело-
руссии. Подобные фигуры умол-
чания в популярной литературе, 
вне зависимости от воли автора, 
способствуют махровому расцвету 
псевдоисторической мифологии, 
в том числе – и конспирологиче-
ского мифа о причинах революции 
1917 года.

Впрочем, белорусскому читателю, 
на которого рассчитан язык публика-
ции, все это, по всей вероятности, 
известно, и Николаеву пришлось 
отреагировать на другую мифологе-
му, исходящую из рядов сторонников 
Белорусского народного фронта во 
главе с Зеноном Позняком: с их точки 
зрения, на протяжении столетий, до 
распада СССР, Белоруссия была ко-
лонией, а белорусы – рабами России 
(с. 320). В столь категорической 
форме это, разумеется, не соответ-
ствует действительности и противо-
речит как фактам истории бело-
русского Петербурга, так и опыту 
старшего и среднего поколений его 
представителей.

Разумеется, ни одна книга не 
может претендовать на исчерпы-
вающую полноту, но меня крайне 
удивили две лакуны: в книге нет 
ни одного слова ни о выдающемся 
петербургском историке конца 
XIX – начала ХХ века, уроженце 

г. Мстиславль, Семене Маркови-
че Дубнове, ни об известнейшем 
юристе-правозащитнике того 
же времени Генрихе Борисовиче 
Слиозберге, родившемся в ме-
стечке Мир. 

Конечно, это не результат не-
внимания автора к деятельности 
в Петербурге белорусских евреев-
»лытваков»: сведения о них рассея-
ны по всей книге. Об уважении Ни-
колаева к памяти его учительницы 
Ф. Д. Гуревич я уже писал, и к этому 
добавлю, что ему хорошо известны 
имена художников Л. С. Бакста, 
М. Шагала, М. Антокольского, 
И .  Ги н ц б у р г а ,  г е б р а и с т о в 
М. Г. Айзенштата, М. И. Берлина, 
А. Я. Гаркави и многих других 
уроженцев Белоруссии еврейского 
происхождения. В поле его зрения 
попал даже Я. Брафман, о котором 
написано буквально следующее: 
«к еврейским литературным дея-
телям принадлежит и выходец из 
Белоруссии Яков Александрович 
Брафман. Он родился ок. 1825 г. в 
Клецке, в возрасте 34 лет перешел 
из иудейства в православие, после 
чего стал преподавателем Минской 
семинарии. По словам Станислава 
Ежи Леца, “самое трудное – это 
плыть против течения собствен-
ной крови”, однако Брафману это 
с успехом удалось. В 1869 году он 
издал “Книгу кагала” – перевод 
протокольных записей и постанов-
лений минского кагала, которая в 
1875–1882 гг. была переиздана в 
расширенном виде – в двух томах. 
Эту работу начали широко исполь-
зовать как антисемитские авторы, 
так и академические историки для 
изучения еврейского вопроса. Она 
была переведена на французский, 
немецкий и польский языки. Же-
лание автора приспособиться к 
российской имперской культуре 
сбылось: по приезде в Петербург он 
служил цензором на языках идиш и 
иврит. Скончался в 1879 г., похоро-
нен в Петербурге» (с. 64).

Все это верно и к теме книги 
имеет прямое отношение. Другое 
дело, что стоило бы написать и о не-
упомянутом в книге другом выкре-
сте – выдающемся историке русской 
литературы, библиографе и профес-
соре Петербургского университета 
Семене Афанасьевиче Венгерове, 
чьи предки происходили из Бело-
руссии. В отличие от Брафмана, он 
был объективным ученым.

При подготовке переиздания 
автору желательно использовать 
книги доктора Иерусалимского 
университета Михаэля Бейзера, в 
которых содержится богатая инфор-
мация о «лытваках» Петербурга15.

Весьма лаконичны сведения о 
Галине Васильевне Старовойтовой. 
На с. 343 она, в связи с описанием 
криминогенной ситуации в 1990-х, 
упомянута в качестве «политика бе-
лорусского происхождения», став-
шего жертвой заказного убийства, 
а на с. 416 – как «политик демокра-
тической ориентации», покоящийся 
рядом со своим отцом, уроженцем 
Гомельщины, изобретателем луно-
хода инженером-конструктором 
Василием Степановичем Старовой-
товым (1919–2002) на Никольском 
кладбище. Здесь, может быть, сле-
довало упомянуть и о деятельности 
Галины Васильевны в Ленсовете и 
Государственной Думе и об ее вкла-
де в исследование этнических про-
цессов и национальных отношений 
в нашей стране.

Количество замеченных фак-
тических ошибок, к счастью, неве-
лико. На с. 318 написано: «Сучасны 
Санкт-Пецярбург фармальна на-
чынаецца з 6 верасня 1991 г., калi 
гораду была вёрнута гiстаричнае 
iмя. Iнiцыятарам аднаўлення стаў 
першы абраны жыхарамi мэр Ана-
толь Сабчак». Это не более, как 
новейший петербургский миф, на-
шедший воплощение в, частности, 
в надписи на памятнике Анатолию 
Александровичу (Большой про-
спект Васильевского острова). На 
самом же деле Собчак высказался 
в пользу возвращения топонима 
Санкт-Петербург только за несколь-
ко дней до общегородского опроса 
12 июня 1991 года16, то есть через 
год после начала обсуждения этого 
вопроса в печати17. Медлительность 
председателя Ленсовета вполне 
понятна, так как общественное 
мнение к переименованию было 
не готово. Многие были заражены 
советскими стереотипами, которые 
пошатнулись только в результате 
Августовского путча 1991 года. 
Часть ленинградцев предпочитала 
топоним Петроград, бытовавший 
задолго до 1914 года (в частности, в 
тексте «Медного всадника»). Кого-
то вполне устраивал просторечивый 
топоним Питер, который вообще не 
нуждается в санкции государствен-
ной власти: он узаконен русским 
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фольклором (в песне «Ах поехал 
Ванька в Питер», процитированной 
автором «Братьев Карамазовых», в 
свадебной песне «Вот поехал наш 
боярин», где фигурирует «Питер-
ская умница», в поговорке «Питер 
бока повытер» и др.). Напомню, что 
полного единства в общественном 
мнении по поводу возвращения 
городу исторического названия не 
было и позже: в результате опроса 
за Санкт-Петербург проголосовало 
не квалифицированное, а простое 
большинство в 55%.

На с. 270 издание журнала 
«Образование» приписано основа-
телю отечественной школы поли-
тологии парламентаризма Моисею 
Яковлевичу Острогорскому, пред-
ставлявшему в Государственной 
думе интересы избирателей его 
родной Гродненщины. На самом 
же деле этот журнал издавал и 
редактировал его однофамилец – 
директор Тенишевского училища 
и гласный Петербургской город-
ской думы Александр Яковлевич 
Острогорский. 

На с. 5 в числе предшествен-
ников автора – исследователей 
белорусского Петербурга названа 
Тамара Юхнёва, которую на самом 
деле зовут Наталья Васильевна. Это 
следует из не нашедшей отражение в 
именном указателе сноске на с. 226: 
«Юхнева Н. В. Этнический состав и 
этносоциальная структура населе-
ния Петербурга. Вторая половина 
ХIХ – начала ХХ в.: Статистический 
анализ. Л., 1981. С. 24, 39».

Не нашло отражение в именном 
указателе и имя Марка Алексан-
дровича Мамонтова, упомянутое в 
сноске на с. 324, где автор ссылает-
ся на его доклад, как обоснование 
анализа материалов о Белоруссии 
в петербургской прессе: «Паводле 
матэрыялаў даклада М. А. Ма-
мантава на канференцыi “Санкт-
Пецярбург I беларуская культура 
у 2003 г.”». Здесь ошибка в дате: 
доклад М. А. Мамонтова «Бело-
руссия в петербургских газетах 
начала 1990-х гг. (опыт анализа)» 
прочитан на 12-й конференции 
25 июня 2004 года18.

Приложение «Дадатак» от-
крывается списком «Белару-
ская тапанiмiка на карце Санкт-
Пецярбурга» (С. 504–505), вклю-
чающим более 20 топонимов, но 
не являющимся исчерпывающе 
полным: есть Смоленская улица 

(близ Московского проспекта), но 
нет Большого Смоленского про-
спекта, на месте старинного села 
Смоленское за Невской заставой. 
Далее – составленный на основании 
издания «Книга памяти. Звезды 
славы. Т. 1–2. СПб., 2009» список 
«Пецярбургскiя беларусы – Героi 
сацыялiстiчнай працы» (с. 506), 
включающий 16 имен тружеников 
города и области, традиционный 
«Алфавiтны iменнiк» (с. 506–527, 
ок. 2000 имен) и необычное для пе-
тербурговедческих изданий крайне 
интересное новшество «Iмянны 
паказальнiк (па рэгiенах)» (с. 
528–534) – географический ключ 
к именному указателю, который 
дает представление о роде занятий 
в Петербурге выходцев из Моги-
левщины, Гомельщины и других 
белорусских земель.

В именном указателе встре-
чаются пропуски и неточности. 
Пропущен раскрытый на с. 439 
псевдоним редактора газеты «Род-
зичы» петербургского (или как он 
себя называл, питерского) писателя 
Анатолия Мефодиевича Кирве-
ля – Мяфодзiй Сякера. Фамилия 
«Волкаў» относится к двум актерам, 
инициалы которых в книге не назва-
ны: основателю профессионального 
общедоступного русского театра 
Ф. Г. Волкову (с. 231) и Ю. Волкову 
(с. 377), снимавшемуся в фильме 
«Сильные духом» (Свердловская 
киностудия, 1967).

Поскольку в книге довольно 
много петебургских адресов, не 
помешал бы и адресный указатель; 
это было бы полезно экскурсоводам, 
а исследователям облегчило бы 
изучение особенностей расселения 
белорусов в Петербурге (по крайней 
мере, их элитарной части).

Нельзя не отметить велико-
лепный уровень полиграфического 
оформления книги. Это относится 
как к набору, так и к сотням ил-
люстраций, среди которых виды 
Петербурга разного времени, копии 
страниц книг и рукописей, планов 
города, афиш и многочисленные 
портреты представителей бело-
русского Петербурга ХVIII–ХХI 
веков. Довольно много цветных 
фотографий наших современников, 
аналоги которым трудно найти в 
других петербургских изданиях. 
Качество их исполнения и воспро-
изведения выше всех похвал, однако 
мера информативности подписей не 

всегда достаточна. Фотография на 
с. 298 подписана: «Члены Белорус-
ского общественно-политического 
товарищества в Петербурге у па-
мятника жертвам политических 
репрессий в Левашове». Почему 
же их не назвать, если их только 
двое? (у памятника В. П. Грицкевич, 
справа Н. В. Николаев). Кстати, 
непонятны мотивы выбора именно 
этой фотографии: здесь стоило бы 
предпочесть не парную, а группо-
вую (дважды в год: в годовщину 
освящения памятного креста 8 мая 
1992 года и в традиционный день 
поминовения усопших («Дзяды»), 
который приходится на Дмитриеву 
субботу, у креста в Левашове со-
бираются десятки петербургских 
белорусов и их гостей).

На с. 488 фотография подписана 
«Участники конференции “Санкт-
Петербург и белорусская культура”. 
2001». Желательно было бы их 
перечислить (крайний слева стоит 
В. В. Антонов, крайняя слева сидит 
М. И. Ткаченко).

Под фотографией на с. 490 
подпись: «Встреча петербургских 
белорусов с историком Геннадием 
Сагановичем». Если автор считает 
излишним перечисление шести 
петербургских белорусов (включая 
себя), то можно было бы указать, что 
Геннадий Саганович, которого боль-
шинство читателей вряд ли знает в 
лицо, изображен вторым слева.

Впрочем, все эти мелочи, ко-
торые доказывают только то, что 
идеальных книг не бывает, и вполне 
устранимы в русском переиздании, 
отнюдь не портят общего вполне 
благоприятного впечатления от 
рецензируемой книги. Перехожу к 
выводам.

Первое. Новизна, мера глубины 
и полноты проработки проблемати-
ки книги «Беларускi Пецярбург», 
основанной не только на традици-
онно используемых историками 
источниках, но и на личном свиде-
тельстве автора – активного деятеля 
белорусской общины Петербурга, 
великолепный стиль изложения, а 
также высокий уровень полиграфии 
дают основание для постановки 
вопроса о награждении автора Ан-
циферовской премией в номинации 
«Лучшая популярная книга о Пе-
тербурге 2009 года». Хочу надеять-
ся, что комиссия по присуждению 
премий не увидит препятствия для 
награждения в белорусском языке 
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издания: достоверные знания о 
Петербурге нуждаются в популяри-
зации на всех языках мира.

И второе. История и культура 
любого народа наиболее адекватно 
может быть описана только на соз-

данном им языке, чем и обусловлен 
выбор белорусского языка издания 
книги «Беларускi Пецярбург», кото-
рым автор владеет на уровне ученого 
и литератора. Вместе с тем интересы 
подавляющего большинства чита-

1 Мiкола Нiкалаеў. Беларускi Пецярбург. СПб.: Вит-принт, 2009. 536 с. Тир. 1000 экз. 
2 Справку о Карском см. на с. 266–267 рецензируемой книги.
3 Юхнёва Н. В. Статьи разных лет. СПб., 2005. С. 206.
4 Дмитриев В. А. Белорусы // Три века Санкт-Петербурга. Т. 2. Девятнадцатый век. Кн. 1. СПб., 2003. С. 274.
5 В монографии Николаева «Палата кнiгапiсная» (Менск, 1993), положенной в основу его докторской диссертации, освещена 

история рукописной и печатной книги Великого княжества Литовского на всех литературных языках вплоть до XVIII века.
6 Единственная белорусская газета 2-й половины ХХ века – «Родзичы» – представлена в РНБ десятью номерами за 1991–1993 

годы. О последних пяти номерах до 2004 года известно только по рецензируемой книге (с. 439), автор которой печатал в этой газете 
статьи о белорусском Петербурге и принимал участие в редактировании некоторых номеров.

7 Последний список: М. А. Мамонтов. Белоруссия в петербургской периодике (Список публикаций 1995 г. С дополнениями за 
1992–1994 гг.) // Белорусский сборник. Вып. 4. СПб. 2009. С. 268–321. Раздел 16 – «Белорусы и уроженцы Белоруссии за ее пределами. 
Санкт-Петербург и Белоруссия» (с. 303–320) включает 260 записей.

8 Здесь и далее – перевод рецензента.
9 О судьбе библиотеки Беркова см.: Лотман Л. М. Воспоминания. СПб., 2007. С. 172, 175–176.
10 Термин «сябры» очень емок: он обозначает и друзей, и товарищей, и сочленов общества (научного, земляческого и др.), и 

родственников. Ближайшие по значению и наиболее емкие, хотя и неточные, русские эквиваленты – «свои» (в противоположность 
чужакам) или «ближние» (близкие).

11 Точное название: Гурэвiч Ф. Д. Летапiсны Новгородок (старажытнарускi Наваградак). СПб.: Наваградак, 2003. 
12 См. Грицкевич В. П. Белорусское общественно-культурное товарищество в Петербурге // Город нашей общей судьбы. СПб., 

2005. С. 332–341.
13 На этих же языках в Белостоке издается «Беларускi Гiстарычны зборнiк» (с 1994 по 2008 год вышло 30 выпусков.
14 О художнике – уроженце Брестской области Иване Михайловиче Чернякевиче (р. 1955) см. с. 433 рецензируемой книги. Его 

сын Богдан, потомственный петербургский художник, автор ее дизайна.
15 Бейзер М. Евреи в Петербурге. Jerusalem, 1989; Он же: Евреи Ленинграда. 1917–1939. Национальная жизнь и советизация. 

М.; Иерусалим, 1999.
16 Собчак А. А. Как человек, город должен носить имя, данное ему при рождении // Невское время. 1991. № 67. 8 июня. С. 2. 

Об опросе: Он же. Жила-была коммунистическая партия. СПб., 1995. С. 33–34.
17 Первые известные мне предложения вернуть городу историческое имя: Чулаки М. Голосую за Петербург // Смена. 1990. № 138. 

16 июня. С. 2; Матышев А. Уроки вождя // Литератор. 1990. № 23. 29 июня. С. 1, 3.
18 Список докладов, прочитанных на ежегодных научных конференциях «Санкт-Петербург и белорусская культура» // Белорус-

ский сборник. Вып. 3. СПб., 2005. С. 285.

телей литературы о Петербурге, не 
владеющего этим языком, требуют 
переиздания книги в русском авто-
ризованном (лучше – авторском) 
переводе, который, надеюсь, не за-
ставит себя долго ждать.
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В. Е. Павлов

Великая сила бездарностиВеликая сила бездарности

Много сегодня печатается книг 
о Петербурге. Книг разного уровня 
и качества. В конце 2006 года под 
маркой Общества «Знание» вышла 
еще одна, озаглавленная «Пешком в 
историю», объемом более 500 стра-
ниц и тиражом тысяча экземпляров. 
Ее автор – В. А. Ягодкин, участник 
Великой Отечественной и член 
Союза писателей Ленинградской 
области. Имя историкам города 
доселе совершенно неизвестное. И 
понятно почему. Ягодкин – не ис-
следователь и даже не компилятор, 
каковых, к сожалению, нынче много 
развелось в петербурговедении. 
Он – откровенный и циничный 
плагиатор.

Открылось это случайно. Про-
даваемую втихую книгу мне принес 
коллега, который обратил внимание 
на статью «Три дома – один автор». 
Ее он только что прочел в моей 
книге «Петербург: неизвестный, 
забытый, знакомый». В оригинале 
есть такие слова: «В Центральном 
государственном архиве древних 
актов в Москве я нашел документ 
1793 года...». Они, как и заголовок 
и весь текст статьи, впервые опу-
бликованной в далеком 1986 году 
в газете «Вечерний Ленинград», 
№ 79, повторены в книге Ягодкина 
без каких-либо существенных изме-
нений. Создается ложное впечатле-
ние, будто бы он сам обнаружил этот 
документ и написал статью. Точно 

таким же образом плагиатор исполь-
зовал мою статью о Капелле.

Но особенно часто им использо-
ваны статьи известного журналиста 
Э. Аренина, которые тот печатал 
в 1970-е годы в газете «Смена», в 
авторской рубрике «Пешком в исто-
рию». Удалось обнаружить целых 
12 (!) плагиатов, начиная с ранних 
очерков «Вокруг каменного колос-
са» (1971) и кончая статьей «Город 
заложен в мае» (1979). Самостоя-
тельно г-н Ягодкин сделал лишь 
купюры – отдельные предложения 
или целые абзацы – и небольшие 
вставки от себя. Большей частью 
он не менял даже заголовки! К при-
меру, у Аренина – «Маска Петра 
Великого» и «Кикины палаты», то 
же самое у Ягодкина. Расчет прост: 
Аренин умер, а в старых газетах ни-
кто копаться не станет. Плагиатор 
почему-то забыл, что у историков 
города есть подборки газетных 
вырезок за многие годы. Они-то 
и позволили быстро раскрыть во-
ровство.

Очень много «членом Союза пи-
сателей» украдено у других авторов, 
которые в 1980-е годы активно печа-
тались в разных городских газетах, 
в том числе в «Ленинградской прав-
де». Из нее, например, перепечатана 
статья В. Подобедова «Особняк на 
Обводном», опубликованная 15 сен-
тября 1985 года. Однако любимая 
газета плагиатора – это «Смена». 

Он «приватизировал» большинство 
ее известных авторов-краеведов: 
В. Шубина, Л. Бройтман, Г. Бунатян, 
С. Ильченко, Г. Сергееву, их не цити-
руя, а переписывая слово в слово и 
лишь изредка вставляя собственные 
фразы. На сегодня в книге удалось 
выявить 52 статьи-плагиата. Уверен, 
это не все. Приведу лишь несколько 
примеров: В. Шубин «Прощальный 
завтрак» Грибоедова», Л. Бройтман 
«Пятницы у Полонского», Г. Буна-
тян «Пассаж», С. Ильченко «Он пел 
любовь ...», Е. Иванова «Бал Наташи 
Ростовой». Последней статье дан 
«современный» и пошлый заголо-
вок – «Первая “дискотека” Наташи 
Ростовой» (!).

В некоторых случаях г-н Ягод-
кин проявляет авторскую изо-
бретательность. Для маскировки 
он по-своему «датирует» украден-
ный материал. Статью «Семенцы» 
В. Воинова, опубликованную в 
«Вечернем Ленинграде» в 1985 году, 
помечает 1997 годом, а вышеупомя-
нутую статью Бройтман от 1986 года 
– аж 2002 годом. Предел этой изо-
бретательности – соединение двух 
чужих статей в одну, как это проде-
лано со статьей о местожительстве 
Гаршина на Садовой улице. Но есть 
в книге и самостоятельные куски, в 
частности, воспоминания об учебе 
в Школе юнг вместе с Пикулем. 
Несмотря на это, возникает стойкое 
подозрение, что все-таки большая 

сторожно! Плагиат!О
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ПЛАГИАТ
в книге В. Ягодкина «Пешком в историю». СПб., 

2006 (в 1974–1976 гг. в «Смене» была рубрика с тем 
же названием)

С. 5–9. Город заложили в мае (с эпиграфом и 
купюрами). Аренин Э. То же название! // Смена. 
27.05.1979. 

С. 12–14. Петровская набережная. Максимов В. То 
же название // Смена. 12.01.1985.

С. 15–17. «В бореньях силы напрягая». Коржо-
ва Г. То же название // Ленинградский рабочий. 
1975. № 12.

С. 27–30. Маска Петра Великого (в сокращении). 
Аренин Э. То же название // Смена. 26.03.1971 (или 
1972?).

С. 30–33. «Восковая персона с платьями» (с 
большими купюрами и вставкой). Аренин Э. То же 
название // Смена. 02.04.1972.

С. 54–57. « Кикины палаты» (в сокращении). Аре-
нин Э. То же название // Смена. 23.05.1971.

С. 60–62. Дом Соллогуба (в сокращении). Иванов 
А. Пенаты графа Соллогуба // Дома и люди. М.; СПб., 
2005. С. 36–44.

С. 103–107. Фасад храма мудрости (с купюрами 
и вставками). Аренин Э. Десять мудрых смотрят на 
вас // Смена. 22.10.1972.

С. 107–110. Первый вечер театра (с купюрами, из-
менен конец). Аренин Э. Такое же название // Смена. 
10.09.1972.

С. 129–131. Дворец на Невском (с купюрами). 
Аренин Э. Дворец на Невском проспекте // Смена. 
04.07.1971.

С. 145–147. По средам у Лавалей. Бунатян Г. То же 
название // Смена. 27.05.1984.

С. 148–150. Первая «дискотека» Наташи Ростовой 
(со вставкой). Иванова Е. Бал Наташи Ростовой // 
Смена. 12.04.1985.

С. 150–152. Дворцовая наб., 10. Иванов А. То же 
название // Дома и люди. М.; СПб., 2005. С. 7–14.

С. 156–158. «Он пел любовь...» (с купюрами). Иль-
ченко С. То же название // Смена. 13.02.1986.

С. 163–164. С любовью к России. Сергеева Г. Баль-
зак в Петербурге // Смена. 15.02.1985.

С. 173–176. Особняк Пашкова (с купюрами). 
Иванов А. Набережная Кутузова. М.; СПб., 2005. 
С. 45–54.

С. 176–178. Площадь Ломоносова (с купюрами 
и вставками). Аренин Э. То же название // Смена. 
23.02.1975.

С. 188–190. Кавалер всех орденов (с начальной 
вставкой). Аспидов А. Пушки Сухозанета // СПб ве-
домости. 05.05.2001.

часть книги заимствована из других 
трудов, место и время публикации 
которых пока не определены. Ведь 
краеведческие опусы самого г-на 
Ягодкина до сих пор не были най-
дены в городской периодике. Пусть 
он их назовет.

Резонно спросить, отчего ува-
жаемое общество «Знание» дало, 

не проверив, свою марку неиз-
вестному «автору», а редактор 
не проконсультировался со спе-
циалистами? Выходит, сегодня 
бумагомаратели и издатели могут 
печатать любой плагиат, если за 
него заплачено? Конечно, дело 
это – подсудное, и лишь возраст 
г-на Ягодкина заставляет потер-

певших краеведов воздержаться 
от законного иска. Однако они 
вправе ждать от него извинений 
за нанесенный моральный ущерб. 
Хватит ли у сочинителя книги 
«Пешком в историю» совести и 
мужества поступить так хотя бы 
во избежание дальнейших непри-
ятных разоблачений?

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В 2006 году вышла объемистая книга В. Ягодкина «Пешком в историю», которая в следующем году поступила в 
продажу в книжные магазины Петербурга. Когда историки города ознакомились со статьями, собранными в книге, 
то они с удивлением обнаружили, что значительное их число целиком или с купюрами воспроизводит статьи других 
авторов, ранее опубликованные в газетах и журналах прошлых лет. Все эти статьи Ягодкин приписал себе. Список 
обнаруженного до сих пор плагиата прилагается.

Ученые, любители Петербурга и читатели, пожалуй, впервые столкнулись со столь масштабным плагиатом. Его 
предложило нам издательство Общества «Знание», которое, однако, утверждает, будто предоставило Ягодкину 
только свою марку и книгу он печатал на свой счет без всякого участия издательства. Это оправдание, однако, не 
снимает с руководства издательства моральной ответственности. Надо было проверить предложенный текст.

Что касается самого г-на Ягодкина, то он абсолютно неизвестен основным историкам Петербурга. Они не 
знают ни его имени, ни его публикаций и исследований. Предпринятые поиски выявили только небольшие заметки 
в газете г. Пушкина. Можно гадать о причинах, которые сделали из г-на Ягодкина плагиатора. Скорее всего это – 
чрезмерное честолюбие, весьма прискорбное для пожилого человека.

Среди настоящих историков Петербурга до сих пор не было столь нечестного автора. Для того чтобы он не 
появился, мы направляем вам данное письмо, сопровождая его также газетной рецензией на книгу «Пешком в исто-
рию». Мы просим известить ваш коллектив, коллег и родственные вам учреждения о недопустимом происшествии, 
которое, увы, случилось в Санкт-Петербурге.

Письмо подписали историки города
В. В. Антонов,

Л. И. Бройтман,
Е. И. Краснова,

А. А. Иванов,
25 февраля 2008 года, Санкт-Петербург

сторожно! Плагиат!О
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С. 190–192. «Душою в храм вошед Гомеров» 
(с купюрами). Шубин В. В старом доме на Садовой // 
Смена. 23.08.1985.

С. 192–194. «Царица трагической сцены» 
(с купюрами). Ильченко С. То же название // Смена. 
13.09.1985.

С. 198–202. «Твоих оград узор чугунный» (с 
купюрами). Бунатян Г. То же название // Смена. 
12.08.1984.

С. 208–210. У Сперанского на Невском. Сидор-
чук М. То же название // СПб панорама. 1992. № 8. 
С. 18–19.

С. 210–212. Обед у Сперанского (с купюрами). 
Иванова Е. То же название // Смена. 16.6.1985.

С. 212–215. «Прощальный завтрак» Грибоедова 
(с купюрами). Шубин В. То же название // Смена. 
01.02.1985.

С. 215–217. Здесь жил «Первец Урала» (с ку-
пюрами). Бройтман Л. То же название // Смена. 
28.06.1985.

С. 222–224. На Моховой, у Гончарова (с купюра-
ми). Бройтман Л. На Старой Моховой, у Гончарова... 
// Смена. 29.03.1985.

С. 224–226. Пятницы у Полонских (с небольшими 
вставками и датой – 2002(!)). Бройтман Л. То же на-
звание // Смена. 18.09.1986.

С. 226–248. Вокруг да около собора. Цикл очерков 
(с купюрами и вставками). Аренин Э. Вокруг камен-
ного колосса. Цикл очерков // Смена. 01 – 07.02.1971; 
02 – 21.02.1971; 03 – 22.02.1971; 04 – 07.03.1971; 
05 – 14.03.1971; 06 – 21.03.1971; 07 – 28.03.1971; 08 – 
18.04.1971.

С. 251–254. Юбилейный поклон Есенину (с купю-
рами и датой – 1995). Бунатян Г., Ганик Д. Д. На невских 
берегах // Смена. 03.10.1985.

С. 257–259. Тенишевское училище (с купюрами и 
малыми измен.). Бунатян Г. То же название // Смена. 
26.08.1984.

С. 272–274.  «Великодушный гражданин» 
(с купюрами). Шубин В. То же название // Смена. 
26.07.1985.

С. 276–279. Дом на Садовой. Бройтман Л. На углу 
Большой Садовой и Екатерингофской... // Смена. 
20.03.1986; О Гаршине – из статьи А. Гаршина. Помнит 
дом Гаршина // Смена. 10.04.1986.

С. 282–284. О чем рассказал архив (с купюрами и 
вставка в начале). Иванова Е. Рядом с Олениным // 
Смена. 02.08.1985.

С. 290–292. На «чердаке» у Шаховского (с ку-
пюрами). Ильченко С. То же название // Смена. 
09.08.1985.

С. 334–337. «И машкерад у Энгельгардта» (в со-
кращ. виде). Аренин Э. Маскарад у Энгельгардта // 
Смена. 21.06.1970.

С. 345–347. В доме Иоахима. Сергеева Г. Здесь жили 
Гоголь и Мицкевич // Смена. 06.03.1986.

С. 347–349. Дом барона Брамбеуса. Шубин В. То же 
название // Смена. 30.09.1984.

С. 384–386. Первая русская капелла (в сокраще-
нии). Антонов В. Капелла // Смена. 07.08.1986.

С. 386–388. Огни театра на Фонтанке (с изменения-
ми). Аренин Э. Огни театра // Смена. 23.03.1975.

С. 388–392. «Сначала любить – потом учить». Бело-
дубровский Е. Дом на Васильевском // Аврора. 1985. 
№ 1. С. 109–114.

С. 392–394. Бестужевка (с сокращениями и неболь-
шими вставками). Бунатян Г. Бестужевские курсы // 
Смена. 21.10.1984.

С. 394–398. Сфинксы у Египетского моста (с 
изменениями). Аренин Э. Сфинксы бодрствуют у 
моста // Смена. 08.08.1977.

С. 407–409. Семенцы (с 2 большими вставками: 
в середине и конце и датой – 1997). Воинов В. Се-
менцы // Вечерний Ленинград. 24.12.1985.

С. 413–416. Три дома – один автор. Антонов В. То 
же название // Вечерний Ленинград. 03.04.1986.

С. 416–417. Особняк на Обводном. Подозеров В. То 
же название // Ленинградская правда. 15.09.1985.

С. 427–430 Пассаж. Бунатян Г. То же название // 
Смена. 04.01.1985.

С. 430–432. Дом Адамини (с купюрами). Ильченко 
С. Жильцы дома Адамини // Смена. 21.08.1986.

С. 434–436. Мойка, 48 (с купюрами и изменениями). 
Гаазе Н. Дворец Разумовского // Смена. 20.05.1984.

С. 436–437. «Куоккала – моя родина». Шубин В. То 
же название // Смена. 03.04.1986.

С. 450–452. Студия у Таврического. Кобак А., Севе-
рюхин Д. То же название // Смена. 22.05.1986.

С. 495–503. Дом Скляева (сокращенный вариант). 
Бройтман Л. В стенах старого дома // Дома рассказы-
вают. СПб., 1991. С. 13–42.

С. 512–519. Дом Булатова (сокращенный вариант). 
Исаченко В. Дом у Спасо-Преображенья // Там же. 
С. 98–125.

С. 519–522. «Петербург я люблю...» (по чеховским 
адресам). Сидоровский Л. «...на зиму приезжал бы в 
милейший Питер» // Смена. 26.01.1985.

С. 522–530. «...два дома при ней». Кругликова М. С. 
Два дома армянской церкви // Дома рассказывают. СПб., 
1991. С. 66–94.

Это – выявленный плагиат. Можно подозревать, 
что его гораздо больше.

сторожно! Плагиат!О
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В

Дорогие взрослые!
Мы приглашаем и вас принять участие в конкурсе. Помогите вашим детям и внукам! Расскажите 

им о своем  ленинградском детстве, о том, какими запомнились вам город, район, где вы жили, шко-
ла, в которой вы учились. Покажите детям семейные архивы и семейные реликвии, подскажите, как 
лучше оформить конкурсную работу.

Авторов просим написать свои имена и фамилии, а также имена и фамилии  тех, кто помогал в 
создании конкурсной работы, возраст, род занятий участников. Не забудьте, пожалуйста, указать  
контактный телефон и адрес электронной почты.

Подведение итогов  состоится в мае 2010 года на семейном празднике в Белом зале Дома Бажанова 
в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга.

Победителей ожидают награды, сюрпризы, интересные встречи, публикации на страницах газет 
и журналов. 

Работы на конкурс необходимо  представить до 30 апреля 2010 года в Детскую библиотеку 
истории и культуры Петербурга по адресу:  ул. Марата, д. 72. Координатор проекта 

от редакции журнала «История Петербурга» — Ольга Ивановна Молкина.
Координатор проекта от Детской библиотеки истории и культуры Петербурга – 

Мира Львовна Васюкова.
Справки по тел. 315-42-62

Журнал 
«История Петербурга»
и Детская библиотека 

истории и культуры Петербурга
(филиал № 2 ЦГДБ 
им. А. С. Пушкина)

объявляют 

Дорогие ребята!
Попросите своих родных и знакомых 

вспомнить о детстве, попробуйте записать 
или зарисовать их рассказ. Если в  вашей семье 

есть старые фотографии, их  копии могут 
дополнить ваши интервью или сочинения.

Вопросы, которые вам помогут:

1. Любимая игрушка вашего героя. В какие игры 
он играл с друзьями дома или во дворе?

2. Любимые книжки или журналы вашего 
героя.

3. Читали ли вслух в семье вашего героя?
4. О каком событии детства он вспоминает 

чаще всего?
5. Какие любимые праздники были в его семье, 

какие подарки дарили в детстве?
6. Что было любимым лакомством?
7. Собирал ли он какую-нибудь коллекцию? 

В какие ходил кружки?
8. Какие места в нашем городе он больше всего 

любит и почему?
9. Нравятся ли новые памятники в нашем городе 

вашему герою?
10. Какие памятники он хотел бы увидеть в 

Петербурге в будущем?
11. Сколько поколений вашей семьи живёт в 

Петербурге? А если вы принадлежите к первому 
поколению,   расскажите о себе.

Возможно, вы сами придумаете,  о чём ещё, свя-
занном с их детством,  могут рассказать ваши родные 
и знакомые.  

Не забудьте написать, как зовут вашего героя или 
героиню, сколько им лет, кто они по профессии и чем 
занимаются сейчас.

«Петербургское «Петербургское 
(ленинградское) детство (ленинградское) детство 
моих родных и друзей»моих родных и друзей»

(мам, пап, бабушек, дедушек, (мам, пап, бабушек, дедушек, 
прабабушек, прадедушек, прабабушек, прадедушек, 

соседей, знакомых)соседей, знакомых)

КОНКУРС 
семейных 

творческих работ

бъявлениеО
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ДЕМКИН Андрей Делеорович – военный врач-
психофизиолог.

ИЗМАЙЛОВ Альберт Федорович – кандидат 
филологических наук, ведущий специалист Северо-
Западной академии государственной службы.

КОВАЛЕВА-ОГОРОДНОВА Людмила Леонидов-
на – пианистка. Основатель (1997) и президент (2002) 
Рахманиновского общества в Петербурге.

КОРЖАВИН Константин Васильевич – исследо-
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