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Векслер Аркадий Файвишевич

Фонтанка.
Петроградское десятилетие

аждое десятилетие петербургской истории насыщено
многими событиями. Но это неполное десятилетие,

начавшееся 18 августа 1914 года указом, сообщившим волю
императора Николая Второго «…именовать впредь город Санкт/
Петербург Петроградом» и закончившееся 26 января 1924 года
постановлением Второго съезда Советов ССР «О переименова/
нии Петрограда в Ленинград», включило в себя столько значитель/
ных событий, что по праву носит особое название «петроград/
ского десятилетия».

К началу этого десятилетия набережные Фонтанки от Фран/
цузской набережной Невы до Подзорного канала и р. Большой
Невы у взморья уже давно сложились как градообразующие и
транспортные магистрали. Берега Фонтанки соединили 14 мостов,
как в створе важнейших городских магистралей, так и на проездах
местного значения. На берегах реки сформировались городские
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Особенность этого выпуска – опубликованные в нем воспоминания.
Ораниенбаумский краевед Г. С. Лисак поделился неизгладимыми
юношескими впечатлениями о любимой актрисе и Театре Балтийского
флота, рассказал о спектаклях незаслуженно забытого ленинградского
творческого коллектива. Его воспоминания подсказали нам новую
рубрику – «Колоннада Аполлона», которая, мы надеемся, будет
продолжена и позволит говорить о неизвестных и забытых деятелях
искусства нашего города.

В нашей постоянной рубрике «Устная история» опубликован
фрагмент из воспоминаний Н. И. Зызина, который любезно передали
нам из Биографического фонда Социологического института Россий/
ской академии наук, где уже собран большой массив подобных докумен/
тов. Мы чрезвычайно благодарны за сотрудничество, тем более что
высоко ценим предоставленные воспоминания. Публикуемый фраг/
мент охватывает период с начала 20/х и до конца 40/х годов ХХ века,
когда повседневная жизнь горожан неоднократно и круто менялась;
память автора сохранила множество примет прошлого, разговоров,
что позволяет читателю погрузиться в поток времени.

Наша традиционная рубрика «Четвертое столетие», цель которой
говорить о сегодняшних формах жизни петербургских традиций,
представлена беседой с молодым художником А.Фроловым, потомком
известных творческих династий нашего города – Фроловых, худож/
ников/мозаичистов, и Бенуа. Наш собеседник приглашает читателей
познакомиться в Интернете со своим творчеством.

В этом выпуске появились две новые рубрики, совершенно необхо/
димые для петербургского краеведческого журнала. Помимо «Колон/
нады Аполлона», посвященной всем видам искусства, это «Родослов/
ная» (прекрасным началом рубрики явилась статья В. В. Антонова о
Дервизах).

Мы надеемся, что старые и новые рубрики привлекут внимание и
постоянных, и новых авторов, исследователей и любителей, препода/
вателей, библиотекарей, студентов и учащихся, мы получим новые
статьи и продолжим общими усилиями дополнять картину былой и
нынешней жизни города.

              Редакция
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доминанты и достопримечательности – Летний сад, комплексы
Михайловского замка, Соляного городка, Троице/Сергиева по/
дворья, Аничкова, Шереметевского, Юсуповского дворцов,
Чернышевой площади, Государственного банка, Министерства
путей сообщения, Экспедиции заготовления государственных
бумаг, Центральной электрической станции Бельгийского ано/
нимного общества электрического освещения, Адмиралтейского
судостроительного завода, Крестовоздвиженской общины
сестер милосердия. Здесь находились цирк Чинизелли, театр
Литературно/художественного общества (Малый театр), Импе/
раторское училище правоведения, Екатерининский институт
благородных девиц, Петровское коммерческое училище, Кон/
стантиновское артиллерийское училище, Николаевская инже/
нерная академия и училище, Институт инженеров путей сообще/
ния, Николаевское женское училище, Александровская, Обухов/
ская и Калинкинская больницы, морской госпиталь, доходные
дома и особняки, культовые сооружения.

Несколько лет, предшествовавших интересующему нас
периоду, отмечены завершением значительных по объемам работ
по перестройке и расширению жилых и общественных зданий,
возведенных на берегах Фонтанки в середине XIX века, а также
созданием проектов нового строительства, особенно для терри/
торий левого берега реки в Московской, Коломенской и Нарв/
ской частях.

Жизнь на берегах Фонтанки в первые «петроградские» годы
мало отличалась от таковой в последние «петербургские» –
больше сказывались трудности военного времени: ускорились
выпуски военных учебных заведений, стали строже порядки в
гражданских, многие студенты которых поступили или готови/
лись поступить в военную службу, заметно изменился репертуар
зрелищных учреждений, больницы и учебные заведения пре/
вращались в госпитали, был расширен открытый в доме 148 в
Русско/японскую войну эвакуационный лазарет имени импера/
трицы Марии Федоровны1 (лазареты устраивали и владельцы
частных домов2), усилились «строгости» на промышленных
предприятиях, замедлилось, а затем и прекратилось строитель/
ство новых зданий3, владельцы покидали свои дома и особняки,

оставляя их на попечение управляющих и доверенных лиц,
менялся состав жильцов…

Затем грянули революции, принесшие на Фонтанку совер/
шенно неожиданные перемены. Началось с того, что в феврале
1917 года в Инженерном замке расположился добровольный
женский Ударный батальон смерти, которым командовала унтер/
офицер георгиевский кавалер Мария Бочкарева (Фролкова),
солдатскую службу которой в 1914 году в 25/м резервном
батальоне, расквартированном в Томске, своей телеграммой
разрешил император Николай Второй. В феврале 1915 года,
после трехмесячного обучения, Мария оказалась на фронте в
28/м Полоцком пехотном полку. Благодаря своему мужеству и
бесстрашию Бочкарева, принявшая в память о погибшем муже
имя Яшка, очень быстро стала живой легендой полка. Она ходила
в разведку, вытаскивала
раненых из/под огня, участ/
вовала в штыковых атаках,
несла наравне с мужчинами
всю тяжесть боевой служ/
бы. Четырежды после ране/
ний лечилась в госпиталях.
Каждое возвращение Ма/
рии в полк после ранений
сопровождалось бурной ра/
достью всех солдат и офице/
ров.

Бочкареву производят
сначала в младшие, а затем
в старшие унтер/офицеры и
доверяют командовать взво/
дом. На ее груди заслужен/
ные награды – георгиев/
ские кресты двух степеней
и две георгиевские медали,
а на теле – память о ране/
ниях…
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Мария Бочкарева
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Далее расскажем о Марии Бочкарёвой, ссылаясь на несколько
исследований ее жизни4: «Февральскую революцию Мария
встретила восторженно. В Петрограде после выступления в
Таврическом дворце у нее рождается идея создания женского
отряда для пробуждения боевого духа в деморализованной
большевиками армии. При этом Бочкарева твердо заявила:
«Если я берусь за формирование женского батальона, то буду
нести ответственность за каждую женщину в нем. Я введу жест/
кую дисциплину и не позволю им ни ораторствовать, ни шляться
по улицам. Когда мать/Россия гибнет, нет ни времени, ни нужды
управлять армией с помощью комитетов. Я хоть и простая рус/
ская крестьянка, но знаю, что спасти русскую армию может толь/
ко дисциплина. В предлагаемом мной батальоне я буду иметь
полную единоличную власть, и добиваться послушания. В про/
тивном случае в создании батальона нет надобности». Идею
одобрил генерал Брусилов и утвердил Керенский. 21 мая 1917
года Мария Бочкарева выступила в Мариинском дворце с призы/
вом к женщинам России встать в ряды 1/го Петроградского жен/
ского батальона смерти: «Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца
кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны.
С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования,
чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот
тяжкий час испытаний!» Около двух тысяч женщин откликну/
лись на призыв Бочкаревой. Бросалась в глаза интеллигентность
женщин/солдат. До 30% оказались курсистками (были и бесту/
жевки), до 40% имели среднее образование. Были и представи/
тельницы очень известных фамилий: княжна Татуева из знаме/
нитого грузинского рода, дочь генерала Дубровская, батальон/
ным адъютантом была дочь адмирала Черноморского флота
Скрыдлова. После медкомиссии и «чистки», которую Бочкарева
провела весьма строго, в батальоне осталось 300 штыков. Все до
35 лет и только одной доброволице – 40. На вопрос корреспон/
дентов газет о запасных кадрах Мария ответила: «Ни к чему.
Уйдем и умрем...». Предварительный смотр батальона прошел с
12/балльной отметкой. На женщинах/солдатах были особые
погоны – белые с продольными черной и красной полосами, а на

правом рукаве гимнастерки – красно/черная стрела углом вниз.
Вторая рота 1/го Петроградского женского батальона смерти,
которая охраняла Зимний дворец в октябре 1917 года, состояла
как раз из женщин, отставленных Бочкаревой за «легкое поведе/
ние», на фронте никогда не была…

24 июня после молебна у Исаакиевского собора, где Бочкаре/
вой было присвоено звание прапорщика, батальон выступил на
фронт. Здесь его присоединили к 525 пехотному полку. Солдаты
встретили батальон насмешками и… скотским поведением. Боч/
карева вспоминала, что «никогда прежде не встречала такой
оборванной, разнузданной и деморализованной шантрапы,
называемой солдатами». Несмотря на суровую дисциплину,
Бочкарева пользовалась непререкаемым авторитетом среди
своих «солдатиков», как она сама любовно называла бойцов
батальона. 8 июля 1917 года в 3 часа должно было начаться на/
ступление – первый бой батальона. Он занимал позицию в
передней линии окопов, поддерживаемый с флангов другими
ротами. Все ждали сигнала к атаке... Но целый корпус замитинго/
вал: идти в атаку или нет? В этом постыдном занятии защитники
отечества провели весь день... Когда уже сгущались вечерние
сумерки, к женскому батальону подошли 75 офицеров во главе с
командиром 525/го полка подполковником Ивановым и 300
оставшихся верными присяге солдат. Они попросили разреше/
ния у Бочкаревой стать в строй батальона. Было принято общее
решение наступать, чтобы тем самым пристыдить солдат и заста/
вить их подняться в атаку. Общее командование приняла на себя
прапорщик Бочкарева. Командованию было доложено о приня/
том решении. Солдаты на обоих флангах батальона издевались
и зубоскалили: «Ха/ха! Вот это наступление – бабы и офицеры!»

Цепь построили так, что каждую женщину прикрывали с обе/
их сторон мужчины. Офицеры распределились на равном рас/
стоянии по всей цепи. И вот батальон двинулся в атаку! Немцы
открыли огонь, появились первые убитые и раненые. Время от
времени женщины и офицеры оглядывались назад: встают ли
солдаты? А те продолжали уже заворожено смотреть на эту ухо/
дящую в сумерки цепь. Какая/то жалкая тысяча шла, не кланяясь
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пулям, на прорыв немецкого фронта! И вот что/то проснулось и
зашевелилось в окопах, люди обогнали батальон справа и слева,
заняли с ходу первую и вторую траншеи немцев. Надо дальше –
в третью!

После боя в строю осталось 200 женщин/солдат. Батальон
потерял 30 человек убитыми и 70 ранеными. Бочкарева была
произведена в чин подпоручика, а впоследствии – в поручики…

В это время уже по всей стране шло формирование женских
частей. Военный совет 29 июня утвердил положение «О форми/
ровании воинских частей из женщин/добровольцев». Офи/
циально на октябрь 1917 года в строю числились: 1/й Петроград/
ский и 2/й Московский женский батальоны смерти, 3/й Кубан/
ский женский ударный батальон. Были организованы и женские
команды связи: по две в Петрограде, Москве и Саратове, пять в
Киеве. Стихийное формирование женских отрядов шло в Киеве,
Минске, Полтаве, Харькове, Симбирске, Вятке, Смоленске, Ир/
кутске, Баку, Одессе, Мариуполе. В июне был объявлен приказ о
формировании первой Морской женской команды. В самой ар/
мии формировались исключительно добровольческие ударные
батальоны смерти. Даже солдаты/инвалиды по примеру женщин
организовывали свои отряды и возвращались в строй.

Октябрь 1917 года поставил батальон в невыносимое положе/
ние. Солдаты готовы разорвать женщин на куски, поскольку те
продолжают отважно выполнять свой воинский долг. Бочкарева
распустила батальон, снабдив девушек гражданским платьем и
документами. Трогательными были последние минуты проща/
ния боевых соратниц...

В Петрограде возвратившуюся с фронта Бочкареву аресто/
вали. Троцкий при встрече убеждал ее встать на сторону револю/
ции. Несмотря на твердый отказ, ее освободили с документами
и билетом до дома. 7 января 1918 года она получила телеграмму
из Петрограда от одного из генералов с просьбой приехать: под/
польная офицерская организация просит ее установить связь с
генералом Корниловым, который уже формировал Доброволь/
ческую армию на Дону. Не видя для себя возможности прини/
мать непосредственное участие в Гражданской войне, Бочкарёва

решает помочь Белому движению другим путем. По поручению
генерала Корнилова она едет в США просить помощи для борьбы
с большевистской властью.

Ее появление в военной форме с крестами и медалями произ/
вело фурор. Для нее открылись двери домов многих высокопо/
ставленных лиц. Она встречалась с министром обороны и гос/
секретарем США. Здесь же она надиктовала свои воспоминания
одному из бывших соотечественников. А дальше – Англия,
встречи с Черчиллем и королем Георгом V. По возвращении в
Россию 10 ноября 1919 года Бочкарёва встретилась с адмиралом
Колчаком и сформировала по его поручению женский санитар/
ный отряд в 200 человек. Однако армии Колчака отходят, и
Мария возвращается в Томск.

7 января 1920 года она была арестована. В заключении к
окончательному протоколу ее допроса от 5 апреля 1920 года
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Мария Бочкарева перед строем батальона во время парада
на Исаакиевской площади, слева – командир батальона

штабс(капитан Лосков. Август 1917
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следователь Поболотин отметил, что «…преступная деятельность
Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана... Бочкарёву как
непримиримого и злейшего врага рабоче/крестьянской республи/
ки полагаю передать в распоряжение начальника Особого отдела
ВЧК 5/й армии». 21 апреля было принято решение передать
Бочкареву в Особый отдел ВЧК Москвы, но 15 мая это решение
пересмотрели и приняли новое: Бочкареву расстрелять. На стер/
той от времени обложке уголовного дела была сделана синим
карандашом приписка: «Исполнено пост. 16 мая».

Марии Бочкарёвой шел 32 год. Она реабилитирована по/
смертно в 1992 году.

В 2005 году вышел документальный фильм кинокомпании
«АМА», снятый по заказу Госкино, «Мария Бочкарёва. Зовущая
на смерть» (сценарий О. Дыховичной и А. Егорова, режиссер
О. Дыховичная).

* * *
Значительные перемены произошли в привилегированном

Училище правоведения и Петроградском институте инженеров
путей сообщения: перед Февральской революцией возросла
политическая активность студенчества как социальной группы,
внутри нее усилилась дифференциация. В годы войны контин/
гент студентов значительно уменьшился и изменился. Малообес/
печенные студенты не могли вовремя вносить плату за обучение.
Многие из них вынуждены были временно оставить учебу и
устроиться на работу (к концу 1915 года в армию ушли 400
студентов/путейцев). И если в Училище правоведения только с
сожалением вспоминали «дни свободы» революции 1905 года,
когда группа учащихся стала посещать митинги и задумала
«произвести коренную ломку традиционного строя училища»,
то студенчество и профессорско/преподавательский состав
Института инженеров путей сообщения встретили Февраль/
скую революцию восторженно. Быстрая победа над самодержа/
вием рождала у студентов радужные перспективы на будущее.
Эти надежды строились на том, что новый демократический

строй приведет к торжеству свободы и справедливости, поможет
быстро «выйти в люди», обеспечит благополучие и процветание
дипломированных специалистов.

Студенты/путейцы поддержали Временное правительство.
В издаваемом ими в это время журнале «Топор и якорь» было
опубликовано приветствие, в котором совет старост института
выступил с заверениями «отдать все силы на поддержку Времен/
ного правительства», связывая с его деятельностью решение
академических вопросов, обеспечение условий для расцвета
«свободной, автономной высшей школы».

В марте/апреле 1917 года в институте появляются фракции
ряда политических партий. Представление о степени влияния
различных партий на студентов дают выборы в орган студенче/
ского самоуправления – совет старост. Выборы прошли 18 марта
на общей платформе поддержки республиканского строя, но
отражали сложившееся в России двоевластие. Самой крупной
из фракций были кадеты, к которым относились 56% членов
совета старост. Затем шел «блок социалистических партий», куда
входили эсеры, меньшевики, народные социалисты, трудовики.
К этому блоку относились 18 членов совета старост, а остальные
были беспартийными. Избранный в институте совет старост был
чрезмерно политизирован, и это не могло не влиять на его дея/
тельность и общую атмосферу в вузе. В институте стала падать
учебная дисциплина, снижалась посещаемость, многие занятия
не проводились из/за отсутствия студентов. Зато регулярно про/
водились общеинститутские студенческие сходки, где обсужда/
лись политические вопросы. В январе 1917 года в институте
состоялись перевыборы администрации. Директором института
был вновь избран А. А. Брандт, инспектором П. К. Янковский,
секретарем С. Д. Карейша. Директор теперь установил жесткий
контроль за посещением занятий. Совету старост он рекомен/
довал «заставить студентов заниматься во что бы то ни стало».
На Ученом совете он говорил преподавателям: «Ваш долг перед
родиной в эти тяжелые дни, господа, один – быть на своем посту
до конца и давать родине инженеров». На протяжении всего 1917
года учебные занятия в институте не прерывались.
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Перестройка Петроградского института инженеров путей
сообщения после Октябрьской революции проходила в сложной
обстановке. Сказались исторически сложившиеся условия его
возникновения и развития. Долгое время существовавший в
качестве закрытого военного учебного заведения, институт
сохранял свой кастовый, привилегированный характер. Наряду
с детьми чиновной знати, здесь учились дети буржуа, помещиков
и духовенства. В дореволюционное время в институт исключи/
тельно трудно было поступить выходцам из низших слоев насе/
ления. Поэтому профессора и студенты института в значитель/
ной своей части стояли в стороне от революционного движения.
В апреле 1919 года Совет института избрал ректором С. К. Куниц/
кого.

В 1918 году власти переформировали Николаевскую Инже/
нерную академию в училище по подготовке офицеров инженер/
ных войск, в 1923 году объединили училище  с Электротехниче/
ской, в 1925 – с Артиллерийской академиями в Военно/техниче/
скую академию, которая в 1932 году была переведена в Москву и
расформирована. 18 июня 1918 года решением Наркомпроса
было ликвидировано Императорское училище правоведения, а
его здание на набережной Фонтанки передано Агрономическому
институту (в ноябре 1923 года зал домовой церкви был превра/
щен в зал заседаний института; через два года иконостас из него
вывезли в Музей отжившего культа). Тогда же были закрыты
Екатерининский институт (в 1923 году здание отдали под ме/
бельный склад), Петровское коммерческое училище (в 1919 году
в его здании открыли единую советскую трудовую школу № 23)
и Константиновское артиллерийское училище (в 1918 году на
его базе и на его средства были созданы 2/е Советские артилле/
рийские командные курсы).

Экспедиция заготовления государственных бумаг, может
быть, единственное из столичных промышленных предприятий
благодаря своему назначению и опыту, накопленному за 100 лет
своего существования, исправно работала и в Февральскую рево/
люцию, и после октября 1917 года, для её обеспечения топливом
устраивались субботники по разгрузке дров с барок, подго/

няемых по Фонтанке. Как было объяснено в очерке, посвящен/
ном ее столетию, вышедшем в 1918 году, она была «обязана при
всяких обстоятельствах действовать вне какой бы то ни было
политики»... Здесь удалось в кратчайшие сроки наладить произ/
водство новых денег  на новой, преобразованной фабрике, полу/
чившей название «Гознак»5.

Примечательно, что в связи с приближавшимся юбилеем –
столетием предприятия Синод разрешил устройство в церкви
св. Андрея Критского при Экспедиции заготовления государст/
венных бумаг нового придела6. Юбилей был омрачен арестом
20 июля 1918 года первого настоятеля церкви, тогда уже пере/
веденного в Казанский собор отца Философа Орнатского и двух
его старших сыновей Николая и Бориса. Прихожане Казанского
собора встревожились за судьбу своего настоятеля, но делегатов
от них большевики не приняли. Нарком просвещения Луначар/
ский обращался к Зиновьеву по поводу ареста Орнатского: «Так
как арест вызывает много толков, а я считал бы необходимым
избегнуть всего, похожего на гонения против церкви, – то, быть
может, Вы сможете сделать что/нибудь для его освобождения,
если каких/либо серьезных обвинений против него не имеется».
Но для освобождения отца Философа и его сыновей сделано не
было ничего. В книге протопресвитера Михаила Польского
«Новомученики российские» (Джорданвилль, 1957, часть I) так
описывается кончина проповедника: «Отца Орнатского расстре/
ливали вместе с его двумя сыновьями. Его спросили «Кого снача/
ла убивать – Вас или сыновей?» Батюшка ответил: «Сыновей».
Пока расстреливали юношей, отец Орнатский, став на колени,
читал «отходную». Для расстрела о. Орнатского построили взвод
красноармейцев. Те отказались стрелять…». Не стали стрелять и
стоявшие в оцеплении китайцы, тогда в священника выстрелил
молодой комиссар.

Серьёзные трудности пришлось преодолеть с наступлением
военного времени Адмиралтейскому судостроительному заводу,
незадолго до этого подвергшемуся реорганизации. В связи с
отнесением готовности линейных кораблей ко второй очереди
завод переключился на текущий ремонт кораблей действующего
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флота и переоборудование для военных целей гражданских
судов. На заводе увеличилось количество работающих женщин,
подростков и даже малолетних. Наиболее значительные работы
в 1915 – 1917 годах производились на крейсерах «Олег» и «Авро/
ра», канонерской лодке «Хивинец»; переоборудовались в траль/
щики шесть буксиров. В конце 1916 года завод возобновил изго/
товление и поставку различного механического оборудования.
Потеря выгодных заказов военного времени и постоянный рост
цен на продукты, от которого не спасало даже увеличение зара/
ботной платы, привели в январе 1916 года к забастовке, самой
крупной со времени революции 1905 года. 7 марта 1917 года Мор/
ское ведомство распорядилось о закрытии завода. 12 января завод
перешел в ведение Совета военной промышленности и в октябре
1921 года объединился с Балтийским судостроительным заво/
дом, становясь его Адмиралтейским отделом. В ноябре 1922 года
заводу присваивают имя А. Марти7.

В 1919 году национализированная электростанция Бельгий/
ского анонимного общества вместе с другими петроградскими
электростанциями  вошла в Объединение государственных
электрических станций (ОГЭС). В 1922 году ОГЭС преобразо/
вано в трест «Петроток», а в 1924/м его переименовали в трест
«Электроток», ставший в 1932 году трестом «Ленэнерго».

    * * *
В 1918 году новые власти начали в городе широкомасштабную

национализацию, изменившую назначение большого числа
зданий на берегах Фонтанки. Здания, где ранее помещались пра/
вительственные и городские учреждения, заняли учреждения
новой власти: Сельскохозяйственный музей (дом 10) в 1918 году
преобразован в Центральный педагогический музей, и в 1924
году вошел в состав Государственного института научной педа/
гогики (закрыт в 1939 году); в доме 57–3 по Чернышевой пло/
щади, где размещалось Министерство внутренних дел, размес/
тился Народный комиссариат внутренних дел, отделы которого
расположились в зданиях на Фонтанке, 16, где ранее находились
службы и внутренняя тюрьма Министерства.

В 1918 году последний вла/
делец Шереметевского дворца
С. Д. Шереметев передал здание
со всеми художественными кол/
лекциями советским властям.
Этому обстоятельству в не/
малой степени способствовал
В. К. Шилейко, который посе/
лился в доме осенью 1916 года в
качестве домашнего учителя
внуков графа Шереметева
Бориса и Николая (это было уже
5/е поколение Шереметевых,
живущих в доме). Научный
авторитет Шилейко к этому
времени был уже очень высок.
Чтобы материально поддержать
ученого и обеспечить внукам
достойное образование, Шере/
метев и предложил ему место учителя. Шилейко познакомил
старшего из сыновей Шереметева Павла с завсегдатаями литера/
турно/артистического кабаре «Привал комедиантов». Павел
Шереметев записал в своем дневнике: «Поехали в «Привал
комедиантов»; где своды и стенная роспись мерзопакостного
содержания и где целый ряд поэтов говорили стихи. В этом есть
что/то больное и искривленное, но есть и здоровое искание красо/
ты. <...> Наш Владимир Казимирович Шилейко оказался здесь
своим человеком и также говорил свои стихи, и лучше других».

Участник Первой мировой войны, В. К. Шилейко в 1918 году
вернулся в Фонтанный дом и продолжал жить в северном садо/
вом флигеле.

Получив дворец со всеми его коллекциями, новые власти раз/
местили здесь Музей быта. С 1924 года этот адрес связан с именем
А. А. Ахматовой.

В доме эмигрировавшей в 1918 году графини С. В. Паниной
(7 – 4 по Караванной ул.) в 1920 году начал работать Дом работни/
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ков печати – клуб журналистов
и полиграфистов (размещался
здесь до начала Великой Отече/
ственной войны).

После эмиграции в 1918 году
Е. В. Шуваловой в ее национа/
лизированном дворце (дом 21 –
39 по Итальянской) открыли
Музей быта, основанный на бо/
гатейших коллекциях Шувало/
вых/Нарышкиных. Музей быта
работал до 1925 года, пока его
коллекции не были переданы
в Эрмитаж, Русский музей и
Музейный фонд.

Не все здания сразу обрели
свое сегодняшнее назначение.

Казалось бы, чего проще
открыть новый театр в здании
Малого театра, но сначала его

владелица А. А. Суворина в 1917 году отказалась от театра,
ставшего товариществом (Театр Союза драматических актеров,
1917 – 1918), затем снова частным предприятием. В 1918 году
театр перешел в ведение профсоюза сценических деятелей и в
том же году закрылся. И только в 1920 году сюда из зала бывшего
Оперного театра Консерватории переехал основанный годом
ранее Большой Драматический театр.

В бывшем дворце Белосельских/Белозерских, с 1905 года
принадлежавшем великому князю  Дмитрию Павловичу в годы
Первой мировой войны располагался британско/русский воен/
ный госпиталь. Великий князь, высланный за границу за участие
в убийстве Григория Распутина, в 1917 году удачно продал дво/
рец владельцу крупной финансово/промышленной монополии
И. И. Стахееву. В 1920 году дворец был национализирован и
передан комитету РКП(б) Центрального района Петрограда.

В 1919 году был передан  Музею города, основанному в 1918
году на базе Городского музея, особняк графини Н. Ф. Карловой
(дом 46),  вдовы герцога Г. Г. Мекленбург/Стрелицкого. Дирек/
тором нового музея избрали Л. А. Ильина, его заместителем –
В. Я. Курбатова). В 1918 – 1928 годах здесь находилась одна из
экспозиций Музея города, которая раскрывала «последователь/
ную картину изменения характера внутреннего убранства петер/
бургского жилого дома от петровской эпохи до начала ХХ века».
В 1919–1920 годах все потомки герцога Мекленбург/Стрелиц/
кого (1859 – 1909) и Н. Ф. Карловой (урожденная Ванлярская,
1858 – 1921) покинули Россию, обосновавшись в эмиграции в
Великобритании, Германии, Дании и Франции8.

Еще более мытарств испытали здания, принадлежавшие
общественным организациям, благотворительным учреждениям
и церквам различных вероисповеданий, закрытых новыми го/
родскими властями. Они либо разрушались сразу, либо ветшали,
превращенные в коммунальное (читай – бесхозное) жилье. В
такой коммунальный дом обратилась бывшая Ермаковская бога/
дельня ведомства учреждений императрицы Марии (дом 84),
основанная около 1900 года на средства Ф. Я. Ермакова (1810 –
1895), владельца текстильных фабрик в Москве и в Вышнем Во/
лочке. В 1855 году он был награжден золотой медалью для ноше/
ния на Аннинской ленте «За обширное производство суровых
миткалей, за усовершенствование способов набивки тканей и за
понижение цен на ситцы». К старости Ермаков закрыл свои фаб/
рики, а накопленный огромный капитал передал на благотвори/
тельные цели. Он завещал 3 миллиона рублей в пользу бедных.
Богадельня здесь была закрыта в 1918 году. После закрытия в
1918 году Римско/католической духовной коллегии (дом 118)
власти долго решали, каким образом использовать ставший бес/
хозным архитектурный памятник, увенчанный мемориальной
доской с надписью «Здесь жил Гаврила Романович Державин.
Родился в 1743 году. Скончался в 1818 году». В конце концов, в
1924 году его превратили в обычный жилой дом с десятками гу/
стонаселенных коммуналок. Естественно, этому сопутствовали
новые перепланировки и едва ли не полное исчезновение еще
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сохранившихся к тому времени остатков художественной от/
делки. По/видимому, как раз тогда в двусветном зале «Беседа»
появилось встроенное перекрытие, а хоры, колонны и пилястры
были уничтожены. В таком плачевном состоянии, все более и
более теряя исторический облик, дом Державиных пребывал до
середины 1990/х годов.

  Продолжение следует

Примечания

1 Небольшую уютную церковь Марии Магдалины при этом
лазарете закрыли в 1918 г., а затем закрыли и сам лазарет.

2 Были открыты лазареты в доме графа С.Д. Шереметева
(дом 34), великого князя Димитрия Павловича (дом 42 – 41
по Невскому пр.).

3 В 1914 – 1916 годах продолжалось сооружение здания
Петроградского губернского кредитного общества и кинематографа
«Сплендид палас» (наб. р. Фонтанки, 15 – Караванная, 12; архитекторы
К.С. Бобровский и Б.Я. Боткин), здания Главного казначейства (наб.
р. Фонтанки, 70 – 72; архитекторы Д.М. Иофан, С.С. Серафимов при
участии С.С. Корвин/Круковского), перестройка и реконструкция домов
потомственного почетного гражданина А.К. Пурышева (наб. р. Фонтанки,
58 – 2 и 4 по Щербакову пер.), наследников О.А. Федотовой/Чеховской
(наб. р. Фонтанки, 82 – 1 по Лештукову пер.), статского советника Н.В.
Ханкина (наб. р. Фонтанки, 96 – Мал. Казачий пер., 1), потомственного
почетного гражданина Д.Г. Новоселова (наб. р. Фонтанки, 108), Г.И. Свен/
цицкого  (наб. р. Фонтанки, 110 – Забалканский пр., 16), на территории
Института инженеров путей сообщения. В 1914 году инженером А.П. Пше/
ницким закончено строительство Пантелеймонского моста (архитектурное
решение Л.А. Ильина). 21 мая 1915 года мост был формально переименован
в Гангутский (решение о переименовании выполнено не было).
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