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етербуржцы и петербурженки

Не умею поздравлять
Д. А. Гранина
(к 90-летию
со дня рождения писателя)

1
1

1 января 2009 года исполнилось
90 лет со дня рождения Даниила
Александровича Гранина.
Поздравить знаменитого петербуржца очень непросто. В этом я убедился давно. Пять лет назад, включив
телевизор, услышал слова диктора о
том, что Гранину звонил с поздравлениями президент В. В. Путин.
И еще кто-то звонил очень важный,
теперь уж не помню кто. Примерил я
тогда на себя телефонный звонок Гранину и звонить не стал. После Путина
вроде бы калибр не тот. Помню, с такими мыслями и ушел гулять с собакой. А когда вернулся, выяснилось,
что мне звонил Гранин, с Новым
годом поздравлял. О своей внешности я не очень высокого мнения, но
думаю, более глупой физиономии,
чем в тот момент, у меня не было
никогда. Чтоб как-то извернуться
из того положения, я по телефону
отправил Даниилу Александровичу
поздравительную телеграмму. Попросил почтальонов, чтобы бланк
был нарядный, с цветочком. То
ли цветочек был смешной, то ли
содержание телеграммы было забавным, но когда через несколько
дней мы столкнулись с Граниным в
Публичке, он долго смеялся. Ничего
не объяснял, просто смотрел на меня
и смеялся. А я чувствовал какую-то
жуткую неловкость. Я не робкий
человек, но при нем всегда робею и

говорю какие-то глупости. Потом
самому стыдно. При следующей
встрече опять несу всякую ерунду.
Потом опять переживаю. И так уже
много лет.
Мне давно стало понятно: не
умею поздравлять Гранина. Не умею
быть с ним парадно-выходным,
бравым и молодцеватым, хотя тридцать лет ходил в погонах. Только
умею пользоваться его мыслями,
приспосабливая их под свое миропонимание. Несколько лет назад,
перечитав «Искатели», я написал
занудный материал для сборника
докладов и сообщений по исторической психологии. По моему мнению,
«Искатели» – очень полезный исторический источник с точки зрения
изучения человеческой души. Даже
скажу – души ленинградца середины 1950-х, самых первых послесталинских годов.
На другие книги Гранина я тоже
смотрю с позиции историка. Летом
2008 года выступал с докладом
перед немцами, пытаясь анализировать современную российскую
антифашистскую литературу, и все
время обращался к гранинской прозе, особенно к его сборнику повестей
и рассказов «Еще заметен след».
На мой взгляд, никто из ученых не
продвинулся дальше Гранина в понимании сущности антифашизма:
«Настоящий антифашизм куда
серьезнее и труднее, чем просто ненависть к фашизму». Чтобы дописаться до такой простоты, писателем
быть мало, да и ученым тоже. Тут
еще что-то другое нужно.
Гранин очень основательно
разобрался в существе Петра Великого. Многое читал, над многим
думал, но разобрался по-своему и
так, что это очень приблизилось к
правде. Это уже не наука и не писательство, а что-то такое, чему еще не
придумано название.
Совсем недавно я купил его
книгу «Причуды моей памяти».
История Петербурга. № 1 (47)/2009

Микроскопический тираж в 4000
экземпляров. Мне повезло: уезжая
в командировку в Москву, купил
на вокзале последний экземпляр.
Сейчас словно всасываю каждую
гранинскую строчку: «История –
это не факты и даты, а настроения,
чувствования, заблуждения». Я и
сам это знал, только недоформулировал.
Несколько дней назад сообразил: в моей домашней библиотеке
нет романа «Иду на грозу», остался
где-то в бывшей жизни. Заказал
через интернет-магазин глянцевенькое издание уже 2009 года. Есть
потребность возвращаться к нему
время от времени. Очень хочется
его не только читать и, может быть,
даже не столько понимать, сколько
чувствовать.
Странно, но поймал себя на мысли, что чем больше читаю Гранина,
тем порой меньше многое понимаю.
Но что самое удивительное, мне это
непонимание очень нравится.
Я действительно не знаю, как
надо поздравлять с юбилеем Гранина. Боюсь, толком никто не знает. Вот накануне юбилея по всему
Петербургу его портретов было,
что сыроежек в лесу в грибной год,
но не думаю, что это правильное
поздравление. И вообще в эти юбилейные дни, как мне показалось,
его просто заслюнявили многочисленные «поздравлянты». Не
уверен, что Гранину это радостно. Я
даже нечаянно поздравил Даниила
Александровича в конце января с
окончанием поздравительного марафона. Думаю, любой устанет от
такого избытка внимания.
…Перечитал написанное и ужаснулся: вот уж получилось поздравление! Зато не соврал: Даниила
Александровича я действительно
никогда не умел поздравлять. Но
я буду этому учиться. И пусть эта
учеба длится как можно дольше.
С. Н. Полторак
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Земледельческая Колония на Ржевке
(глава из книги
«Охта: традиции и современность»)

Н. П. Столбова

Я

«Я, наговаривающий эту кассету, Николай Ефремович Андреев,
родился 13 марта 1908 года под
Санкт-Петербургом вблизи станции
Ржевка. Сейчас я уже на 71-м году
жизни нахожусь в Англии, в городе
Кембридже, где жил последние
30 лет, преподавал в университете...», так неожиданно в Кембридже
в конце 1970 годов прозвучала наша
окраинная Ржевка.
Н. Е. Андреев – историк, литературовед, искусствовед, родился
в семье учителей Земледельческой колонии для малолетних
преступников, которая с 1871 года
располагалась на берегу Лубьи за
Ржевкой. Детские годы его прошли
здесь, среди мальчиков-колонистов,
и в Изваре, куда была переведена
колония перед революцией. В 1919
году Андреевы вынуждены были
покинуть Россию, но память сохранила воспоминания детской жизни:
«Мальчики были со мной милы и
внимательны, им нравилось, что у
любимого воспитателя и учителя
родился сынок. Сынок был маленький, ничего не понимал, и у него был
любимый друг, огромный сенбернар
Полкан, который вообще-то принадлежал директору...
Директор и педагоги с семьями жили здесь же, на территории
колонии, рядом со своими воспитанниками. «Я сижу у окна вблизи
отцовского письменного стола, и вся
комната, как всегда, начищена, все
блестит. На улице холодно, хотя и
солнечно, а здесь благодатное тепло
от кафельной печи, согревающей
все 4 комнаты. Я смотрю в окно,
вижу залитые солнцем сугробы
и воробьев... Сад заметен снегом,
но главная дорожка вычищена, и
деревянный тротуар к дому усыпан
песком...»1. Занесенный снегом сад
был садом Земледельческой колонии, а мальчики, которые играли
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сыном своего наставника, были ее
воспитанниками.
Живописное место за Ржевкой
на берегу Лубьи было выбрано Обществом земледельческих колоний
и ремесленных приютов для устройства здесь колонии для малолетних
преступников в 1871 году. Общество
было учреждено годом ранее, и в
него входили прогрессивно мыслящие люди, которые понимали,
что гуманные условия содержания
смогут в дальнейшем удержать
малолетних правонарушителей от
преступных деяний.
Земледельческие колонии и
ремесленные приюты как средство
помощи оступившимся детям и
сиротам пришли к нам из Европы.
Начало подобного рода заведениям
было положено известным педагогом
Песталоцци. В 1775 году он устроил
в Аргау, в Швейцарии, приют для
детей бедных родителей и сирот.
Образование в нем дети получали
практическое – они приучались к
сельскохозяйственным работам и
крестьянскому быту. С 1818 года
земледельческие колонии возникли в
Голландии, а вслед за тем во Франции,
Бельгии, Англии и Италии. Инициатива устройства колонии во Франции
принадлежала Демесу, «человеку без
состояния... На помощь ему явился
богатый землевладелец, виконт де
Бретиньер де-Куртейль, сам изучивший вопрос о тюрьмах. Он понял
мысль Демеса и подарил будущей колонии одну из своих земель – Меттрэ
близ Тура. В возникшем учреждении
приняли участие ряд влиятельных
лиц. Большие города открыли подписку на содержание колонии... Теперь
в заведении до 700 воспитанников.
Они живут отдельными группами, в
виде семейств по 20 человек... Кроме
элементарного школьного обучения
и занятий гимнастикой, образование
колонистов чисто практическое – оно
История Петербурга. № 1 (47)/2009

направлено на изучение земледелия и
ремесел, с ним связанных. Меттрийская колония в течение 30 лет своего
существования (к 1870 г.) вполне доказала пользу своего существования:
из числа выпущенных по 1854 году
953 молодых людей 774 вели себя
безукоризненно»2. Во Франции исправительное воспитание в колониях
применялось и для девочек.
«Примеру Меттрэ последовали
и другие страны: в Голландии основалась большая колония, которая
называлась тем же именем – Меттрэ. В Бельгии основана колония
Рюиследе на 500 воспитанников...
Но замечательнее всего, что меттрийская колония вызвала подражание даже в Англии... Я желал
бы, чтобы мы тоже последовали в
этом отношении примеру Франции
и завели у себя колонии по образцу
Меттрэ»3.
Многие русские, ознакомившись с исправительными заведениями за границей, считали полезным устроить такие и в России,
тем более что, в связи с отменой
крепостного права в России и притоком населения в города, каждый
год несколько тысяч детей оказывались беспризорными и совершали правонарушения. Проект о
замене тюремного заключения для
малолетних преступников исправительным воспитанием в земледельческих колониях и ремесленных
приютах был высочайше утвержден
Государственным советом 5 декабря
1866 года. Этот закон и послужил
отправной точкой для вновь образовавшегося в Санкт-Петербурге
Общества земледельческих колоний
и ремесленных приютов.
Устав Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов, подписанный 275 членамиучредителями из Петербурга и
Москвы, был утвержден министром
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внутренних дел генерал-адъютантом
Тимашевым 15 января 1870 года.
Среди учредителей были профессора, юристы, государственные чиновники высокого ранга, предприниматели, педагоги: С. П. Боткин,
Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов,
Н. С. Таганцев, М. Е. Ковалевский,
А. М. Горчаков, В. А. Кокорев,
К. Д. Ушинский...4 В феврале 1870
года Общество приступило к разработке изменений в уголовном законодательстве в отношении малолетних преступников. Одновременно для
устройства земледельческих колоний
обратились к поиску казенных земель
в разных местностях России, и вскоре
были выбраны пустующие земли за
Ржевкой под Петербургом, принадлежащие военному ведомству. Новому начинанию сочувствовали, и на
развитие Земледельческой колонии
жертвовали немалые средства. Были
пожертвования и от императорской
семьи, но в основном колония существовала за счет средств, выделяемых
Министерством юстиции, СанктПетербургской думой, Попечительством о тюрьмах, средств учредителей
и частных пожертвований.
Делами Общества земледельческих колоний и ремесленных
приютов управлял комитет, который следил за исполнением устава
и оказывал поддержку и помощь
в обучении и воспитании колонистов. Председателем комитета был
избран генерал-адъютант Н. В. Зиновьев. В состав комитета вошли
М. Е. Ковалевский, Н. С. Таганцев,
В. И. Чаславский, В. И. Лихачев и
П. В. Макалинский. Директором
Земледельческой колонии в 1874
году был назначен П. А. Ровинский.
В колонию поступали дети от 12
до 18 лет из разных сословий – дворян, чиновников, крестьян, мещан,
солдатских семей, также в колонии
были дети, взятые из Воспитательного дома. Мальчики жили в специально построенных домах, «семьями» по 15–20 человек в зависимости
от возраста. Распорядок дня был
таким, чтобы дети все время были
заняты, и времени на дурные мысли и поступки не оставалось. Дети
обучались по программе начальной
школы, одновременно осваивая
одно или несколько ремесел: учили
столярному, сапожному, портняжному мастерству, литейному делу.
В младшем отделении обучались
безграмотные и малограмотные, в

старшем отделении – «с некоторым
знанием грамоты и счисления».
Одевались «не как тюремные, а как
школа, в определенную форму: милые синие блузки, напоминающие
матроски, длинные брюки, высокие
сапожки, шапка со значком. И никаких решеток, никаких сторожевых
собак»5. В течение дня выделялось
время и на игры: играли чаще в лапту. В колонии была церковь во имя
Иоанна Богослова, куда приходили
жители Ржевки, а также солдаты и
офицеры соседних полигонов, пока
там не была построена своя.
В 1874 году был сделан первый
выпуск воспитанников из колонии и
приюта. «В течение всего года выбыло
воспитанников: в случае смерти – 1,
вследствие окончания срока содержания – 27. Из выбывших возвращены
в Комитет для призрения нищих – 3,
приняты родными – 9, определились: в столярную мастерскую – 4,
в кузнечную – 3, в механическое заведение – 1, на Механический завод
в Череповце – 2, в переплетную – 1...
Из числа 9 воспитанников, принятых
родными, двое поступили на военную
службу и один работает на Пороховых заводах»6.
В начале 1876 года в колонию вместе с известным юристом
А. Ф. Кони, приехал Ф. М. Достоевский, который вынашивал в
это время замысел «Подростка».
П. А. Ровинский, увлеченный идеей
перевоспитания малолетних преступников, знакомил писателя с
жизнью мальчиков, рассказывал
об их судьбах. Позже Достоевский
напишет: «Я был в колонии мало-

Ф. М. Достоевский

летних преступников, что за Пороховыми заводами... Мы отправились
в теплый, немного хмурый день, и за
Пороховыми заводами прямо въехали в лес; в этом лесу и колония. Что
за прелесть лес зимой, засыпанный
снегом; как свежо, какой чистый
воздух и как здесь уединенно. Тут до
пятисот десятин лесу пожертвовано
колонии, и вся она состоит из нескольких деревянных, красиво выстроенных домов, отстоящих друг от
друга на некотором расстоянии...».
Писатель пробыл в колонии целый
день и простился «с отрадным впечатлением в душе»7.
Новый состав Комитета Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов представляли в
1890 году М. С. Каханов, Г. К. Репинский, Н. И. Цуканов, Я. И. Утин и

Земледельческая колония на Ржевке. «Набивка сенников».
Фото из журнала «Нива» № 39. 1909 г.
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Церковь колонии. Фото из журнала «Нива» № 39. 1909 г.

Н. С. Таганцев, последний входил в
состав комитета и ранее. В 1882 году
директором колонии становится
И. А. Тютчев, пробывший на этом
посту до 1890 года, которого сменил
П. К. Зарубин. На 1 января 1890 года
в колонии числилось 123 питомца,
из которых более всего было из
Санкт-Петербургской губернии, а
также из Тверской, Ярославской,
Новгородской, Витебской, Московской губерний, Великого княжества
Финляндского. Среди подростков
были православные (их было 105),
римско-католического, лютеранского, иудейского вероисповеданий.
По сословному признаку – больше
всего было детей крестьянских и
солдатских, также были дети мещан
и чиновников8.
О каждом из воспитанников
директор колонии вел записи.
Вот некоторые из них: «Родился
в 1872 году, поступил в Колонию
в 1886; поведения хорошего, хотя
и вспыльчив; учился тележному ремеслу; выбыл на родину в
Царскосельский уезд... Родился
в Нью-Йорке, где находился на
службе отец его, в 1872 году, поступил в колонию в 1886 году; поведения отличного, болезненный
и, вследствие этого особых успехов
в тележном ремесле не оказал; выбыл в Санкт-Петербург на место в
мастерскую искусственных цветов... Родился в 1872 году, поступил в Колонию в 1883 г.; поведения
очень дурного; учился сначала
сапожному, а потом ткацкому ремеслу, выбыл в Санкт-Петербург».
Многие воспитанники на путь исправления вставали с трудом, да и
причины, приведшие в Колонию,
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были разными: «Поведения очень
дурного... передан в распоряжение
сыскной полиции, вследствие требования о том судебной власти...
Уходил от родителей и познакомился с товарищами-воришками,
которые уговорили принять украденные ими вещи, за что он и
осужден в Колонию до совершеннолетия... Сошелся с товарищамиворишками, которые научили его
украсть сапоги; за это осужден на
три года... Много воровал бутылок
с водкой, с пивом и неоднократно
бегал от матери... За кражу кружки
из Казанского собора осужден в
Колонию до 18 лет...»9.
В июне 1890 года Земледельческую колонию посетили члены
IV Международного тюремного
конгресса, которые познакомились
с системой воспитания малолетних

преступников; в тот же год колония
приняла участие в Тюремной выставке10.
9 октября 1906 года директором
колонии стал М. П. Беклешов – полковник, выпускник Константиновского училища, врачом был назначен А. И. Осендовский, окончивший
естественно-исторический факультет Санкт-Петербургского университета и Военно-медицинскую
академию. В это время к делу воспитания колонистов были привлечены
известные ученые – профессора
В. М. Бехтерев и П. Ф. Лесгафт,
которые занимались психологией
юных правонарушителей. В это же
время активное участие в делах колонии принимал судья по детским
делам Н. И. Окунев. Несмотря на
хорошие условия и отношение,
дети были склонны к нарушениям
дисциплины, неповиновению и
побегам. «В одно печальное утро
выяснилось, что все отделение «А»,
24 мальчика бежало... Отец сейчас
же пошел к директору, и они вместе поехали в Петербург: сначала к
детскому мировому судье Окуневу,
затем на совещание с полицией...
Через полицию удалось связаться
с убежавшими, и один из них согласился появиться в определенном
кабачке... «Знаете, Ефрем Николаевич, весна, и такой дух, хочется
путешествовать»... «Почему же вы
мне не сказали, – сказал отец, – мы
могли бы организовать поездку
в Петербург, если вам хотелось...
Теперь, если вы не вернетесь, то ударите по всей школе, потому что, вы

Извара. Усадьба Рерихов. В этом доме в 1916–1917 гг. жил начальник
Земледельческой колонии М. П. Беклешов. Фото С. М. Столбова. 2001 г.
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знаете, некоторые преподаватели не
хотят такого «вольного» обращения
к вам, а хотят строгостей... Если вы
вернетесь, никаких наказаний не
будет, будем считать это днем прогулок». Переговоры были успешными,
и группа, за исключением двоих,
решила вернуться. «Они ехали в
поезде, заняли почти целый вагон
и очень хорошо пели под управлением отца... Приехали на Ржевку
и построились парами, как на обед,
отец сзади, а они впереди длинной
вереницей... прошли в свое отделение»11. Много труда и душевных
сил вкладывали в воспитанников во
время их пребывания в Колонии, но
и после выпуска старались не терять
с ними связь. Все подростки получали по выходе полную экипировку и
небольшое пособие. Особо заботились о тех, кто продолжал учиться:
«И. М. Иванов – кончил курсы
Гатчинской учительской семинарии, выдано ему за год 117 рублей, поступил в военную службу;
И. П. Лукецкий окончит (четвертый год) частные политехнические
курсы – пособие 45 рублей платы за
слушание курса»12.
В конце 1915 года в связи с
расширением Морского и Главного
артиллерийского полигонов было
принято решение о переносе Земледельческой колонии в Извару –
имение Рерихов, выкупленное Военным министерством. Подтолкнул
к переводу и взрыв на Пороховом
заводе, который случился летом 1915
года: «Это было между 6–7 часами
вечера... когда вдруг со стороны пороховых заводов поднялся огненный
шар, который вдруг рассыпался, и
повалил дикий пороховой столб
дыма... сколько людей погибло, не
знаю, говорят сотни, чуть ли не тысячи, но этого мы никогда не узнали,
потому что из-за войны это уже было
засекречено. В этот самый же вечер
мы встретили совершенно обезумевших рабочих: все еще в шоковом
состоянии они продолжали куда-то
бежать и прятаться...»13.
Для войны с Германией, начавшейся в 1914 году, были мобилизованы все силы, и даже колонисты
помогали общему делу: «со второй
половины отчетного года воспитатели и воспитанники были усиленно
заняты заказами от Главного Артиллерийского полигона... О громадном
значении этих военных мастерских
на питомцев и говорить нечего:

они сделались и сами участниками
общего дела...»14. Помогали фронту
и учителя: они постановили отчислять часть заработка на содержание
на передовых позициях лазарета
имени «Русского учительства».
Директор колонии отмечает также
в своем отчете, что в это время поведение мальчиков улучшилось, и
количество побегов стало меньше.
Тогда же в колонию были эвакуированы воспитанники исправительной
колонии под Вильно.
В Извару колония переехала летом 1916 года. Имение представляло
собой двухэтажный помещичий дом
с башней, откуда открывался замечательный вид на окрестности и
парк с широкими аллеями и цветниками. Для колонии было построено
несколько каменных и деревянных
домов, в которых размещались семьи
педагогов и воспитанники. Мальчики жили в «интернате», специально
построенном для них корпусе, в
помещичьем же доме разместились
канцелярия и квартира директора. В
последний предреволюционный год
жизнь в Изваре, несмотря на войну,
быстро наладилась. Весело и пышно
отмечали первые Рождественские
праздники на новом месте.
После октябрьских событий
1917 года в имение пришли представители Комитета бедноты, и
директор М. П. Беклешов был
объявлен «нежелательным элементом». Новые власти руководителем
колонии назначили Е. Н. Андреева.
Это были тяжелые годы, в которые,
несмотря на голод и разруху, сумели
сохранить самое ценное – детей.
В 1918 году в колонию приезжал
комиссар народного просвещения
А. В. Луначарский: «С ним разыгралась забавная история. Стояла до-

вольно холодная погода, и он был
в большой, богатой шубе. Сначала
он говорил с педагогами... Ни на чем
не настаивал, никаких новейших
доктрин не проповедовал... произнес речь перед ребятами, а затем в
виде шутки сказал рядом стоящему
мальчику: «Ну что, нравится тебе
моя шуба?» – и прикрыл его полой
шубы. Потом все разошлись обедать, комиссар поговорил с отцом и
педагогами... полез за часами, но их
не оказалось. Он страшно удивился, а отец сразу понял, в чем дело...
Он вызвал того мальчика и сказал:
«Товарищ народный комиссар в
восторге от твоей ловкости. Как
ты ловко снял его часы! Ну, давай
их сюда». Мальчишка осклабился
в восторге и сказал: «Я только пошутил. Хотел показать, какой я ловкий»... Луначарский был потрясен
и отцовским подходом к мальчику,
и тем, что отец, восхитившись его
ловкостью, сохранил легальность,
шутливость всего эпизода»15. Конечно, малолетние правонарушители
ангелами не были; но, благодаря
вполне обоснованной системе воспитания и доброму отношению
воспитателей, все они, по крайней
мере, получали шанс вернуться к
нормальной жизни.
Потом следовала череда приходов «белых» и «красных». С приходом последних школа была закрыта,
а оставшихся учителей и учеников
перевели в Петроград и распределили по разным детским учреждениям.
На месте Земледельческой колонии
на Ржевке сейчас находятся дачные
участки и несколько жилых домов. И, может быть, только старые
деревья на берегах Лубьи помнят
мальчиков-колонистов и их неутомимых наставников.
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Какой могла бы стать
Петровская набережная
М. М. Фокин

И

Известно, что Петербург начинался именно здесь. Но к началу
ХХ века ничто не напоминало о том,
что когда-то это был центр города.
Строившийся постоянный Троицкий мост вдохнул в этот берег Невы
вторую жизнь. Здесь появились
прекрасные здания, гранитная набережная. Но могли бы появиться
гораздо более значительные сооружения. Во всяком случае предложения были очень интересные. Вот об
этих несбывшихся планах я и хочу
рассказать. При этом постараюсь не
рассказывать о сооружениях, ныне
существующих на набережной.
Во-первых, само название набережной. Справочник «Городские
имена сегодня и вчера» говорит, что
9 мая 1903 года набережная стала
называться в честь Петра Великого.
Сейчас она называется Петровской.
А как она называлась до того? Из
упомянутого справочника этого
не узнать. Не будем сейчас искать,
как называлась эта набережная во
времена царя Петра. Обратимся
к временам более близким. 19
февраля 1899 года Городская дума
обсуждала вопрос, как отпраздновать 100-летие со дня рождения
А. С. Пушкина. В частности, было
решено: «…присвоить название
набережной Пушкина вновь имеющей быть устроенной набережной
от Троицкого до Сампсониевского
моста». Вообще, история этого обсуждения очень интересна, и может
быть, она станет когда-нибудь темой
отдельной статьи.
Сейчас скажу лишь, что в ходе
этого обсуждения городская управа
предложила переименовать Каменноостровский проспект в проспект
Александра Пушкина, мотивируя
это тем, что на проспекте находился
Александровский лицей – не что
иное, как переведенный в Петербург
Царскосельский лицей, где учился
А. С. Пушкин. Однако гласный Го-
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родской думы П. П. Дурново указал
на то, что принятие предложения городской управы нежелательно, так
как: «…название Каменноостровского проспекта имеет историческое
значение и к нему давно привыкло
население, так что целесообразнее
было бы этого названия не изменять,
а присвоить название «Пушкинской» вновь имеющей быть устроенной набережной… где на мысе было
бы прилично поставить и памятник
А. С. Пушкину, окружив его площадью или сквером». Предложение
о наименовании набережной было
принято, предложение об установке
памятника – нет.
Прежде чем говорить о предполагавшейся застройке, хочу упомянуть
имена инженеров, строивших саму
гранитную набережную. Это Зброжек, Новиков, Пшеницкий и Берс.
Все они, безусловно, яркие личности. Так, Леонид Иванович Новиков известен стеклянным перекрытием двора Почтамта, что превратило
двор в операционный зал. Следует
добавить, что кованые металлические
части были выполнены на заводе Карла Винклера (Васильевский остров,
13-я линия, д. 76), правда, уже после
его смерти – при его сыновьях.
Андрей Петрович Пшеницкий
более всего знаменит строительством Дворцового моста. Но я хотел
бы остановиться подробнее на другом имени – Вячеслав Андреевич
Берс. Это брат Софьи Андреевны,
жены Л. Н. Толстого. Как городской
инженер, он сделал очень много.
Так, он был председателем комиссии, рассматривавшей проекты постоянного Троицкого моста, а потом
старшим инспектором на его строительстве. Старшего инспектора
строительства Троицкого моста В.
А. Берса Городская дума привлекала
к обсуждению вопросов, связанных
с предполагавшейся постройкой
Большеохтинского моста.
История Петербурга. № 1 (47)/2009

Велика роль В. А. Берса в рассмотрении вопроса о будущем Екатерининского канала. Этот вопрос
в очередной раз подняли в начале
ХХ века в связи с приближением
окончания строительства на канале храма Воскресения Христова.
Газета «Новое время» писала об
этом инженере 22 мая 1907 года:
«Когда ему приходилось появляться
на думской трибуне, то, несмотря
на всю невыгоду и стесненность
положения эксперта, которому не
дозволяется вступать в пререкания
с гласными, он всегда добивался
своего». Особенно запомнились
автору той статьи глаза В. А. Берса:
«Большие, темные, красивые, они на
фоне бледного, истощенного лица
ярко светились и метали искры в
тех, кто не хотел понимать его разъяснений». Все это было написано о
В. А. Берсе в связи с его гибелью.
Произошла какая-то детективная
история. Недавно исполнилось
сто лет со времени того события.
По этому поводу еще в 1906 году
газета «Смена» опубликовала очень
интересную статью С. Е. Глезерова
«Двойное убийство в Галерной
Гавани».
Итак, 19 мая 1907 года в Галерной гавани был убит инженер Берс.
На тот момент он, кроме всего прочего, руководил общественными
работами (то была своеобразная
форма помощи безработным, в частности, в гавани вели искусственный
подъем уровня улиц). В тот день
инженеры Берс и Нюберг осматривали работы, и вдруг среди бела дня
при всем честном народе какой-то
неизвестный открыл по ним огонь
из револьвера. Как писало «Новое
время», Берс получил одну пулю
в голову, другую в грудь (третья
пробила шляпу). Убийцу видели
многие, но ловить его, видимо, побоялись. Городская дума назначила
семьям убитых пенсии.
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Однако вернемся от существующей ныне гранитной набережной к
планам построек на ней, которым не
суждено было осуществиться. Некоторые из этих планов появились под
влиянием подготовки празднования
200-летия города. Уже весной 1899
года была образована специальная
Подготовительная комиссия для
обсуждения способов чествования
двухсотлетия основания Петербурга. Ее председателем стал городской голова П. И. Лелянов, членами – М. Н. Бенуа, М. П. Боткин,
Н. А. Лейкин и другие. 13 мая 1899
года комиссия предложила ознаменовать юбилей города постройкой
нового здания для городской думы
между Троицким и Сампсониевским
мостами, на новой набережной,
которой решено присвоить имя
Пушкина. На состоявшемся вскоре
заседании Городской думы «…указывалось на желательность помещения думы в более центральной местности…». И даже: «…высказывалось
также мнение о нежелательности
вообще перемещения думы…».
Вопрос о новом здании Городской думы впервые был поставлен
еще в 1875 году. Тогда архитектор Сюзор и купец Клейбер внесли предложение построить новое
здание Городской думы на вновь
строившейся Адмиралтейской набережной. Впервые был поставлен
вопрос о неудобстве здания на
углу Невского и Думской. Впоследствии гласные Городской думы
много говорили о том, что времена
изменились и старое здание думы
больше не соответствует возросшим
требованиям. 25 апреля 1900 года
гласный Никитин заявлял: «Есть
сторонники постройки нового здания думы по ту сторону Невы…».
Сам он к ним не принадлежал и
предлагал другой вариант.
Вообще, разнообразных предложений постройки нового здания
для Городской думы было много. В
ноябре 1902 года Подготовительная
комиссия опять предложила Городской думе построить новое здание
между Троицким и Сампсониевским
мостами. Она говорила, что все прочие предположения реализовать не
удалось, и место для нового здания
так и не найдено. А что касается новой набережной: «Место это дорого
по историческим воспоминаниям,
так как здесь была колыбель столицы; оно обещает в близком будущем,

с открытием движения по новому
Троицкому мосту, сделаться одним
из лучших мест города…». Хотя
последнее утверждение бесспорно,
решение о строительстве здесь нового здания Городской думы принято
не было.
Тем временем эта часть города
привлекла внимание Комиссии по
народному образованию Городской
думы. Пока шла подготовка к празднованию 200-летия города, комиссия решила этим воспользоваться.
4 марта 1902 года она представила
в Подготовительную комиссию
отношение – свои соображения о
мероприятиях по народному образованию, которыми следовало
ознаменовать юбилей. В этой бумаге было сказано, что в память
200-летия города нужен памятник
Петру. А так как Петр радел о просвещении народа, то памятником
должен стать училищный дом его
имени. Любопытно, что Комиссия
по народному образованию, похоже,
стремилась использовать любой
мало-мальски подходящий повод
для открытия нового училищного
дома. Так, в декабре 1898 года,
когда шла подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения
А. С. Пушкина, Комиссия по народному образованию практически теми же самыми словами
заявила, что это событие нужно
ознаменовать созданием памятника
А. С. Пушкину, и этот памятник
должен служить не только украшением города, но и удовлетворять
одной из насущных потребностей.
А так как А. С. Пушкин был великим
учителем, его память нужно почтить
открытием училищного дома его
имени. Впрочем, я отвлекаюсь. Так
вот, самым подходящим местом
для училищного дома имени Петра
Великого комиссия сочла новую
набережную: «С предстоящим
окончанием постройки Троицкого
моста и устройства здесь гранитной
набережной желательно, чтобы она
со временем украсилась величественными зданиями…». А пока, как
отмечала комиссия, место, откуда
когда-то началось строительство города и где сохранялся Домик Петра,
находилось в запустении: «Нельзя
сказать, чтобы в настоящее время
оно блистало возможным столичным благоустройством; до сих пор
оно еще находится в забвении; здесь
нет пока ни порядочной мостовой,
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ни хорошего освещения, да и находящиеся пока близ «домика» здания
имеют унылый вид…».
И это неудивительно – всю
означенную территорию занимал
складской комплекс, называемый
Гагаринским буяном. Он простирался от Домика Петра до Б. Невки
вдоль Невы. К началу ХХ века буян
включал 49 каменных складских
сооружений старинной постройки – первой половины XVIII века.
Они не имели ни света, ни вентиляции. С 1900 года буян перестал
окупаться. Несколько позже, весной
1907 года, представители торговли
и судоходства заявили, что: «…Гагаринский буян, в настоящем своем
виде, без причальной линии, совершенно бесполезен для портовой
торговли города С.-Петербурга».
Один из складов Гагаринского
буяна был в 1890-х годах отдан
городскому архиву. История городского архива – тоже интереснейшая
история, которая касается истории
Петровской набережной лишь чутьчуть. Автор этих строк на последней конференции «Коломенские
чтения» сделал об этом отдельный
доклад. Сначала городской архив
(как он назывался тогда – архив
городского общественного управления) располагался на первом
этаже здания городской думы (на
углу Невского и Думской). В 1888
году в качестве хранилища документов было отведено помещение
в Нарвских воротах. Потом – еще
сарай на Скотопригонном дворе.
Потом – еще амбар на Гагаринском буяне. Потом – еще амбар на
Тучковом буяне. Все это не решало
проблему. Со временем Городская
дума обратила внимание именно
на Гагаринский буян как на место
для нового здания архива. Но об
этом позже.
То, что Гагаринский буян городу
не нужен, было ясно еще на рубеже
веков. И Комиссия по народному
образованию предложила Подготовительной комиссии выделить
участок для училищного дома из
территории Гагаринского буяна.
Подготовительная комиссия предложила Городской думе ассигновать
деньги на строительство, присвоить будущему училищному дому
имя Петра Великого и поручить
городской управе совместно с Комиссией по народному образованию
представить соображения о воз-
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Проект училищного дома на М. Дворянской. Не реализован

можности закладки здания в ходе
празднования 200-летия города.
После всех обсуждений училищный дом им. Петра Великого все же
был построен, но не на Петровской
набережной, а на Петроградской.
Впрочем, это здание всем известно.
Городская дума 8 января 1903 года
утвердила это предложение. Здание
училищного дома должно было
быть обращено фасадом к Домику
Петра. Правда, было понятно, что
сделать проект до мая 1903 года
уже невозможно. А значит, невозможна и закладка. Решено было
провести церемонию освящения
места будущего училищного дома.
«С предстоящим в текущем году
окончанием устройства здесь гранитной набережной, предлагаемая
постройка в этой местности грандиозного училищного дома… положит
достойное начало украшению этой
еще малоблагоустроенной исторической части столицы», – говорилось в решении думы. Училищный
дом предполагался грандиозный.
Главное здание должно было быть

10

в 4 или 5 этажей. В нем должны
были разместиться 12 начальных
классов, 2 четырехклассных училища
(мужское и женское), читальня, зал
для народных чтений. В отдельном
здании (2–3 этажа) должны были
разместиться ремесленные классы,
рисовальные классы, педагогический
музей, мастерские, детский сад.
Городская управа 19 марта 1903
года выразила мнение, что место,
выбранное Комиссией по народному
образованию, вполне отвечает своему назначению: «Дом этот должен
быть своего рода памятником тех
знаменательных дней, которые будет праздновать столица… Поэтому
поместить его где-либо в окраинной
местности… а в особенности в частях
Петербурга, не связанных исторически с именем его основателя, было
бы едва ли удобно».
Тем временем у других организаций были другие планы относительно использования территории Гагаринского буяна. И опять поводом
послужил приближавшийся юбилей
города. В том же марте 1903 года в
История Петербурга. № 1 (47)/2009

Городскую думу представила доклад
Комиссия о северных железных и
водных путях. Она предложила в
ознаменование 200-летия Петербурга построить на Гагаринском буяне
(видимо, конкретно – на набережной) Петровский дворец мореходства, торговли и промышленности.
В том дворце должны были разместиться городской музей, городской
банк, городской ломбард, залы для
заседаний и выставок, мореходное
училище дальнего плавания, речное училище, музей мореходства,
торговли и промышленности, биржа
труда, залы и отделения для мореходства, судоходства, торговли
и промышленности, мореходное
собрание, торговая школа, помещения для правлений мореходных и
судоходных акционерных обществ.
Если бы тот дворец был возведен, он
был бы действительно грандиозным
сооружением. Но Городская дума
разобралась с этим предложением
быстро и решительно: мореходное
училище дальнего плавания и биржа труда уже построены в других
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местах, для ломбарда и музея отведены помещения в Доме городских
учреждений на Садовой, 55, учреждение городского банка отклонено
управой, а остальное не входит в
обязанности города.
Но вопрос о постройке училищного дома никуда не делся.
14 апреля 1903 года свое заключение сделала финансовая комиссия
Го-родской думы. Она выразила сомнение относительно того, выделять
ли место именно там. И Городская
дума, обсудив вопрос снова, решила
не выделять этого участка. Начались новые предположения, даже
было освящено место (в стороне от
набережной), где было предложено
заложить здание. Тем временем для
составления проекта училищного
дома городская управа пригласила
архитекторов А. И. Дмитриева,
А. Л. Лишневского и В. А. Виташевского. В. А. Виташевский
представил один проект, остальные – по два. Для рассмотрения
представленных проектов было
создано жюри: А. И. фон Гоген,
Л. Н. Бенуа и Г. В. Барановский. Оно
пришло к заключению, что проект № 1
А. И. Дмитриева – лучший.

В конце 1905 года Комиссия
по народному образованию опять
ходатайствовала о выделении для
училища участка на набережной –
на этот раз на углу М. Дворянской.
Управа была согласна. Но финансовая комиссия опять была против. На заседании Городской думы
17 января 1907 года гласный
А. Н. Никитин высказал мнение,
что: «…многолюдный, с мастерскими, школьный дом – неудобное соседство для будущих, роскошного
жилья, домов на набережной, и…
ценность лицевых участков на набережную от этого может понизиться…». Впрочем, на том же заседании
он предложил на всей территории
буяна разбить парк. Весной 1907
года Комиссия о пользах и нуждах
общественных заявила: «Место это
слишком красиво по своему местоположению… центрально, дорого и
обширно, чтобы его занимать под
такие учреждения, как городские
больницы, родильные приюты,
камеры мировых судей и т. п.». У
этой комиссии были совсем иные
предложения, грандиозные планы.
Она обращала внимание Городской
думы, что весь участок, выходящий:

«…на набережную красивейшей в
России реки мог бы быть предложен
Правительству для приобретения
под здание Государственной думы.
Такое сооружение, в создании которого, несомненно, явится потребность в ближайшем будущем, по
праву должно быть расположено в
красивейшей части города… и возможно ближе к домику великого
преобразователя России… Грандиозное здание, фасадом на юг, несомненно украсило бы набережную
реки Невы и явилось бы достойным
памятником эпохи царствования
императора Николая II».
Вопрос о месте постройки здания Государственной думы – тоже
отдельный интереснейший вопрос.
Многие понимали, что размещение
ее в Таврическом дворце временно.
Одним из мест постройки здания
для нее предлагалось Марсово
поле.
По мнению Комиссии о пользах
и нуждах общественных, здание Государственной думы должно было
определять весь характер застройки
набережной. Остальные здания по
соседству должны были гармонировать с ним как по внешнему виду,

Проект училищного дома на Петровской наб. Здание современного Нахимовского училища
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так и по значительности. С этой
точки зрения очень кстати, по мысли комиссии, было бы построить
на съезде с Троицкого моста новое
здание Городской думы. Городской
училищный дом тоже вписался бы
в тот ансамбль.
Однако ничего из этого реализовано не было. Что касается училищного дома, Городская дума постановила 28 декабря 1907 года отвести
для него место на Петербургской
набережной. Это здание стоит там
и по сей день. Его предыстория (а
только она и была связана с Петровской набережной) закончилась.
Но появилась еще одна интересная мысль – построить на Петровской набережной грандиозное
здание городского архива или даже
архива и музея вместе. Как я уже отмечал, проблема хранения документов по истории города осознавалась
давно. Еще в предложении Сюзора
и Клейбера в 1875 году (о новом
здании Городской думы) уделялось

внимание помещению городского
архива. 25 ноября 1904 года товарищ
городского головы С. А. Тарасов подал в городскую управу заявление
о необходимости постройки архивного здания. 5 июля 1908 года член
городской управы В. А. Тройницкий
обратился в управу с заявлением о
необходимости ускорить решение
вопроса. 10 января 1909 года такое
же заявление поступило от председателя комиссии о пользах и нуждах
общественных П. П. Дурново. Не
буду перечислять все заявления и
постановления. 9 ноября 1910 года
инженер Ротгольц представил в
Городскую думу проект архивного
здания. Этот проект осуществлен
не был. Более того, в справочнике
«Архитекторы-строители…» Ротгольц вообще не упоминался – значит, он ничего в нашем городе не
построил. Проект Ротгольца был
передан на обсуждение комиссии.
Председателем ее был гласный
Городской думы С. А. Тарасов. Чле-

нами были заведующий городским
архивом, временный заведующий
городским музеем.
Проект предполагал соединение
в одном здании архива и музея. В
ходе обсуждения было высказано
мнение, что архив и музей – тесно
связанные между собой однородные
учреждения, поэтому естественно
размещение их в одном здании, и
что это здание следует построить
около Домика Петра (и связать это
с ознаменованием какого-нибудь
крупного события). Когда члены
комиссии стали высказываться о
выборе места, за Гагаринский буян
высказался также председатель
комиссии С. А. Тарасов. Однако в
конце концов возобладала иная точка зрения, и в начале 1914 года было
решено строить архивное здание
на Б. Сампсониевском пр. (где оно
тоже не было построено).
А Петровская набережная в
результате выглядит так, как выглядит.
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Исчезающий Петербург
Л. Ю. Сапрыкина

П

Петербург XXI века на наших
глазах стремительно меняет свой облик. Далеко не однозначную оценку
вызывает поквартальный снос домов
в центральной части города. Вместе
с домами рядовой застройки из этих
районов навсегда уходит пласт истории нашего города.
Грандиозная стройка «другого
Петербурга» разворачивается сегодня и на Синопской набережной. Некоторые дома сносят, другие ждут
реконструкции, почти все расселены. Более «мертвую» зону в центре
города вряд ли можно увидеть, но
именно за этими неказистыми, облупленными фасадами все дышит
историей торгового Петербурга.
По еще существующим дворовым
постройкам можно определить род
занятий владельцев домов и их постояльцев.
Предлагаем читателям попытаться остановить процесс забвения,
почувствовать еще ощущаемый в
этом районе аромат XIX века.
Синопская набережная – одна
из важнейших и, к сожалению, плохо изученных магистралей города,
набережная, которая долгие годы
сохраняла свою неповторимость и
не очень петербургский облик.
По выражению М. Е. СалтыковаЩедрина, хорошо знавшего эту
часть города, вид домов напоминал
провинцию, а точнее Замоскворечье. Эти «небольшие каменные
дома-особнячки возбуждают в проезжем люде зависть своею уютностью и хозяйственным характером
обстановки. Обыкновенно дома
эти снабжены по улице небольшими палисадниками, обсаженными
липами и акациями, а внутри –
просторными дворами, где помимо
конюшен, амбаров и погребов, не в
редкость найти и небольшое огороженное пространство, в котором
насажено несколько кустов сирени,
и где-нибудь в углу ютится плетеная
беседка, увитая бобовником...»1.
Начинается Синопская набережная от площади Александра
Невского и доходит до Смольного
проспекта. В конце XVIII века она

носила название Охтенской по
существовавшим двум перевозам
через Неву – Большеохтенскому
(напротив Смольного пр.) и Малоохтенскому (напротив нынешнего
пр. Бакунина). С 1821 по 1868 год
набережная называлась Невской.
Нумерация домов до 1858 года шла
в направлении, противоположном
сегодняшнему. В 1887 году набережной присвоили наименование Калашниковская – по находившемуся
там в д. 42–44 Калашниковскому
пивоваренному заводу (ныне в составе ЗАО «Ливиз»).
15 декабря 1952 года, к столетию
победы российского флота в Синопской бухте в ходе Крымской войны
1853–1856 годов, набережной присвоили новое имя – Синопская. В
ее состав вошла и небольшая Амбарная улица, проходившая от реки
Монастырки до Херсонской улицы.
Ее название было связано с многочисленными амбарами, стоявшими
вдоль берега и исчезнувшими в
конце 60-х годов ХХ века в результате реконструкции предмостной
площади, строительства гостиницы
«Москва» и междугородной телефонной станции2.
Пока еще сохранившиеся вдоль
набережной небольшие трех- и
четырехэтажные дома-особнячки,
напоминая о своих прежних владельцах и их занятиях, возвращают
нас к середине XIX века, когда
набережная именовалась Калашниковской.
Здесь, в I и II участках Рождественской части, преобладало торговое сословие, купцы, группировавшиеся вокруг Калашниковской
пристани. Склады были почти во
всех домах. Здесь же, артелями и
поодиночке, жили люди, занимавшиеся ломовым и легковым извозом, а также небогатые чиновники3.
Для торговцев хлебом Калашниковская набережная служила
речными воротами Петербурга.
Хлебные баржи тянулись с Волги:
из Самары, Саратова, Симбирской
и Вятской губерний. Все они прибывали на Калашниковскую пристань
История Петербурга. № 1 (47)/2009

с ее многочисленными причалами и
амбарами. Основным собственником тех амбаров была АлександроНевская лавра. Ей принадлежал 41
амбар и две огромные кладовые с
69 отдельными хранилищами. Все
амбары были каменными, прочными, с дверями, выходившими на две
стороны – на Неву и к железнодорожному полотну, соединявшему
пристань с Николаевской железной
дорогой. Оштукатуренные стены,
деревянные полы, вентиляционные
отдушины и специальное складирование с отступом от стен и потолка
создавали великолепные условия
для хранения хлеба4.
Читаем у А. А. Бахтиарова: «Закупка хлеба для потребностей столицы производится в Барановском
трактире на Калашниковской пристани». Ежедневно по утрам сюда
«стекаются лабазники, мелочники,
булочники и пекари со всего Петербурга. Кроме того, сюда же приезжают хлеботорговцы из Финляндии
<...> Хлеботорговцы сидят за чаем
и беседуют между собою. Все они
разделились на две группы. В одном
конце трактира сидят хлебные тузы,
партионщики-миллионеры, а в другом – что называется, мелкая сошка.
<...> По рукам ходят пакеты с пробами. <...> Торг ведется на ушко,
и сделка закрепляется битьем по
рукам <...> вся операция держится
на честном слове»5.
Сегодня хлебная торговля исчезла, но «память места» осталась:
выйдя из вестибюля станции метро
«Площадь Александра Невского» и
повернув за угол телефонной станции, вы сразу почувствуете запах
свежеиспеченного хлеба, доносящийся с хлебозавода на Херсонской
ул. (ОАО «Каравай»).
Большинство домов, которые
помнят историю бывшей Калашниковской наб., или уже снесены или
подготовлены к сносу.
Некогда принадлежавший Александро-Невской лавре дом № 22
(1860–1861, арх. К. И. Брандт) снесли в 2007 году. Ровная пустынная
площадка и синий забор говорят о
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предстоящем строительстве. В этом
доме в 1878 году снимал квартиру
Федор Абрамович Блинов, талантливый механик-самоучка. Главное
его изобретение – паровоз на гусеничном ходу, аналог гусеничных
тракторов с двигателем внутреннего
сгорания6.
Где-то здесь, в одном из постоялых дворов Калашниковской
пристани в 60-х годах XIX века
снимал угол писатель-беллетрист
И. А. Кущевский, который в начале
своей литературной деятельности
зарабатывал на хлеб и ночлег, таская кули на пристани. Этот период
своей жизни он описал в рассказе «В
Петербург!». Главное и единственное крупное его произведение –
роман-хроника «Николай Негорев,
или Благополучный россиянин»
(1871)7.
Дом № 24 в 60-е годы XIX века
принадлежал купцу 2-й гильдии
Михаилу Андреевичу Пойгину.
Первоначально дом был двухэтажным, деревянным, с каменным
низом. В 1878 году архитектор
В. Ф. фон Геккер перестроил его в
камне, во дворе возвел каменные
жилые и хозяйственные флигели
для нового владельца – купца
М. Т. Фролова, проживавшего там с
семьей и там же торговавшего кулями, мешками, веревками. Потомки
Фроловых владели домом вплоть до
1917 года8. Сейчас этот дом расселен
и приготовлен к сносу.
В этом доме в советское время
(1920–1980-е годы) жил художник
театра и кино В. А. Покровский,
оформивший за свою жизнь около
двухсот фильмов. В годы Великой
Отечественной войны он оставался
в Ленинграде, продолжал работать
на «Ленфильме». От голодной смерти в 1942 году его спасло участие
в создании фильма «Варежки» –
единственного игрового фильма,
снятого в условиях блокады. После
войны Владимир Александрович трудился на студии научнопопулярных фильмов. Он любил
и ценил живопись, был страстным
коллекционером, сам реставрировал многие полотна. Стены его маленькой двухкомнатной квартиры
(кв. № 4) напоминали картинную
галерею, в которой были представлены полотна Врубеля, Кустодиева,
Шишкина, Петрова-Водкина, Рудакова, Сарьяна. О нем самом, как о
необыкновенно талантливом и ще-
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дром человеке, на Леннаучфильме
сняли фильм «И придешь в золотую
осень...». Будучи старожилом этих
мест, он рисовал Синопскую набережную с 1920-х годов9.
Уже почти полностью расселен
дом № 26 – дом потомственного почетного гражданина Ивана
Дмитриевича Воденикова. Первоначально это был двухэтажный
каменный дом с двумя каменными
пристройками во дворе, конюшней,
кладовыми, ледником. В 1873 году
архитектор В. Ф. фон Геккер надстроил к нему третий этаж, заново
выстроил трехэтажный каменный
флигель, изменил внутреннюю
планировку. В первом этаже дома
разместились мелочная лавка, трактир, правление Волжско-Камского
пароходства; второй и третий этажи
были жилыми. Сам хозяин занимал
на втором этаже квартиру из шести
комнат. Водениковы владели домом
вплоть до 1917 года10.
Почти расселен и дом № 28 –
дом Трофимовых (с амбарами и
службами), построенный в первой
четверти XIX века; 1861 год – строительство служб, арх. М. Б. Вебель,
1871 год – строительство амбаров и
ледника, арх. В. Ф. фон Геккер11.
Этот трехэтажный, довольно
протяженный дом в XIX веке напоминал собой огромный постоялый
двор. Дом принадлежал купцу 2-й
гильдии М. Е. Трофимову, проживавшему здесь с семьей. Он торговал
непосредственно в доме жительства
кулями, мешками, веревками. Первоначально почти все постройки,

кроме главного дома, были деревянными. Все дворовое пространство
было занято сараями, конюшнями,
ледниками. В 1871 году вместо
деревянных построек со стороны
двора построили каменные галереи,
хлебные кладовые, каменные жилые
службы. В этом доме было немало
торговых заведений. Здесь можно
было купить рогожу и хлеб, была
мясная лавка, был трактир, занимавший 10 комнат первого и второго
этажа, в подвале ренсковый погреб*
и пóртерная лавка**. Трофимовы
владели домом до 1917 года12.
Этот дом связан с именем
Н. А. Некрасова. В 1838 году семнадцатилетний Некрасов приехал
в Петербург с мечтой об университете, с желанием стать поэтом. То
был нелегкий период в его жизни.
Гнев отца, лишение материальной
помощи, частая смена комнат и
углов, голод.
14 июня 1839 года он подал
прошение о допуске к экзаменам
в университет, где указывал адрес:
«Жительство мое: Рождественской
части, 6 квартала, у Малоохтенского
перевоза, в доме купца Трофимова»13. Здесь же «близ Малоохтенского перевоза» Некрасов «поселил»
заглавного героя своего раннего
романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (1843–1847 годы),
романа, незаконченного писателем и
при его жизни не публиковавшегося.
События произведения основаны на
автобиографическом материале, в
частности описания петербургских
углов и их обитателей.

* Рéнсковый погреб – торговое заведение, которое производило продажу русских и
иностранных вин, портера, пива, медов и крепких напитков в количестве не более трех
ведер. Торговали только «на вынос».
** Пóртерная лавка – питейное заведение, в котором торговали портером, легким
пивом и медами.
История Петербурга. № 1 (47)/2009
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Интересна история участка,
на котором находятся дома № 30 и
№ 32/35. Здесь в 1788–1799 годы
была дача Н. А. Львова – талантливого архитектора, художника,
изобретателя. Изображений дачи
не сохранилось, но Н. И. Никулина в своей книге14 сообщает, что в
РГАДА есть план усадьбы Львова, на
котором обозначены все постройки
с обширным садом. То был большой
трапециевидный участок с жилым
каменным угловым домом, фасады
которого выходили на набережную и
на современный проспект Бакунина.
Со стороны сада дом имел полукруглый выступ и больше напоминал
загородную усадьбу. Деревья в саду
высаживал сам хозяин и его друзья.
Частыми гостями у него были поэт
Г. Р. Державин, молодой художник В. Л. Боровиковский, поэты
В. В. Капнист и П. Л. Вельяминов.
К тому времени Н. А. Львов был
женат, в семье росло пятеро детей.
Помимо творческих замыслов архитектор пытался заняться торговой
деятельностью, для чего построил и
открыл трактир «Торжок».
В 1799 году Н. А. Львов продал
участок купцу Ф. А. Крону, но в том
же году случился пожар, и новый
владелец продал часть территории,
на которой находилась дача архитектора.
Продолжая дачную тему, невозможно не вспомнить об одном примечательном персонаже Синопской
набережной, занесенном в летопись
«петербургских чудачеств»15.

Синопская набережная, д. 32/35

В первой трети XIX века на берегу Невы близ Смольного монастыря
жил купец, надворный советник,
писатель-самоучка Е. Ф. Ганин. Обожая все прекрасное, особую страсть
он питал к литературной деятельности. Писал «драмы» не очень глубокого содержания, а иногда просто
бестолковые. Издавались они в журнале «Благонамеренный» издателя
А. Е. Измайлова. Шутки ради эти
«драмы» покупали, добродушно посмеиваясь над автором, возомнившим
себя великим писателем.
На берегу Невы у Ганина был
небольшой сад, в котором хозяин
устроил что-то вроде Кунсткамеры.
Насмотревшись на сады Петергофа,
Царского Села, Гатчины, он в изобилии нагромоздил в своем саду не-
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лепости разного характера: наравне
с живыми кустарниками и цветами
в клумбах торчали искусственные
цветы с прошлогоднего Вербного
воскресенья; не имея возможности
завести настоящий зверинец, он заменил живых зверей деревянными
в натуральную величину, натянув на
некоторых из них шкуры. Сад был
напичкан алебастровыми статуями,
выкрашенными в розовый цвет.
Эта скульптура однажды ввела в
заблуждение императора Александра I. Прогуливаясь на яхте по Неве,
он принял статуи за обнаженных
людей, счел это неприличным, а
когда все выяснилось, приказал
хозяину статуи побелить. В саду
было большое количество гротов,
павильонов, киосков, небольших
фонтанчиков, прудов с мостиками,
качелей. Пели птицы, в прудах резвилась рыба. Всех желающих Ганин
приглашал погулять в своем саду, на
воротах которого висела табличка с
надписью «Для добрых и честных
людей и без собак».
А. Е. Измайлов сам подтрунивал
над своим автором. Побывав у него,
он написал стихотворение, которое
так и назвал: «Ганина сад»:
«Бывали ль вы когда
у Ганина в саду?
Неужли не бывали?
Так ничего вы не видали!
По воскресеньям там
Музыка громкая играет,
Хозяин пудреный,
как петушок гуляет,
А в клетке попугай кричит:
дурак! дурак!
Все могут в сад ходить,
но только без собак».
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Церковь Бориса и Глеба на Калашниковской набережной.
Вид со стороны Калашниковского проспекта. Фото Н. Г. Матвеева 1900-е гг.

Участок, на котором под одним
№ 30 расположено несколько домов, с 60-х годов XIX века принадлежал разным владельцам. Первоначально – коммерции советнику
П. Л. Ненюкову, оптовому торговцу хлебом, содержателю винных
складов, владельцу водочных и
лесопильных заводов. С 80-х годов
XIX века все имущество перешло
во владение Н. Н. Каретникова,
купца 1-й гильдии, коммерции
судьи, занимавшегося мучной торговлей. Над созданием особняков
владельцев и жилых помещений
в 70–80-е годы XIX века работали

16

архитекторы В. Ф. фон Геккер,
С. А. Баранкеев, А. А. Кузьмин.
А угловой дом № 32/35 с 40-х
годов XIX века принадлежал губернскому секретарю С. С. Кошмакову,
который с 1862 года начал активно
застраивать принадлежавшую ему
территорию. К тому времени он
уже – надворный советник. Видимо,
у него появились средства для масштабных строительных работ.

При Кошмакове жильцы дома
могли удовлетворить все свои
бытовые потребности не покидая его территории. В главном
двухэтажном доме, что находился
на набережной, в полуподвальном этаже были пóртерная купца
И. А. Дурдина, погреб виноградных
вин купца Вязова, дворницкая,
кучерская, прачечная. В первом и
втором этажах – жилые помещения.
Сам домовладелец занимал 11 комнат второго этажа. В угловом доме
в полуподвальном этаже располагалась мелочная лавка*, во втором и
третьем этаже – ресторация купца
Федорова. В двухэтажном корпусе
по нынешнему проспекту Бакунина в нижнем этаже находились
мясная, табачная, овощная лавки,
парикмахерская и фельдшерская,
торговые бани**. Сдавались в аренду каменные одноэтажные лабазы и
каменные береговые амбары.
В 1870 году дом надстроили на
один этаж, что позволило сдавать
дополнительные помещения в
аренду. Помимо перечисленного в
доме находились городское почтовое отделение, транспортная контора хлебной пристани, булочная,
пóртерная, суровская***, зеленая,
курятная, мелочная лавки, сапожная мастерская, рогожная и кулевая
торговля; 25 комнат под номера
и 13 под гостиницу снимал купец
М. А. Баранов.
В 1886 году участком со всеми
строениями владеет купец 1-й гильдии И. Ф. Федоров, а с 1897 года –
Борисоглебская церковь16.
Одна из самых больших утрат
Синопской набережной – Борисоглебская церковь, разрушенная в
1975 году, важнейшая градостроительная доминанта набережной.
Она хорошо просматривалась издали и создавала сильный промежуточный акцент между Смольным
монастырем и Александро-Невской
лаврой.
История ее создания восходит
к 1866 году. После покушения
Д. Каракозова на императора Александра II «в благодарность Господу
за его счастливое избавление» местное береговое купечество решило
собрать средства на строительство

* Мелочнáя лавка – универсальная лавка, торгующая в розницу.
** Торговые бани – общественные или публичные бани. «Порядочные», т. е. зажиточные, люди в торговые бани не ходили.
*** Суровскáя лавка – лавка мануфактуры, т. е. торговое заведение, торговавшее
тканями и изделиями из них.
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храма. Автором проекта был архитектор М. А. Щурупов, создавший
оригинальное, яркое, декоративно
насыщенное сооружение. То было
его первое крупное произведение
в Петербурге, значительную роль
в создании которого играли мотивы византийской и романской
архитектуры. Церковь производила
неизгладимое впечатление своими
размерами, внешним и внутренним
убранством: расписанные в «русском
стиле» стены храма, поясные барельефы двенадцати апостолов в нишах
купола, паркетные и мраморные
полы, гранитный цоколь, три портала из серого гранита, великолепный
многоярусный резной иконостас, выполненный по рисункам архитектора
С. О. Шестакова. В подвале церкви
хранилась церковная утварь, размещались библиотека и архив.
Храм строился долго, задержки возникали из-за финансовых
трудностей, бюрократических проволочек, конфликта между архитектором и купцами. К 1876 году
М. А. Щурупов был отстранен от
руководства строительством. К
отделке интерьеров привлекли
архитекторов А. И. Резанова и
С. О. Шестакова. Наконец, 24 января 1882 года храм был торжественно
освящен. При церкви действовало
благотворительное общество, содержавшее на свои средства приют
для девочек-сирот, помогавшее
нуждавшимся единовременными и
ежемесячными пособиями.
В 1934 году храм закрыли. В
дальнейшем долгие годы его использовали как склад. Обезглавленный
и обезображенный, окончательно он
был разрушен в 1975 году17.
Исчезла Борисоглебская церковь,
но пока еще сохранилась часовня Валаамского монастыря (Синопская
наб., 34), очень органично вписавшаяся в окружающую ее малоэтажную
застройку набережной. Скромная и
строгая, с дорическим порталом и невысоким куполом, с примыкающими
одноэтажными кельями для братии,
она была построена в 1823–1833
годах архитектором А. И. Очаковым.
Место для строительства было подарено купцами Иваном и Александром
Караваевыми18.
В начале XX века часовня числилась приходской церковью, в ней
хранился образ свт. Николая, подаренный купцом Д. Полежаевым, и
греческая икона Спасителя с пред-

Часовня Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря

стоящими, подаренная в 1820 году
императором Александром I.
Закрыли часовню в 1932 году,
здание использовали под разнообразные торговые помещения
вплоть до пивного ларька.
27 февраля 1994 года наместником Спасо-Преображенского
Валаамского мужского монастыря
архимандритом Панкратием (Жердевым) было совершено освящение
часовни и возврат ее обители19.
Четырехэтажный дом № 38
(1860–1861 годах, архитектор А. В. Мусселиус) уже наполовину расселен.
Первоначально он принадлежал
Е. И. Ильинскому – купцу, потомственному почетному гражданину,
занимавшемуся заготовкой сена,
соломы, дров, бревен. С 1913 года
домом владела Е. Ф. Александрова, вдова коммерции советника.
В разные годы в первом этаже
находились чайная, магазин, городской телеграф 20.
Огромную территорию по набережной и Новгородской ул.,
9–11 занимает ТЭЦ-2. История
предприятия восходит к 1897 году,
когда АО «Гелиос» была построена Центральная электростанция, с 1899 года именовавшаяся
«С.-Петербургским обществом
электрических сооружений».
В 1930 году по проекту архитектора Н. А. Троцкого (совместно
с Я. И. Зеликманом и Г. М. Масловым) было построено новое здание
котельной в конструктивистском
стиле, сегодня из-за многочисленных переделок утратившее свой
первоначальный облик.
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В результате неоднократного
расширения территории ТЭЦ-2
были уничтожены многие дома на
набережной и Старорусской улице,
которая до 1950-х годов доходила до
Синопской набережной. Так, в начале 70-х годов XX века исчезли дома
№ 42 и 44, принадлежавшие некогда
«Обществу Калашниковского пивоваренного завода», образованного в
1875 году на базе завода «А. Крон и
Ко» (1811 г.) и перешедшего в 1860-х
годах наследникам П. В. Голенищева. Вместе с заводом к Обществу
перешло предоставленное прежним
владельцам право изображать на
изделиях и вывесках изображение
медалей и Государственного герба.
Помимо участка, занятого
заводом, по набережной стояли
каменные и деревянные двухэтажные дома с мезонинами, в которых
располагались квартиры служащих, питейный дом, контора и
дворницкая21.
Дом № 52 – представительное
здание Нижегородского торгового
дома «Емельян Башкиров с сыновьями» (1889 год, архитектор
А. В. Иванов). В 70-е годы XIX века
на этом месте стоял одноэтажный с
мезонином, деревянный, на каменном подвале дом, принадлежавший
А. И. Потираловской, жене потомственного почетного гражданина.
Участок вместе с домом неоднократно менял владельцев. В 1884
году его купил Н. Е. Башкиров, для
которого архитектор А. В. Иванов
построил четырехэтажный, на жилых подвалах дом с двумя четырехэтажными жилыми флигелями
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Синопская набережная, д. 52, 54

по левой и правой границе двора,
каменные службы и амбары22.
Его сын Б. Н. Башкиров – хлебный магнат и богач, в творческой
среде представителей Серебряного
века был больше известен как поэт
Верин, «принц сирени», близкий
друг И. Северянина. Он не отличался большим поэтическим талантом.
И. Одоевцева называла его «полупоэтом», о нем говорили с иронией, но
с любовью, ценили за беззаветную
любовь к поэзии и добрый нрав.
Этот «чудак» устраивал у себя
дома пышные пиршества, за свой
счет и себе в убыток выпускал
тоненькие стихотворные сборники, финансировал литературные
вечера.
В доме № 52, в роскошной
квартире Бориса Николаевича
на «литургиях красоты» бывали
артист Александринского театра
Н. Ходотов, шахматист А. Алехин,
молодой поэт Вс. Рождественский
и, естественно, сам И. Северянин.
В квартире царил сиреневый цвет:
обивка мебели, обои, сукно на столе,
сиреневая бумага и чернила, книги
в сиреневом переплете и сам хозяин
в сиреневом халате, «изысканный и
парфюмерный»23.
В 1903 году имущество, принадлежавшее Н. Е. Башкирову, по
духовному завещанию перешло
вдове потомственного почетного
гражданина А. Дм. Пятовой, крупной благотворительнице, бывшей
одним из директоров-учредителей
торгово-промышленного товарищества Н. Е. Башкирова. Она владела
домом до 1917 года24.
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В 2000–2002 годах компания
«Юнион» реконструировала здание
под офисный центр. По проекту «Архитектурной студии Т.С.К. “Плюс”»
чердачный этаж перестроили в
пятый мансардный, провели капитальный ремонт и перепланировку
внутренних помещений. Здание
сохранили.
Это не единственный пример
удачной реконструкции. Соседний
дом № 54 – особняк Е. И. Струнниковой (1864–1865 годы, архитектор
Л. Ф. Фонтана) также полностью
отремонтирован, надстроен пятым
мансардным этажом и занят под
офисный центр.
Иван Иванович Струнников
– потомственный почетный гражданин, занимался скупкой хлебных
товаров и сельскохозяйственной

продукции с целью перепродажи в
доме жительства.
Настоящее украшение набережной – небольшие двухэтажные
особняки под № 66, 68, 70. Несмотря
на свой запущенный вид, они и сегодня привлекают к себе внимание
своим несколько провинциальным,
загородным видом. Все три дома
полностью расселены и ждут крупных ремонтных работ. В недалеком
будущем они будут отреставрированы. Но исчезнут все дворовые
постройки, повествующие о роде
деятельности их владельцев.
Дом № 66 (1877–1878 годы,
архитектор А. И. Долотов)– особняк
светлейшего князя И. Г. Грузинского, частично двухэтажный, частично
трехэтажный. Третий этаж больше
похож на мезонин. Главное украше-

Синопская набережная, д. 66
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ние особняка – четыре небольших,
но очень живописных балкона. По
периметру двора сохранились двухи трехэтажные бывшие кладовые,
двухэтажный жилой дворовый
флигель, одноэтажные служебные
постройки. Со стороны двора создается ощущение, что дом «мертвый»
уже не одно десятилетие. Почти
полностью ушли в землю деревянная входная дверь и окна первого
этажа, некогда проходная и въездная арка, через которую сегодня невозможно пройти не согнувшись.
Князь Иван Григорьевич Грузинский (1820–1880 годы) был
главой кахетинского царского дома.
В 1848 году окончил Пажеский
корпус, поступил в кавалергардский
полк, но через год вышел в отставку в чине поручика. Был знаком с
Герценом, оказывал финансовую
поддержку его журналу «Колокол»,
известен как коллекционер грузинских древностей.
Его отец, Григорий Иванович –
подполковник русской армии, занимался литературной деятельностью,
составил антологию грузинской
фольклорной поэзии. В 1880 году
сын передал в Публичную библиотеку рукописи поэтических и прозаических переводов отца с русского
языка на грузинский, а также рукопись «Путешествие из Петербурга в
Вильно», в котором описан один из
походов русской армии25.
С 1879 года имущество князя
неоднократно переходило из рук в
руки разным владельцам. С 1888 по
1917 год домом владел М. С. Кузнецов, потомственный почетный
гражданин, рижский 1-ой гильдии
купец. В доме имелись: чайная,
закусочная, портерная, мелочная,
шорная и железная лавки26.
Каменная ограда соединяет дом
№ 66 с домом № 68 (первая четверть XIX века), принадлежавшим
купцам Караваевым. Дом двухэтажный, на высоком жилом подвале, с
сохранившимся балконом на чугунных кронштейнах, украшенный
античными женскими головками и
водостоком в виде утиной головки.
С конца XIX века дом принадлежал
наследникам И. Е. Четчуева, коммерсантам, владевшим мануфактурным магазином и лавкой детской
одежды в Гостином дворе27.
Такая же каменная ограда соединяет дом с соседним особняком
№ 70, принадлежавшим с первой

Синопская набережная, д. 68

четверти XIX века А. Ф. Потираловскому, потомственному почетному
гражданину, фридрихгамскому
первостатейному и временному
санкт-петербургскому купцу. Он
занимался торговлей хлебными
товарами, был членом конторы
хлебной пристани с 1849 по 1859
год, членом коммерческого суда в
1855–1858 годы, в 1860–1862 годы
членом комитета Государственного
банка.
Его особняк, убранство которого частично сохранилось, был одним
из самых роскошных на набережной.
Дом двухэтажный, на высоком жилом подвале, в котором находились

комнаты для прислуги, кухня. Хорошо сохранился чугунный балкон на
каменных кронштейнах, над окнами
второго этажа сандрики с изображением античных женских головок.
Парадные комнаты были оклеены
дорогими обоями, карнизы украшены лепкой, потолки расписные, в
зале имелся большой живописный
плафон. Сам владелец занимал
весь второй этаж, восемь комнат,
и шесть комнат первого этажа. Поныне сохранившийся каменный
двухэтажный надворный флигель,
в полуподвальном этаже которого
находилась прачечная, нанимала
контора барона Штиглица.

Камины дома № 68 по Синопской набережной
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Синопская набережная, д. 70

С 1879 года имуществом владела его вдова – Е. П. Потираловская.
От нее в 1882 году все перешло во
владение торгового дома «Братья
Истомины», во главе которого
стоял И. И. Истомин. Предприятие
занималось торговлей хлебом.
При новых владельцах, видимо,
произошли кое-какие изменения в
перепланировке, оформлении интерьеров. На сегодняшний день в
доме сохранились лепные потолки,
два мраморных камина фирмы СанГалли, белый и черный, паркетные
полы28.
Дом № 72 (1879 год, архитектор
А. В. Иванов). В сороковые годы
XIX века этот участок на углу Б. Болотной улицы (ныне ул. Моисеенко)
принадлежал купцу И. И. Ларионову,
имевшему каменный дом и деревянные кладовые. В 1870 году участок
купил отставной генерал-майор
А. П. Граматчиков, который построил каменный двухэтажный флигель
на подвалах, новую каменную пристройку в один этаж для дворницкой, каменные кладовые.
С 1878 года имущество перешло во владение С. С. Михалеву,
купцу 1-й гильдии, хлеботорговцу,
владевшему домом до 1917 года,
С. С. Михалев развернул на участке строительную деятельность.
Перестроил главный дом с чисто
купеческим размахом. Дом стал
четырехэтажным на жилом подвале,
оштукатуренным, сильно рустованным, что придало ему громоздкость и тяжесть, с двумя такими
же тяжеловатыми эркерами в два
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этажа, декоративными наличниками, балконами. Парадный подъезд
украшал лепной потолок, мозаичный пол, в квартирах имелись печи
и камины, паркетные и сосновые
полы. Сохранились примыкающий
к дому четырехэтажный каменный
флигель и каменные двухэтажные
хлебные кладовые по набережной
и ул. Моисеенко (бывшая Б. Болотная). Сам хозяин занимал две
квартиры, в его пользовании были
два каретных сарая, конюшня на
четыре стойла, два подвала, четыре
ледника. Все остальные постройки
сдавались в аренду29.
На сегодняшний день дом стоит
почти пустой, несколько лет назад
пожар уничтожил большинство
помещений.

За улицей Моисеенко начинается территория прядильно-ниточного
комбината им. С. М. Кирова (Синопская наб., 74–82). Это один из
самых интересных промышленных
ансамблей Центрального района.
Огромные корпуса протяженностью более ста метров, разнообразные фасады, изящные детали – все это придает комбинату
необыкновенно величественный
и запоминающийся вид.
Невская бумагопрядильная мануфактура была основана в 1833
году бароном Л. Штиглицем. Тогда
архитектором Н. Я. Анисимовым
было построено первое здание, в дальнейшем сгоревшее. В 40-е годы XIX
века фабрика перешла к А. Штиглицу,
сыну прежнего владельца. При нем
начались новые строительные работы.
В 1857 годы архитектор Л. В. Глама построил прядильную фабрику,
расположенную торцом к Неве.
С 70-х годов XIX века фабрикой владела приемная дочь барона
А. Штиглица, Н. М. Половцова. К
тому времени фабрика вошла в состав
АО «Невская ниточная мануфактура». В 1887–1889 годы гражданский
инженер П. С. Купинский построил
новый корпус ниточной фабрики по
Малой Болотной ул. (ныне ул. Красных Текстильщиков), в 1892–1898
годы надстроенный архитектором
Л. Л. Петерсоном. К Неве обращен
фасад второй прядильной фабрики
(1895 год, архитектор Л. Л. Петерсон), необыкновенно живописный, с
кирпичным декором, внешними лестницами, с разными по конфигурации
и размерам окнами.

Синопская набережная, д. 72
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Внутри территории располагаются котельная и малоэтажные
производственные корпуса. Главное же, что притягивает к себе
внимание, – это фабричные трубы
с лирическими именами «Вера»,
«Надежда» и «Любовь»30.
Синопская набережная заканчивается у Большеохтинского моста,
соединяющего район Смольного
с Охтой. Это великолепное инженерное сооружение – один из самых
романтических и запоминающихся
мостов Петербурга.
В 1901 году Городской управой
был объявлен конкурс на лучший
проект моста. На конкурс поступили 15 проектов, в том числе
зарубежные, но ни один из них не
удовлетворил жюри. Был приобретен внеконкурсный высокохудожественный проект профессора
Николаевской инженерной академии полковника Г. Г. Кривошеина и
военного инженера подполковника
В. П. Апышкова.
Мост заложили 26 июля 1909
года, в канун двухсотлетия Полтавской битвы, и после торжественного
пуска 26 октября 1911 года он стал
носить имя Петра Великого (позже
это название упразднили). Мост
трехпролетный, боковые пролеты
перекрыты арками, проезжая часть
внизу, средний пролет – двукрылый,
раскрывающийся вверх.
Украшением набережной была
товарно-пассажирская пристань,
построенная архитектором П. П. Светлицким в 1926 году у Большеохтинского моста. Деревянная, небольшая, с
восьмигранным барабаном и граненым куполом, она чем-то напоминала постройки в стиле петровского
барокко. Не сохранилась31.
Панорама Болшеохтинского моста и прядильно-ниточного
комбината запечатлена в многосерийном фильме режиссера И. Масленникова «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (серия
«Сокровища Агры»), а помещения
заводских корпусов использовал в
своем фильме «Про уродов и людей» режиссер А. Балабанов.
Завершить разговор о сегодняшнем дне Синопской набережной
лучше всего строчками поэта Михаила Кукулевича:
Так пока еще не поздно
Душу грешную спасти,
Надо вместе или розно
К дому старому прийти...

Синопская набережная, д. 72.
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Первое мая 1920 года.
Как снесли решетку у Зимнего дворца
А. В. Конивец

О

Октябрьская годовщина была
главным праздником нового, Красного календаря, но кроме нее в
послереволюционные годы отмечалось еще много других дат: Кровавое воскресенье – 9 января, День
Красной армии – 23 февраля, День
Парижской коммуны – 18 марта,
День международной солидарности
пролетариата – 1 мая, День взятия
Бастилии – 14 июля, Память Июльских дней – 3–16 июля.
В 1918 году еще шла война, и
веселых гуляний по случаю годовщины Октября не устраивалось.
Жители города ограничились шествием из всех районов города под
траурный марш Шопена на Марсово
поле. У могил жертв революции
устроили митинг, а потом двинулись
к Смольному, на торжественное заседание, где после каждой речи весь
зал пел Интернационал.
С утра 9 ноября начался специальный праздник для пролетарских
детей на площади Урицкого (Дворцовой), а потом он продолжился в
самом дворце, где для них был приготовлен «театр и кинематограф».
Напоследок каждый получил сайку
и яблоко, что в голодном 1918 году
было неслыханной роскошью1.
В 1919 году отпраздновать революционную дату с размахом также
не удалось – помешало наступление
войск генерала Н. Н. Юденича. И
опять были только митинги и траурные шествия на Марсово поле.
Зато в 1920 году не только
7 ноября, но и все остальные праздники отмечали пышно и шумно,
а празднование Первомая вообще
должно было изменить сам внешний
вид бывшей царской резиденции,
превратившейся в музей истории
победившей революции, недавно
открывшийся во Дворце искусств,
как теперь называли Зимний. Музей
революции был открыт 11 января
1920 года. Вход в него был с Салтыковского подъезда, выходившего
в Собственный садик, обнесенный
массивной оградой. Ее выстроили
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Субботник у Адмиралтейства. 1 мая 1920 г. Фото из Центрального
государственного архива кинофотодокументов СПб.
Фотография ранее не публиковалась

в 1901 году, чтобы отгородиться от
шума проходившей по Адмиралтейскому проезду конки.
Каменный цоколь высотой
почти в два человеческих роста, на
нем прекрасной работы решетка.
Каждый ее фрагмент украшал золоченый двуглавый орел или изящный
вензель под императорской короной – переплетенные буквы «Н»
и «А», – Николай и Александра.
Фрагменты решетки разделялись
небольшими колоннами. Высокие ажурные ворота – со стороны
площади и со стороны набережной,
в царское время обычно закрытые,
теперь стояли распахнутыми настежь, и в них то и дело входили
группы экскурсантов, желавших
ознакомиться с историей революции, которой на тот момент не исполнилось еще и трех лет.
Обычных массовых первомайских гуляний тогда показалось
мало, решено было отметить тот
день по-особенному. Кому-то в голову пришло устроить грандиозный
субботник, который отличался бы
от обычных и частых в те годы субботников, когда граждане чистили
История Петербурга. № 1 (47)/2009

дворы от мусора или разгружали баржи с дровами. По замыслу
устроителей субботник должен
был стать настоящим праздником
труда, который символизировал бы
торжество победившего класса, до
основания разрушившего старый
мир и теперь расчищавшего дорогу
к светлому будущему.
Для осуществления того замысла решено было снести ограду
у Зимнего дворца, как оплота царизма, свергнутого Октябрем, и
превратить в цветущий сад бывший
плац перед казармами лейб-гвардии
Павловского полка на Марсовом
поле, в центре которого в 1917 году
были похоронены жертвы революционных событий. До дня празднования трехлетия революции решили
не ждать, тем более что в начале
ноября в Петрограде стоит не самая
благоприятная для такого дела погода, и отпраздновали трудовыми
подвигами Международный день
солидарности трудящихся.
Решетку у Зимнего начали
снимать в начале 1920 года, а орлов
и царские вензеля выломали еще
раньше, сразу после революции,
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тогда же сбили и украшавшие
ограду короны. Так что весной
1920 года всей решетки на цоколе
уже не было – некоторые ее части
лежали неподалеку от дворца, на набережной 9 января (Дворцовой).
Ограда была разрушена почти
полностью заранее, и, по сценарию,
после праздника от нее ничего не
должно было остаться. Задача была
не из легких, если учесть ее размеры
и высоту каменного цоколя. Чтобы
осуществить задуманное, к субботнику изрядно подготовились.
Накануне по Адмиралтейскому
проезду проложили узкоколейку,
шедшую вдоль ограды к набережной, и подогнали 100 вагонеток. Туда
же с раннего утра 1 мая прибыли 150
ломовых подвод и 10 грузовиков, на
набережной установили огромный
подъемный кран, а на Неве уже наготове стояли баржи, чтобы вывозить
кирпич и битый камень.
Перед самым началом субботника ко дворцу привезли несколько
больших баков с водой, к каждому
был приставлен человек в белом
переднике, готовый наливать всем
желающим по кружке горячего чаю.
И вот «наступил день радости,
день именин Труда. Тысячи трудармейцев, моряков, рабочих пришли к
огромной куче кирпича и камня около бывшего Зимнего дворца. Они
покрыли ее собой как муравьи. С
радостными улыбками, с шутками,
со смехом, кое-где с песнями приложили они свои мозолистые руки к
этой горе камня, и закипела дружная
работа. … С Александровской колон-

ны светлый плакат радостно кричал:
“1 мая 1920 года мы празднуем не
только с плакатом, но и с молотом
и лопатой в руках!”»2
С 10 часов под музыку военных
оркестров семитысячная толпа начала разбирать завалы, а в полдень
со стены Петропавловской крепости раздались три залпа – это был
сигнал к движению демонстрантов
всех районов города, собравшихся
у площади. Под звуки Интернационала праздничные колонны во
главе с губкомпартом, губпрофсоветом, реввоенсоветом 7-й армии и
ревбалтфлота двинулись по городу,
приветствуя «трудовую дружину», которая продолжала грузить
вагонетки и растаскивать то, что
осталось от ограды. В то время как
тысячи человек орудовали ломами
и лопатами, толкали вагонетки с
кирпичом и грузили его на баржи, а
громадный паровой кран стаскивал
неподъемные цокольные камни на
набережную, многотысячная демонстрация под звуки нескольких оркестров двинулась от площади Урицкого к площади Жертв революции
(Марсову полю), огибая Александровскую колонну, украшенную наверху четырьмя красными флагами.
Круживший в воздухе аэроплан разбрасывал листовки с приветствиями
пролетариату, с лозунгами о труде, о
революционном фронте и о борьбе
с мировым империализмом. Довершал всю эту праздничную картину
плывший над площадью цеппелин
с гигантским красным флагом и
красной звездой.

Марсово поле. Склад инвентаря. Фото из Центрального государственного
архива кинофотодокументов СПб. Фотография ранее не публиковалась
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Пока у Зимнего доламывали
и убирали ограду, на площади
Жертв революции также кипела
работа. 16 тысяч участников субботника – рабочие петроградских
заводов, совучреждений и просто сознательные граждане, под
музыку оркестров, игравших в
углах поля, высаживали привезенные накануне 60 тысяч кустов
акаций и вербы, украшая саженцы красными революционными
бантиками. Работники фабрики
«Скороход», например, не забывшие запечатлеться на память в
этот радостный день, прибыли на
место на разукрашенном плакатами трамвае и взялись за посадку
тоненьких саженцев вдоль края
поля. Пока шла работа, несколько
театральных трупп подбадривали
трудящихся, разыгрывая сценки
на злобу дня.
В центре поля, около украшенных цветами могил жертв революции, поэты пролеткульта читали
стихи. Рядом группа петроградских
рабочих приветствовала делегацию
шведских товарищей, приехавших
на празднование дня солидарности.
Приглашенный фотограф запечатлел и эту трогательную сцену.
Работа продолжалась целый день, и
только в 5 часов прогремел со стен
крепости сигнальный выстрел – субботник закончился, и его участники
стали присоединяться к тем, кто уже
прошел в колоннах демонстрантов
по городу, а теперь веселился в
Летнем саду и у Инженерного замка.
Именно туда «была брошена целая
армия профессиональных артистов
всех родов искусства, заполнивших
каждый удобный и неудобный кусок
земли». И действительно, там творилось нечто неописуемое.
На верхней террасе замка выстроились трубачи с фанфарами,
под террасой, на площадке главной лестницы давали Еврипидовского «Ипполита», разыгранного
силами профгруппы военного
комиссариата.
В Кофейном домике Летнего
сада публику развлекал Кукольный
театр, у Малого павильона – Театр
Петрушки, а у Лебяжьей канавки, на
площадке Психеи, артисты бывшего
Мариинского театра под два рояля
исполняли «Королеву Мая» Глюка.
На центральной дорожке сада
давали представление драматические артисты, в аллеях играло не-
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сколько оркестров, рядом заводили
граммофоны, а на набережной Невы
выступала Певческая капелла.
Даже водное пространство было
использовано: по Фонтанке, Мойке
и по Канавке плавали лодки с певцами и гитаристами, а на пруду сада
«был сооружен плот, на котором
подвизался хор Архангельского».
Нечто подобное, но, естественно, с меньшим размахом, происходило и в других садах города, куда
заранее завозили рояли, которые,
по признанию очевидцев, потом
неделями стояли забытыми среди
аллей.
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром.
Барабан, рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
(В. Маяковский.
«Приказ по армии искусства»,
1918)
Чтобы представить всю полноту
картины этой «изумительной маевки» (именно так она именовалась
в последующих отчетах), следует
сказать еще об одном новшестве,
использованном в тот день на празднике, – о театрах на трамваях.
(Здесь опять же воплотились мечты
Маяковского, ратовавшего за то,
чтобы пролетарское искусство было
повсюду: на улицах, на фабриках,

в трамваях, а не в мертвых храмахмузеях). Несмотря на то, что транспорта в городе катастрофически не
хватало и трамваи ходили плохо,
с самого утра 1 мая двенадцать
вагонов с прицепленными к ним
грузовыми площадками, на которых
были выстроены фанерные балаганы, собрались на Михайловском
кольце (площадь Искусств), а к
вечеру, когда уже заканчивались
субботники на Марсовом поле и у
Зимнего, эти трамваи под руководством комендантов двинулись по
городу каждый своим маршрутом,
делая остановки в заранее намеченных местах, где их уже ждали
зрители, чтобы посмотреть специально подготовленные к празднику
представления. По свидетельству
обозревателя, «художественный
уровень их был не особенно высок,
дело не шло дальше аллегорических сцен и наивных шуток, но зрители с гиком и криками провожали
трамвай, и так неслись эти пестрые,
размалеванные театры на колесах
вдоль облезших, полуразрушенных
улиц 1920 года»…
В полночь начался фейерверк
на Неве. Празднование Дня международной солидарности трудящихся
продолжалось до поздней ночи.
А на следующий день люди,
пришедшие на набережную 9 января
и на площадь Урицкого, увидели,
что дворцовая ограда исчезла.

Петроградская правда. № 243
Петроградская правда. № 95.
3
Петроградская правда. № 98.
1
2
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«На месте решетки, где была
безобразная груда камней, осталось
чистое и ровное место. … Матросы,
рабочие и ломовики на пл. Урицкого,
совершили чудеса производительности труда… Всего было перетащено
127 000 пудов тяжестей. Мелкие
камни предположено употребить
в качестве щебня на постройку
шоссе, цокольные же камни и самою решетку решено отвезти на
Волково кладбище, где огородить
место, называемое литераторскими
мостками», – писал корреспондент
«Правды» 4 мая 1920 года. Сколько
энергии и сил нужно было затратить,
чтобы за полдня уничтожить одну
из самых красивых оград в городе!
Меж тем и камни ограды, и
части решетки еще долго продолжали лежать на набережной,
на Литераторские мостки их так
и не перевезли. Праздничный энтузиазм закончился, появились
более насущные и неотложные дела.
Только в 1924 году по просьбе рабочих Краснопутиловского завода
дворцовую решетку установили на
проспекте Стачек, у Сада 9 января,
но на низком постаменте и без золоченых деталей выглядела она совсем
по-другому.
А посаженный 1 мая на Марсовом поле сад к середине лета почти
весь завял, ведь под тонким слоем
земли на бывшем плацу был сплошной кирпич, и следующей весной
площади Жертв революции нашли
более практическое применение – ее
засадили картофелем и капустой.
Итог празднику 1 Мая подвела
«Петроградская правда»: «То, что
несет с собой победа трудящихся, в
тысячу крат искупает великие жертвы, принесенные во имя ее».
Автор, у которого, по его собственному признанию, не хватило
красок описать грандиозное первомайское действо, заканчивал свою
статью призывом: «Товарищи!
Пишите! Кто может да не сделает
этого, тот обворует историю нашей
великой революции»3.
И, как выясняется, он в чемто оказался прав: сейчас мало кто
знает, когда и при каких обстоятельствах исчезла решетка у Зимнего,
не простоявшая на своем месте и
двадцати лет.

Н

еизвестное об известном

А. С. Пушкин и современные
методы судебной медицины

«Дуэль на Чёрной речке». Худ. Елизавета Смольникова (1992 г. р., ДХШ 3)

Ю. А. Молин, Г. М. Седова,
И. А. Гарманов, А. Н. Горшков, Е. А. Мазурова
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Трудно найти в мире поэта, о
котором, как об А. С. Пушкине, было
бы опубликовано такое количество
научных исследований (десятки
монографий, многие сотни статей).
Детально исследованы труды, биография поэта, особенности его
характера и быта, пушкинское окружение, мемуары современников,
судьба потомков. Особенно подробно изучена история последней дуэли
А. С. Пушкина и ее трагический
исход. Медицинские специалисты
также внесли существенный вклад
в реконструкцию характера огнестрельной травмы, ее течения и
финала. Казалось бы, очень трудно
привнести в эту сокровищницу еще
одну, даже малую, крупицу новой
информации. Однако развитие
науки, в том числе медицинской,
открывает, как оказалось, перспективы в изучении некоторых деталей
жизни и быта поэта.
Кратко напомним читателям
судьбу некоторых мемориальных
вещей из музея-квартиры в Петербурге, на набережной Мойки, 12.
В начале 1840-х годов вдова поэта
Наталия Николаевна перевезла в
Михайловское бoльшую часть мебе-

ли из последней квартиры. Известны устные рассказы сотрудников
Пушкинского дома РАН и Всероссийского музея А. С. Пушкина (в
частности, А. М. Гордина, бывшего
заместителя директора Всероссийского музея А. С. Пушкина по
научной работе). Так, знаменитый
диван красного дерева, обитый
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темно-красным сафьяном, на котором скончался А. С. Пушкин, был
подарен Наталией Николаевной
друзьям и соседям – новоржевским
помещикам Философовым. Понимая мемориальное значение этого
предмета, Философовы в конце
XIX века передали диван в хранилища Государственного Эрмитажа.
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К столетию со дня смерти поэта, в
1937 году, директор Эрмитажа академик И. А. Орбели передал диван
в мемориальный музей-квартиру на
Мойке, 12. Диван был установлен на
своем историческом месте, посредине кабинета А. С. Пушкина – там,
где он обозначен на известном плане
В. А. Жуковского, запечатлевшего
схемой-рисунком расположение
и назначение комнат и основных
предметов мебели.
Время не пощадило диван: к началу XXI века он дошел в тяжелом
техническом состоянии: в настоящее время требуется его срочная
реставрация, включающая, в частности, замену кожаной обивки.

26

Дирекция Всероссийского музея
А. С. Пушкина, располагая данными о
современных диагностических достижениях медицины, обратилась в Ленинградское областное бюро судебномедицинской экспертизы с просьбой
об исследовании дивана, предполагая
возможность сохранения на нем крови поэта. Одновременно требовалось
обсудить возможность оказания
раненому поэту адекватной помощи
по лечению и уходу. Эта проблема в
дискуссионном плане затрагивалась
в ряде научных и газетных публикаций, особенно активно – «желтой»
прессой.
В состав экспертной комиссии
вошли: медицинский криминалист
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А. Н. Горшков, эксперт-биолог
Е. А. Мазурова, специалист в области особо сложных экспертиз
Ю. А. Молин. К отдельным этапам
исследования привлекались известный специалист в области молекулярной генетики А. Г. Смоляницкий и медицинский криминалист
В. В. Леонов.
Комиссией в присутствии научных сотрудников Мемориального
музея-квартиры и Государственного Эрмитажа диван был детально
осмотрен, измерен и фотодокументирован. Были проведены смывы
стерильным физиологическим
раствором с поверхности кожаной
обивки (27 проб из разных зон верхней поверхности съемного матраса,
равномерно захватывающих практически всю его поверхность).
Здесь было бы важно объяснить
в двух словах, на каком основании
были избраны именно эти, а не другие участки поверхности дивана).
На диване был размещен бумажный
манекен – контур тела мужчины, по возрасту, телосложению и
росту (167 см) соответствующий
А. С. Пушкину в последний год
жизни. Состоятельность манекена,
помимо размерных характеристик,
была закреплена пробным расположением на нем жилета А. С. Пушкина, в котором поэт был на дуэли.
Размещение статиста непосредственно на диване было сразу
исключено руководством музея
ввиду возможности появления
новых повреждений обивки, уже
имеющей разрывы по швам, а также кракелюр и дефектов поверхностного слоя кожи, покрытой трещинами, имеющей значительные
утраты. Сопоставление параметров
тела человека, антропометрически
сходного с А. С. Пушкиным, преследовало цель установить возможность оказания медицинской
помощи раненому поэту, адекватного ухода за ним в домашних
условиях, что обсуждалось рядом
специалистов. И если оптимальное
для ухода расположение тела на
диване стало ясно комиссии экспертов уже на первом этапе работы, то перспективы обнаружения
крови раненого поэта (известно,
что наружное кровотечение было
остановлено только поздним вечером дня дуэли) были оценены
специалистами с учетом давности
события близкими к нулю.
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Пробы, взятые с поверхности
дивана, были доставлены в областное бюро судебно-медицинской
экспертизы, где подверглись исследованию современными диагностическими методами. В процессе исследования были получены
результаты, оцененные ведущими
специалистами в области судебной
медицины как уникальные. Методом флюориметрии в одном (!) из
двадцати семи смывов, взятых на
марлевые тампоны, была установлена кровь.
Вытяжку из указанного объекта (извлечение производилось
в течение 20 часов непрерывно)
подвергли воздействию преципитирующих (стимулирующих реакцию
осаждения) сывороток в реакции
встречного иммуноэлектрофореза
(одного из вариантов электрофоретического метода разделения белков
сыворотки крови) в агаровом геле.
Отмечена четкая преципитация
при контакте с диагностирующей
сывороткой. Таким образом, было
доказано, что исследуемая кровь
принадлежит человеку.
Дальнейший алгоритм экспертного исследования обычно включает
установление групповой принадлежности крови. Методом абсорбцииэлюции в исследуемом объекте был
четко установлен антиген А. Диагностическое значение выявленного
другого антигена – В – специалисты
отвергли, т.к. он в высокой степени
присущ предмету – носителю – исследуемой обивке дивана (изготавливалась из выделанной кожи животных). Таким образом, выявленная
кровь могла произойти от человека
с группой Аβ (II-я) либо АВ (IV-я).
При дополнительном молекулярногенетическом исследовании выявлены признаки мужского пола. Таким
образом, доказано, что в одном из
исследуемых пятне- смыве имеется
кровь мужчины.
Консилиум экспертов-биологов,
детально изучив специфические
светящиеся глыбки гематопорфирина (производного гемоглобина)
указал на специфические их особенности (деформация, оранжевый с коричневым оттенком цвет,
неяркое приглушенное свечение),
свидетельствующие об очень давнем
происхождении крови.
Естественно, у специалистов
возник вопрос, почему кровь уста-

новлена именно в этом конкретном
месте, кстати, с сильно разрушенной поверхностью сафьяна.
Экспертная комиссия решила
выяснить, какой анатомической
зоне тела человека соответствует
локализация положительной пробы. С этой целью на другом диване,
соответствующем по размерным
характеристикам исследуемому,
был размещен статист с давящей
хирургической повязкой, подобной наложенной А. С. Пушкину.
Каково же было изумление членов
комиссии, когда оказалось, что зона
обнаружения крови соответствует
правой подвздошной кости! Как
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известно из научной медицинской
литературы и мемуаров современников, именно в этой зоне области
находилось входное огнестрельное
отверстие, давшее многочасовое
наружное кровотечение.
Официальное экспертное заключение, врученное директору
Всероссийского музея А. С. Пушкина, доктору культурологии
С. М. Некрасову, гласило: «На основании изучения историко-архивных
материалов, анализа результатов
комиссионного экспертного исследования, отвечая на поставленные
вопросы, приходим к следующему
заключению:
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1. В одном из 27 смывов с поверхности съемного матраса дивана из кабинета А. С. Пушкина
при судебно-биологическом исследовании достоверно выявлена
кровь человека. Указанная кровь
принадлежит мужчине, как это следует из результатов молекулярногенетического исследования.
2. Из-за выраженного влияния антигенов предмета-носителя
(кожа, покрывающая диван) в категорической форме высказаться о
групповой принадлежности крови
невозможно. Достоверно выявленный антиген A указывает, что кровь
может принадлежать человеку II-й
(Аβ) или IV-й (АВ) группы.
3. Выявленное пятно крови располагается в зоне локализации давящей повязки на рану А. С. Пушкина,
как это усматривается из экспериментальных исследований с бумажным
манекеном и телом статиста, соответствующего А. С. Пушкину по возрасту, телосложению и росту.
4. Кровь выявлена в зоне с
поверхностными утратами кожи

дивана, т. е. фактически в глубоких
слоях этой кожи. Это свидетельствует о неоднократном (многократном) или длительном воздействии
крови на данный участок дивана с
пропитыванием кожи на определенную глубину, что соответствует
историческим данным о характере
кровотечения, имевшего место у
А. С. Пушкина.
5. Ряд судебно-биологических
признаков, в первую очередь, слабое свечение измененных в окраске
глыбок производных гемоглобина,
указывает на очень давнее происхождение обнаруженной крови (не
менее многих десятилетий тому
назад).
6. Размерные и конструктивные
особенности дивана, эксперименты
с бумажным манекеном и статистом
свидетельствуют о полной доступности тела для медицинских манипуляций при оказании лечебных и
бытовых пособий раненому.
7. Комплекс вышеуказанных
судебно-медицинских фактов в
сопоставлении с историческими

документальными данными о ранении позволяет комиссии экспертов высказаться о возможности
происхождения обнаруженной
крови от Александра Сергеевича
Пушкина».
В настоящее время специалистами обсуждаются перспективы дальнейших исследований, в частности,
точного установления группы крови.
Для этого могут быть использованы
нити подкладки жилета, пропитанные
кровью А. С. Пушкина. Этот жилет
был на поэте в момент дуэли.
Нам трудно что-нибудь добавить
к вышеизложенному. Естественно,
фрагмент сафьяна, несущий микроследы крови, как мы убеждены, принадлежащей А. С. Пушкину, будет
оставлен в фондах музея, диван
можно отправлять на консервацию
и реставрацию, а журналистам «желтой прессы», с ученым видом берущимся обсуждать (и осуждать) действия близких и врачей, лечивших
А. С. Пушкина, стоит основательней готовить свои «сенсационные»
публикации.
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Герб города Ниена,
предтечи Санкт-Петербурга
В. Б. Зернов

Печать шведского города Ниен
в устье реки Охта.
XVII в.

Реконструкция герба города Ниен
с обозначением цвета
геральдической штриховкой

В 1990-х годах жители России
непрерывно узнавали много нового. Не столько уж и нового, сколько
скрываемого прежде.
Вот и мне иногда везло чтонибудь и где-нибудь ухватить как
исследователю-краеведу. Один
знакомый историк подсказал мне,
где можно увидеть герб города
Ниена, шведского города XVII века,
росшего возле крепости Ниеншанц
в устье реки Охтайоки.
В РНБ мне выдали толстый том
на шведском языке, где на одной
из страниц я увидел изображение
герба Ниена. Это была печать города
Ниена, на которой было черно-белое
изображение герба города. Просмотрев в библиотеке несколько шведских книг со сводными таблицами
шведских территориальных гербов,
я знакомого герба не нашел. Главное,
что мне было необходимо, это его
цветовое решение.
Пришлось решать эту проблему
самому. Помогли знания правил
гераль дики, которые изучал еще
будучи студентом вуза, и чутье

творческого ра ботника. Сделав
реконструкцию герба в цвете, я
отослал изображение герба на экспертную оценку в Финляндию,
знакомому мне лично знаменитому
ге-ральдисту, председателю Геральдической коллегии Финляндии.
Эта коллегия работает в контакте со
шведскими геральдистами Финляндии. Мою реконструкцию коллегия

В

подтвердила. Таким образом, я выполнил работу, до которой, кроме
меня, никому не было дела.
Впервые опубликовали мою
реконструкцию периодические издания Ингерманландии – журнал
Inkerin Uutiset: («Ингерманландские новости») и газета Inkeri («Ингрия») в 1990-х годах. А в 2008 году
в Санкт-Петербурге опубликован
большой том в 660 страниц «История и геральдика земли ленинградской». В нем показаны некоторые
мои работы по геральдике края,
в том числе и моя реконструкция
герба Ниена (на стр. 22).
Попутно позднее я также разобрался и с местечком в устье реки
Охты, а что там было до всего и до
всех? Свою реконструкцию вида
этого места я опубликовал в статье
с иллюстрациями под названием
«Куда делся Невский Хорев?» До
разных завоевателей там было
почитаемое место в виде холма
«Хорев» на мысу между Невой и
устьем Охты. Почитали его, понятно, местные жители – ижора,
карелы, саамы, новгородские люди.
Мою реконструкцию герба и статью я представил директору музея
«Ландскрона-Ниеншанц». Восторга
не было, скорее наоборот – возмущение из-за разницы представлений
об одном и том же.

Перспективный вид на крепость Ниеншанц и город Ниен
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В истории русского искусства памятник императору Александру III занимает особое место. Произведение
скульптора Паоло Трубецкого (1866–1938) стало новым словом в монументальной скульптуре ХХ столетия. С этим
памятником в истории искусства связана деятельность специалистов по истории русской скульптуры, и прежде
всего, Григория Макаровича Преснова (1890–1973), создателя отдела скульптуры Русского музея, собирателя и
исследователя его уникальной коллекции.
На страницах журнала о встречах и работе с Г. М. Пресновым вспоминает Леонид Михайлович Волков, классик отечественного документального кино, автор исторических фильмов «Бородино», «Восковые персоны», «Петр
Великий», «Век дворцовых переворотов» и других, последние десять лет – фотохудожник, летописец современной
биографии Государственного Эрмитажа.

Дело о памятнике Александру III
Л. М. Волков

Н

Л. М. Волков на съемке фильма
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Небольшая комната, заставленная скульптурой. Бюсты, фигуры,
барельефы на стеллажах, на полу, на
письменном столе, за которым почти не видно хозяина. Это – Григорий
Макарович Преснов, заведующий
отделом скульптуры Государственного Русского музея.
«Вся его жизнь» – так назывался фильм о Г. М. Преснове, который
я снимал на «Лентелефильме» в
1970 году. Моему герою в то время –
уже за 80, но он был еще достаточно
энергичен и много рассказывал о
своей жизни. За долгие годы работы
в музее ему удалось собрать здесь
уникальную коллекцию русской
пластики. Я слушал Григория Макаровича и писал кассету за кассетой
на студийный магнитофон.
Он рассказывал о приобщении
к коллекции Русского музея скульптуры Козловского «Поликрат», о
трехфигурной композиции Матвеева «Революция», о спасении в годы
войны «Анны Иоанновны с арапчонком» Растрелли и о монументе
Трубецкого «Александр III».
Необыкновенная судьба этого
памятника и творчество князя
Трубецкого мне были особенно интересны. Я чувствовал, что в этом
материале есть все для будущего
фильма.
Памятник Трубецкого «Александр III» – это изображение непререкаемой силы русского народа.
Ведь это весь русский народ, а не
Александр III…
Все, начиная с пьедестала, – это
сила и мощь. П. Трубецкой сам говорил: «То, что я хотел выразить, я
выразил – мощь и силу».
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Только после посещения выставки П. Трубецкого начинают
ценить его вещи. Раньше говорили – чудак, ничего не читает,
в музеи не ходит, считали, что он
будет последователем Толстого.
Не очень веря, что наступит
время, когда памятник вернется на
свое историческое место, Григорий
Макарович мечтал поставить его
временно в Михайловском саду.
Может быть, поэтому и возникла его
идея о музее под открытым небом:
«…Дело в том, что наша скульптура
давно уже переросла назначение музейного памятника. Ведь музейные
памятники предполагают станковые
произведения, портреты, небольшие
статуи, а большие статуи, конечно,
не музейные.
…Мы решили, что группу скульптур нужно отлить в бронзу и организовать «музей под открытым
небом»… В Пушкине имеются две
статуи – юноши, играющие в бабки
и свайки. Мы хотим временно попросить и поставить их у входа в
музей, со стороны Михайловского
сада. Это будет первый шаг, потом
«Русского Сцеволу» поставить, потом «Венеру» Щедрина.
Это вещи европейского характера, и если их связать с природой,
то это очень будет хорошо. Сама
природа очень благородна в этом
саду».
Для фильма я снял и напечатал
в фотолаборатории музея большие

Григорий Макарович Преснов

увеличения этих скульптур. Художники «оцветили» их «под бронзу»
и затем, вырезав по контуру, наклеили силуэты этих скульптур на
большие стекла. Стекла я привез
в Михайловский сад и стал искать
перспективное совмещение скульптуры с реальным пейзажем. Потом
поставил кинокамеру, скомпоновал
кадр. Когда пришел Преснов, я незаметно подвел его к камере и попросил посмотреть в окуляр. Григорий
Макарович онемел, что-то бормотал
невнятное, потом оторвался от визира с ошарашенным лицом.

Торжественное открытие памятника Александру III на Знаменской площади.
1909 г.
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Я рассказал ему о приеме, показал еще несколько запланированных
мест для совмещений.
В одном из последних разговоров Григорий Макарович сказал:
«Если вам выпадет счастье дожить
до лучших времен, сделайте фильм о
памятнике Александру III, воздайте
должное его автору».
Потом пришла перестройка,
рухнула коммунистическая идеология, устоявшиеся структуры
жизни. Возникло бесчисленное
количество однодневных фирм и
различных фондов. В 1980-е годы
появился фонд «Возрождение»,
и я, без всяких надежд, обратился
туда с идеей фильма об истории
памятника, и неожиданно получил
небольшие деньги на производство.
Фильм был недорогой, в основном
архивные материалы: рисунки,
фотографии, статьи. Можно было
рассчитывать на помощь Русского
музея, его директор согласился быть
консультантом.
Единственные серьезные расходы предполагались на перемещение
монумента в другой угол двора, где
были точки отхода, где можно было
сделать реконструкцию мастерской.
Мы купили несколько бетонных
блоков для временного пьедестала.
Само передвижение, при помощи
крана и платформы прошло быстро
и без всяких повреждений. Но это
было потом, а сначала предстояла
работа над сценарием, увлекательное путешествие по историческим
документам, где неоценимую по-

31

С

троительство и архитектура

мощь мне оказала предварительная
работа, проделанная Григорием Макаровичем на протяжении многих
лет. Им были инвентаризированы
многие существующие материалы о
памятнике: документы, публикации,
фотографии.
И вот я в Государственном архиве. Стандартная обложка архивного дела. Шифр. Дата – начато 25
ноября 1899 года. Надпись – «Дело
о памятнике Александру III».
Непривычный канцелярский
стиль позапрошлого века: «По
поручению господина министра
финансов имеем честь покорнейше
просить Вас, милостивый государь,
не признаете ли вы возможным принять участие в именном конкурсе
по составлению проекта памятника императору Александру III,
основателю великого Сибирского
железного пути. Каковой памятник предполагается соорудить на
площади напротив Николаевской
железной дороги».
Пожелтевшие фамилии на фотографиях скульпторов – Баха, Обера, Опекушина, князя Трубецкого,
Чижова – участников конкурса на
сооружение памятника Александру
Ш: их проекты, эскизы, модели будущего памятника.

Вот с этого документа началась
дальнейшая судьба монумента:
«Памятник будет сооружен по высочайшему одобренному проекту
скульптора князя Трубецкого и архитектора Шехтеля на Знаменской
площади, против Николаевского
вокзала».
В архиве К. К. Буллы есть прекрасные фотографии того времени.
Знаменская площадь. Конки, кареты, извозчики. Уходящая вдаль
перспектива Невского проспекта.
«Государь император, обозрев
22 июня 1909 года выставленную в
Петергофском дворце семнадцатую
увеличенную модель памятника,
всемилостивше соизволили одобрить эту модель, как равно:
а) образец Гангутского гранита
для пьедестала
б) место на Знаменской площади
в) способ отливки бронзовой
фигуры памятника (способ утраченного воска). Выразил необходимость считаться с мнением
художника…»
И вот портрет самого художника – князя П. П. Трубецкого.
Высокий лоб, бритое, твердое, точно высеченное лицо, прямой нос,
тонкие губы.

Реконструкция скульптурной мастерской во дворе Русского музея
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На портрете работы Бакста
А. Н. Бенуа удобно и непринужденно расположился в «вольтеровском»
кресле. Богатый и тонкий духовный
мир портрета прекрасно соответствует размышлениям этого великолепного знатока истории искусства:
«…Пожалуй, в Петербурге и не было
национальных памятников. Ведь
оба наших Петра – произведения
иностранцев. Точно так же как Николай I – балтийца Клодта.
… Растреллиевский «Петр», одетый в театральный римский костюм,
сидящий на величественно ступающем коне – это Петр, каким его хотели видеть передовые современники.
Это кесарь – царь, августейший
император и первосвященник.
«Петр» Фальконе, вскочивший
на дикую скалу и на ходу благословляющий свое создание, тоже не
имеет ничего русского в себе. Это
Петр I в воображении энциклопедистов и Екатерины II – гениальный
человек природы.
Каждый из этих кумиров твердо,
определенно и мощно говорил то, что
хотело сказать общество через своих
художников. Поэтому-то эти произведения и гениальны. Они одухотворены целым миром, целой эпохой.
Сможет ли князь Трубецкой с
такой кафедры, так памятник, говорить так, чтобы захватить толпу,
чтобы она трепетала и млела.
Дано ли это Трубецкому?»
По описаниям современников, у
князя была просторная мастерская
с широкой стеклянной крышей, с
лестницами и выносными площадками, высокими стремянками, стеллажами и столами, заставленными
работами. Светлая драпировка
перекрывала часть расстеклованной
стены, за которой виднелись кроны
тополей и едва различимые крыши
петербургских домов.
В мастерской у него жили тогда
32 собаки, 2 оленя, 2 медведя, волк,
баран и заяц. Они создавали ту привычную для мастера атмосферу, без
которой он не мог творить.
Он был большой оригинал,
князь П. Трубецкой. Молчаливый
вегетарианец, основатель новой
школы. Некоторые критики поднимали его до высот Родена. Были
и такие, которые ставили выше.
В 1900 году он выставил три
своих работы на Всемирной выставке в Париже и получил Гран-при.
Это был триумф.
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В глубине мастерской на помосте стояла модель памятника,
получившая высочайшее одобрение.
Рядом на стене развешано множество фотографий Александра III в
разных позах и костюмах.
«Я никогда не видел покойного
императора, – вспоминал князь, –
поэтому понадобилось много фотографий. Кроме этого я повсюду искал натурщика. Я объездил многие
казармы, и в конце концов нашел
фельдфебеля Пустова, который по
фигуре напоминал Государя».
В хранении Русского музея я
нашел для съемок генеральский
мундир с аксельбантами, кушаком
и Андреевской лентой через плечо,
шаровары, высокие сапоги, шпоры,
шашку с георгиевским темляком и
черную барашковую шапку – в этих
вещах когда-то позировал Пустов.
Сохранились его воспоминания:
«…На меня мундир как раз пришелся. Князь Трубецкой остался
мною доволен и велел сесть на коня.
Так как я служил в пехоте, то доложил, что никогда не ездил верхом.
Лошадь стояла смирно. Мне было
страшно. 3 человека помогали мне
сесть и держали, чтобы я не упал».
Потом Пустов привык позировать без поддержки. Позировал
он так старательно, что в течение
одного-двух часов не шевелился».
Трубецкой обыкновенно работал по ночам при электрическом
свете. В его мастерской на СтароНевском горели яркие лампы, и
стеклянное ателье выглядело, как
огромный фонарь, далеко осветивший уснувший город.
Ночное сияние мастерской особенно удивляло в осенние туманы.
Столб света поднимался от крыши
высоко в небо. Это чудо волновало
петербуржцев, поэтому так часто
останавливались здесь извозчики
и ночные прохожие. И уж совсем
необычно становилось зрелище
ночного ателье, когда на перекрытой драпировкой стене возникала и
начинала разворачиваться тень исполинского всадника. Эти картины
побуждали слухи.
В. В. Стасов писал: «…ежедневно
слышишь и читаешь о Трубецком, а
разве он того стоит. Он просто дилетант, не лишенный некоторого дарования и не владеющий формой!
…И что же? Какой-то полуграмотный Трубецкой, дилетант, делает

этого гиганта, колосса. Больно,
обидно».
Ему отвечал М. М. Антокольский: «То, что Трубецкой будет
делать статую Александра III, нисколько не удивляет меня. Теперь
царство не только дилетантизма, но
и всякой антиестественности».
Мастерская скульптора… На
станке лошадь, вылепленная грубо,
но основательно. Толстые ноги расставлены широко. Лошадь упирается, кусает удила, точно задыхается
под тяжестью всадника.
Массивное лицо со сдвинутыми
бровями. Глаза энергично и зорко
смотрят из-под барашковой шапки
вдаль. Сходство с портретом поразительное, но только от всей фигуры
веет уже мощью, непреклонной волей и несокрушимой энергией.
В мастерскую князя часто заглядывали высокие гости.
Письмо князю Б. Б. Голицыну
от вице-президента Императорской академии художеств графа
И. И. Толстого.
«Скульптор никогда еще не
выполнявший памятника для площади, требует за свою работу в этом
роде неслыханную сумму и при указании на заслуженных и опытных
мастеров, оплачивающихся в 10 раз
дешевле, отвечает, то – они, ремесленники, каменотесы, а то я, художник – большой талантливый.
Так может говорить или великий нахал, или действительно великий художник, осознавший свое
превосходство над всеми».
Глубокие тени надбровных дуг
совсем спрятали взгляд на портрете
Трубецкого.
«Как осмелился бы я взяться
за такой памятник, если бы не был
уверен, что сделаю шедевр, не сомневаюсь, это будет прекрасная
статуя в мире».
Рука монарха с крепко подведенной уздой. Лошадь, уткнув
морду в грудь, выпятилась вперед
недоумевающим и упрямым лбом.
Фельдфебель Пустов вспоминал:
«…11 месяцев работал Трубецкой с утра до ночи, на меня внимания не обращал, устал я или здоров,
только, бывало, сам свалится с ног,
бросится на диван, тогда и меня отпускал».
Фигура монарха со спины подавляюще тяжела. Все в ней твердо,
грузно, упрямо.
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«…под конец спина моя ныла
так, что никакие растирания не помогали, а князь к концу становился
все веселее, посвистывал за работой.
Бегает по лестнице вверх и вниз, то
тут поправит, то в другом месте помажет. Я не устаю, терпи и ты».
Фотографии из архива К. К. Буллы – Санкт-Петербург 1909 года
26 мая:
Знаменская площадь, снятая
фотографом с башни Николаевского вокзала. Памятник еще закрыт
покрывалом, и все вокруг него замерло в сосредоточенном ожидании
торжественного момента. Замерли
шеренги солдат и офицеров, замерла группа священнослужителей и
пестрая толпа гостей.
И вот грянет марш, и сольются
в единый, динамичный поток ракурсы, детали, типажи.
Мощная фигура всадника господствует над толпой, и видна издалека в перспективе Лиговского и
Невского проспектов.
Подробности церемонии открытия и впечатления критиков
интересовали петербуржцев.
«Новое время» об открытии
памятника писало: «1000 человек у монумента – и все стоят с
той безмолвной и презрительноудивленной улыбкой. Какая же это
лошадь? Сзади словно боров какойто. О фигуре самого императора – из
уважения не говорят».
В «Петербургской газете» делился впечатлениями Владимир
Маковский:
«…больно за великий памятник,
Великого Государя. Больно за бедных обывателей, за обезображенную
площадь. За громадные деньги, загубленные так неудачно».
Другие газеты сообщали технические подробности:
«…на колоссальный монумент
Александра III пошло около 500
пудов художественной бронзы.
Одного пластилина выписано из
Италии приблизительно на 1000 рублей. Гипс из Парижа, глина русская
из Полюстрово, стоимость отливки
65 000 рублей».
Князь Трубецкой в котелке,
похожий на английского денди, замер на фоне пьедестала памятника.
Резкие черты лица, но взгляд спокойный, чуть грустный.
«С каким жаром я рвался в Петербург. Велико было мое нетерпение увидеть работу в окончательном

33

С

троительство и архитектура

виде. Я был вполне удовлетворен,
когда увидел выросший на площади монумент. Он отвечал идеалу, к
которому я стремился в этой работе.
Признаться, я не рассчитывал на то
восторженное впечатление, какое
произвел на меня монумент.
Некоторые считают, что памятник как будто не закончен в некоторых деталях. Это естественно,
у всякого художника идея гораздо
выше исполнения. Правда, когда я
смотрю на иные произведения, мне
кажется, что они и не начинались…
…Я ехал сюда уверенный в горячем приеме, каким контрастом,
наполнявшим меня чувствам, оказался холод, сразу здесь пахнувший
на меня. Я на него не рассчитывал.
Мое пребывание в Петербурге совершенно отравлено».
В старых фотографиях есть
много снимков, сделанных в Императорской академии художеств.
Это групповые портреты в классах и
мастерских, на выставках и товарищеских вечеринках. О чем говорили
тогда почтенные художники?
«Господа, я очень любил Александра III и не могу смотреть на
эту грубую вещь, проезжая мимо, я
порчу нервы».
«Господа, господа, это карикатура на сапоги, на лошадь, на шапку,
сплошная карикатура. Это не лошадь, а зверь какой-то…».
Будут в этом диалоге и знакомые лица. История сохранила их
оценки.

Чистяков:
«Не лошадь, а грубая скамейка,
сработанная топором. Ну, а фигура
царя на что похожа?».
Репин:
«Верно, верно? Толстозадый
солдафон, тут он весь, тут он весь.
Тут и все его царство! Я поздравляю
себя, всю Россию и все наше потомство с гениальным произведением
искусства».
Но были и другие мнения. Газета «Золотое руно» писала:
«Открытый недавно памятник
Александру III на Знаменской
площади являет собой великое
торжество русского искусства. Грандиозный монумент воплотил в себе
с гениальной силой всю жестокую
правду всероссийского тупика и его
исторические причины.
…Хрипящий зверь сказочной
силы под бесстрастным всадником,
забывшим про него и устремившим
фантастический взор в роковую
даль, водружен на простой до дерзости пьедестал.
Лепка совершенная в своей
дикости впервые открыла истинное дарование П. Трубецкого. В
статуе на площади в Петербурге
был смысл столь глубокий и столь
действенный, которого в никакой
другой скульптуре наших площадей
не было…».
Конь императора уперся копытами в пьедестал, оглушенный
грохотом оркестровой меди. Разорвана до безобразия его пасть. Под

Съемочная группа. В центре – Л. М. Волков. Справа – заведующая отделом
русской скульптуры Русского музея Л. П. Шапошникова
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марш чередой проходят праздники:
ноябрьские, первомайские, съезды,
слеты.
И вот монумент, но уже как
дикий зверь, спрятанный за толстые
прутья решетки.
Эта же решетка станет каркасом,
на котором начнут крепиться, сменяя друг друга, аляповатые плакаты
агитпропа. Они почти полностью
перекрывают униженный монумент,
и лишь в узкие щели видны будут
сдвинутые брови императора или
открытая пасть коня.
Ленинградский Совет рабочих
краснофлотских и красноармейских
депутатов 10 октября 1937 года:
«Ввиду того, что памятник Александру III на площади не представляет
исторической и художественной
ценности, Президиум постановляет
убрать памятник Александру III».
Григорий Макарович Преснов вспоминал: «Когда памятник разобрали, погрузили его на
платформу, повезли по Лиговке к
Путиловском заводу, платформа
сломалась, скульптуру сняли, задвинули в ближайший двор, там
она и простояла».
Он показывал мне этот двор на
фотографии, где под брюхом лошади, среди хлама и мусора, стояла
маленькая девочка с куклой в руках,
позже, для фильма, эту фотографию
я разыскать не смог.
Из воспоминаний Преснова:
«…от Лиговки недалеко и до
Путиловского завода. Меня вызвали в Смольный, спросили – какова
эта скульптура? Я сказал, что это
гениальное произведение. Тогда ее
отдали в Русский музей.
…Положили просто так в саду,
среди деревьев. Он лежит, и так он
близок к природе, ноги у него, как
коряги мощные.
…Потом подтащили к музею…».
«19 ноября 1938 года Государственный Русский музей сообщает,
что считает произведение Трубецкого «Пугало» ценным, как в художественном, так и в историческом
отношении. Согласны принять его
на хранение на одном из внутренних
дворов».
А вот последнее из записей
Преснова: «Началась война. Немцы
наступали, закопать эту скульптуру
в яму не успевали. Нам прислали
3 баржи песка по Мойке. Мы засыпали, накат сделали, и, представьте,

С

троительство и архитектура

во время налета бомба все разметала, а памятник не пострадал».
Первый раз я показывал свой
фильм в Киеве на творческой конференции «Киевнаучфильма».
Киевским коллегам картина понравилась, но ленинградское телевидение в то время культурологические
фильмы не интересовали – эфир
был занят политикой. И мне пришлось действовать самому. Я показал фильм в Доме архитектора
председателю творческих союзов,
который являлся депутатом Верховного Совета России и имел право на
депутатское время в телевизионном

эфире. Благодаря ему фильм был
поставлен в программу.
Потом меня пригласили на
премьеру в Москву в кинотеатр
«Россия». Человек, который должен
был меня представить, опоздал, и
мне пришлось перед огромным залом выходить и представлять фильм
самому. Помню, я рассказал о замечательном собирателе и хранителе
Г. М. Преснове и его мечте воздать
должное монументу Трубецкого.
Меня слушали внимательно.
В дальнейшем телевизионные
каналы без моего ведома брали
фильм, перемонтировали эпизоды,

снабжая их своими комментариями. Долгое время разговоры
о памятнике и о его судьбе были
актуальны, потом стихли. Однажды
ко мне домой пришел наш русский
скульптор Дмитрий Каминкер и его
английский знакомый, специалист
по русскому искусству. Они посмотрели картину в видеозаписи и
были в восторге, долго говорили о
князе Трубецком, о полемике вокруг
памятника…

Подготовка публикации
Е. В. Карпова,
Е. Я. Кальницкая

Открытие памятника
императору Александру III
в Петербурге 23 мая 1909 года
В. Н. Панченко
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Столица готовилась к торжествам открытия памятника Императору Александру III. Весь город
роскошно убран: дома, балконы
украшены флагами национальных
цветов, в окнах выставлены бюсты
Их Величеств в зелени. Особенно
красивы были Невский проспект и
Знаменская площадь – центр праздничных мероприятий.
23 мая в 8 часов утра пять пушечных выстрелов с Петербургской крепости возвестили о начале
приготовления к церемонии торжественного открытия памятника
Императору Александру III на Знаменской площади. Тысячи горожан
двигались непрерывно несколько
часов. Заполнены все улицы, прилегающие к Знаменской площади.
Сама Знаменская площадь посыпана желтоватым песком (день
выдался ослепительно солнечный),
фонарные столбы обтянуты материей, на высоких шестах – позолоченные государственные гербы.
Николаевский вокзал утопал в
гирляндах зелени, горели тысячи
разноцветных электрических лампочек. От главного входа вокзала
до памятника – обтянутый красным
сукном помост.

Памятник императору Александру III в парадном
дворе Мраморного дворца. Скульптор П. П. Трубецкой (1866–1938)

В 9 часов утра полиция на Знаменской площади заняла посты,
движение прекратилось. С музыкой
подошли войска и заняли места вокруг памятника. Ближе к главному
входу Николаевского вокзала заняли свои места чины Собственного
Его Величества конвоя, пажи, Павловское училище и рота дворцовых
История Петербурга. № 1 (47)/2009

гренадеров в своих медвежьих
старинных головных уборах.
В 11-м часу начался съезд начальствующих военных чинов,
затем начали прибывать высокопоставленные лица: почти в полном
составе иностранный дипломатический корпус; высшие государственные чины – предс. Совета
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Министров ст.-секр. П. А.Столыпин,
министры; предс. Гос. Совета ст.секр. Акимов, товарищ предс. Гос.
Совета д.т.с. Голубев, члены Гос.
Совета; предс. Гос. Думы Н. А. Хомяков, товарищи его: кн. Волконский,
бар. Мейендорф, члены Гос. Думы,
сенаторы, почетные опекуны; первые чины Высочайшего Двора: обергофмейстер кн. Долгорукий, оберегермейстер гр. Шереметев, оберцеремониймейстеры гр. Гендриков
и бар. Корф, ген.-адъютанты, особы
первых четырех классов, генералитет, адмиралы, флиг.-адъютанты;
петербургский губернатор шталмейстер Зиновьев, губернские и
уездные предводители дворянства,
петербургский городской голова,
гласные Думы, волостные старшины Петербургской губернии, представители купеческого, мещанского,
ремесленного сословий, депутации
от высших и средних учебных заведений.
В Знаменской церкви* собралось духовенство: митрополиты:
петербургский и ладожский – Антоний, московский – Владимир,
киевский – Флавиан; архиепископы: варшавский – Николай,
финляндский – Сергий, волынский
– Антоний, нижегородский – Назарий; епископы: холмский – Евлогий, тамбовский – Иннокентий;
архимандриты и столичное духовенство.
На Николаевском вокзале для
встречи Их Императорского Величества собрались: министр путей
сообщения Т. С. Рухлов, градоначальник, Свиты Его Величества
ген.-м. Драчевский, петерб. комендант ген.-м. Троцкий, железнодорожное начальство. Прибыл мин.
Императорского Двора ген.-ад. бар.
Фредерикс.
В 12 часов из Царского Села
Императорский поезд прибыл к Николаевскому вокзалу, в котором собрались и все августейшие особы.
На дебаркадере Их Величества встретили мин. Имп. Двора
бар. Фредерикс, предс. Сов. Мин.
ст.-секр. Столыпин, дежурство, нач.
дороги т.с. Турцевич и др.
В предшествии гофмаршала,
обер-церемониймейстера и обергофмаршала, Их Величества Государь
Император и Государыни Императри-

Портрет Александра III.
И. Н. Крамской. 1886 г.

цы Мария Феодоровна и Александра
Феодоровна в сопровождении Особ
Императорской Фамилии и Свиты
через главный выход вокзала вступили на площадь.
Войска взяли на караул. Государь принял рапорт от командующего парадом. Затем государь
в сопровождении великих князей,
министров и блестящей Свиты
пошел по фронту войск вокруг

Портрет императрицы Марии
Федоровны. И. Н. Крамской. 1886 г.

* Знаменская церковь находилась на месте вестибюля станции метро «Пл. Восстания».
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памятника. Музыканты преображенцев заиграли марш. Перед
Государем склонились знамена. На
приветствия Государя слышатся
ответные «ура», звучал гимн «Боже,
царя храни».
Закончился обход войск. Под
звуки гимна «Коль славен» из
Белой церкви Знамения вышел
крестный ход со святынями. Во
главе с высшим духовенством шел
преосвященный Антоний. По сторонам процессии шли дворцовые
гренадеры. Процессия обогнула
памятник и стала на приготовленном помосте.
Начался молебен. Обнажены
тысячи голов. После чтения Евангелия и эктении митрополит прочитал благодарственную молитву.
Певчие пели «Тебе Бога хвалим»,
протодиакон провозгласил Царское
многолетие. Тихо и торжественно
пели «Вечную память» императору
Александру III. Все присутствующие опустились на колени.
Медленно спал занавес, открылся монумент Царя Миротворца
на коне, лицом к вокзалу. Смолкло
пение. Все встали с колен. Государь,
за ним и войска, накрыли головы.
По команде Государя парад
взял на караул, забили барабаны,
зазвучали горны, громко зазвучал
петровский Преображенский марш,
склонились знамена и штандарты.
Линии войск отдают честь. Со
Знаменской церкви зазвонили в
колокола, и трезвон со всех церк-
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Портрет императрицы Александры
Федоровны. И. С. Галкин. 1895 г.
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Знаменская площадь (ныне пл. Восстания). Николаевский (ныне Московский) вокзал. Фотография конца XIX в.

вей столицы пошел разливаться по
городу, и в то же время по сигналу
один за другим загремели пушки с
крепости. Прошла полная красоты
и впечатлений минута. Все стихло.
Протодиакон возгласил многолетие христолюбивому русскому
воинству и Державе Российской.
Певчие запели «Многие лета». Митрополит Антоний крестом осенил
площадь. Их Величества приложились к кресту. Затем митрополит
поднялся к памятнику и окропил
его святой водой.
Их Величества и августейшие
особы во время церемонии следовали за митрополитом. Духовная
процессия вернулась в церковь.
Войска перестроились для движения по направлению к Невскому.
Отдав честь памятнику, государь
остановился перед ним. Начался
церемониальный марш войск. Со
знаменами впереди красивой линией двигались седые ветераны с
георгиевскими крестами – дворцовые гренадеры. За ними – синие
ряды собственного Его Величества
конвоя и далее – все прочие войска.
Все слышали Царское «спасибо».
После прохождения войск Их
Величествам была представлена
комиссия по постройке памятника
во главе со ст.-секретарем гр. Витте
и председателем ее академиком кн.
Голицыным. Их Величества приняли медали на открытие памятника.
Затем Их Величества, ближайшая Свита, Их Высочества прошли
в Николаевский вокзал, откуда на
Императорском поезде отбыли в
Царское Село.
У памятника остались дежурить
чины Золотой роты дворцовых гренадеров. После возложения венков
депутациями площадь была открыта
для всех. Весь день до глубокой ночи

Портрет императора Николая II.
Э. К. Липгарт. 1900–1913 гг.

около памятника проходила многотысячная толпа. Вечером началась
иллюминация.
26 мая в зале Дворянского собрания состоялось торжественное,
посвященное памяти императора
Александра III, заседание четырех
монархических обществ: Общества
ревнителей русского исторического
просвещения в память Императора
Александра III, С.-Петербургского
Славянского благотворительного
общества, Русского собрания и
Окраинного общества.
На эстраде заняли места члены
советов и правлений соединенных
обществ и монархических организаций. За столом в первом ряду
сидели их председатели и товарищи
председателей и почетные гости: высокопреосвященные митрополиты:
Владимир – московский и Флавиан – киевский; архиепископы: член
Гос. Совета Никон – вологодский,
Назарий – нижегородский; еписко-

Московский вокзал (арх. К. А. Тон, 1851 г. реконструирован
по проекту арх. В. И. Кузнецова, 1950–1960-е гг.)
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Московский вокзал. 1851 г. Архитектор К. Тон

Петропавловский собор. 1712–1733 гг. Архитектор Д. Трезини

пы Кирилл и Никандр; председатель Славянского общества сенатор
А. А. Нарышкин, председатель Исторического общества граф С. Д. Шереметев, товарищ председателя Русского собрания ген. гр. Н. Ф. Гейден,
В. И. Гурко, ген. Скугаревский, ген.
П. Д. Паренсов, ген. Киреев, протоиерей Соллертинский и Р. Ф. Еленев.
На эстраде высился бюст почившего императора, красиво обрамленный лавровыми деревьями.
Председательствовал ген. А. А. Нарышкин. После краткой вступительной речи председателя хор

А. А. Архангельского пропел «Слава
Государю нашему», затем троекратно – народный гимн, сопровождаемый дружными «ура». Затем ген.
А. А. Золотарев произнес речь на
тему «Национальная политика Императора Александра III».
В антракте хор Архангельского
исполнил несколько патриотических славянских песен: «Вечер на
Савве», «Шуми, Марица» и др.
Особенно хороша песнь «Отчего
сегодня, мама, все звонят колокола», написанная по поводу события
17 октября 1888 г.*

Далее слово взял П. Д. Паренсов, который вспоминал труды
императора Александра III во время
русско-турецкой войны.
Затем выступил В. И. Гурко с
очерком царствования Императора Александра III. Хор исполнил
«Вечную память», после чего Гурко
закончил свою речь. Публика и
хор трижды исполнили народный
гимн.
В зале среди других находились
государственный контролер г. Харитонов и граф С. Ю. Витте.

В статье использованы материалы газет:
1. Свет. № 133. 24 мая 1909 г., С.-Петербург.
2. Свет, № 136, 27 мая 1909 г., С.-Петербург.
3. Полтавский вестник. № 1960. 4 июня 1909 г., Полтава.

* В октябре 1888 года Царский поезд, идущий с юга, потерпел крушение в 50 км от Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми
вдребезги, было много жертв, но царская семья осталась цела. В тот момент они ели пудинг в вагоне-ресторане. При крушении обвалилась
крыша вагона. Но Александр невероятным усилием удержал ее на своих плечах и держал до тех пор, пока жена и дети не выбрались
наружу (Рыжов К. Все монархи мира. Энциклопедия М., 2001.).
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Столетний юбилей.
Город как пространство искусства
Ю. Г. Шарф

О

Один из старейших музеев
нашего города – Музей истории
Санкт-Петербурга отметил в декабре 2008 года свой 100-летний
юбилей. 12 декабря 1908 года Министерством внутренних дело был
подписано положение «О музее
старого Петербурга». Первоначально коллекции музея располагались в доме архитектора Сюзора
на Кадетской, ныне Съездовской,
линии Васильевского острова,
д. 21. Основу коллекции составило
собрание князя В. Н. АргутинскогоДолгорукова. В состав коллекции
входили картины, гравюры с видами
Санкт-Петербурга, авторские чертежи русских зодчих XVIII–XIX
веков: Ф.-Б. Растрелли, Ч. Камерона, А. Захарова, Ж.-Ф. Тома де Томона; 20 старинных экипажей; 245
чертежей и рисунков Дж. Кваренги;
коллекция меню; изделия Императорского фарфорового завода, заводов Корнилова и Батенина.
В организации музея принимали участие архитекторы, художники,
ценители искусства, представители
«Общества художников и архитекторов», такие как П. П. Вейнер,
А. Ф. Гауш, Л. И. Жевержеев,
А. С. Раевский, Н. Н. Врангель,
И. А. Фомини. Александр Николаевич Бенуа – крупнейший архитектор, художник, исследователь и
знаток искусства являлся не только
членом общества, но и одним из
его основателей и одним из первых
председателей дирекции музея. В
1911 году коллекции пополнились
экспонатами выставки, проведенной в залах Академии художеств,
организованной Обществом архитекторов и художников. К 1917
году коллекции музея насчитывали
свыше 3 тысяч экспонатов.
За годы своего существования
музей сменил несколько адресов.
Так, в 1918 году музей переехал
в Аничков дворец. Тогда же он и
получил свое нынешнее название,

Особняк Румянцева. Худ. Н. И. Шарф

а до того времени носил название
«Старый Петербург».
В 1909–1910 годах в личном
кабинете Сюзора действовала первая экспозиция, открытая для публичного посещения один раз в
неделю. Тогда же, в начале века,
были заложены основные традиции
деятельности музея, включавшие в
себя как устроение выставок, так и
ведение образовательной деятельности, включавшей экскурсии не
только по выставочным залам, но
и по архитектурным памятникам
Петербурга и губерний, а также
чтение лекций.
Были в истории музея трагические события. В 1928 году он
был ликвидирован, многие его
ценнейшие экспонаты оказались в
других экспозициях. В 1923 году
История Петербурга. № 1 (47)/2009

советским правительством в рамках
программы по усилению экспорта
произведений искусства ценнейшие
экспонаты были переданы Всероссийскому экспортному фонду. В их
числе оказались библиотека герцога
Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, ценнейшая коллекция произведений
декоративно-прикладного искусства
из особняка графини Н. Ф. Карловой,
имущество сервизной кладовой Аничкова дворца и другие предметы.
Только в 1938 году был открыт Музей истории и развития
Ленинграда, к которому перешла
значительная часть предметов из собрания Музея города. Выставочные
залы размещались на Английской
наб., 44, в особняке Румянцева. После нескольких реорганизаций музей был переименован в 1954 году в

39

М

узеи Петербурга

Государственный музей истории Ленинграда, в состав которого вошел
комплекс зданий Петропавловской
крепости: Петропавловский собор,
Великокняжеская усыпальница,
Ботный дом, Трубецкой и Зотов бастионы. В 1993 году, после переименования города, музей получил свое
современное название.
В настоящее время Государственный музей истории СанктПетербурга – один из крупнейших исторических музеев России,
коллекции которого насчитывают
более 1,5 миллиона экспонатов.
Музейный комплекс объединяет
Петропавловскую крепость и семь
филиалов: особняк Румянцева на
Английской наб., Музей-квартиру
А. А. Блока, Музей С. М. Кирова,
Музей печати на Мойке, Шлиссельбургскую крепость «Орешек»,
Музей петербургского авангарда
(дом М. В. Матюшина), Монумент
героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
К своему юбилею сотрудники
музея подготовили множество
интересных культурных мероприятий, в числе которых концерты
карильонной музыки, временные
выставки, на которых посетителям
представили экспонаты, ранее не
выставлявшиеся, были встречи с
современными деятелями искусства
и культуры, известными художниками, фотографами, архитекторами,
творчество многих из которых не
знакомо широкому зрителю. Черта,
которая объединяет их творчество, – любовь к родному городу.
Все они без исключения творили
в Санкт-Петербурге и для СанктПетербурга, который прославили
своим творчеством.
Их экспозиции раскрывают
взаимосвязи между различными этапами в культурной жизни
Санкт-Петербурга, соединяют прошлое с настоящим. Сквозь призму
творчества отдельного художника
раскрывается общая тенденция
развития истории художественной
жизни нашего города.
Одной из интереснейших выставок, проходивших в 2008 году,
стала выставка в одном из филиалов
музея, прошедшая под названием
«Кружатся диски». В бывшем доходном доме на набережной реки
Мойки, 32, располагается один из
филиалов «Музей печати». До конца 2008 года была открыта выставка
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«Музыкальный салон». В залах
музея воссоздавались интерьеры
гостиной и кабинета, типичные для
петербургских особняков и квартир
второй половины ХIХ – начала ХХ
века. Была представлена уникальная коллекция музыкальных инструментов: складное портативное
пианино, фисгармония, итальянская
мандолина, музыкальные шкатулки,
граммофоны и «поющий соловей».
16 мая 2008 года состоялось
открытие выставки «Кружатся
диски», которая позволила проследить за эволюцией развития
музыкальных устройств и звуконосителей. Посредством музыки
была воссоздана атмосфера начала ХХ века. Старинные мелодии воспроизводили музыкальные
шкатулки, звучали граммофонные
и патефонные записи 1900–1930
годов. Зрительный ряд дополняли
афиши, плакаты, конверты и этикетки для пластинок, рассказывавшие о
многочисленных фирмах и фабриках
грамзаписи, действовавших на протяжении столетия – «Братья Пате»,
«Голос моего хозяина», «Пишущий
Амур», «Метрополь», «Центральное
агентство В. Ц. И. К.», «Центропечать», «Апрелевский завод», «Ногинский завод», «Ленинградский
завод грампластинок», «Мелодия»
и др. Среди них были представлены
оригинальные конверты – авторские
работы художников: Е. Н. Сандера,
Л. Г. Ниссенбаума, В. А. Панкевича.

Всего на выставке было представлено более ста экспонатов из
архива музея и частных коллекций. Среди них – механические
музыкальные шкатулки: валиковые
и дисковые. О первых шагах звукозаписывающей техники напоминают граммофоны и патефоны
и рядом с ними – современная и
«почти» современная радиоаппаратура ХХ века: радиолы, катушечные и кассетные магнитофоны,
CD-проигрыватели.
Особое место в экспозиции
звуконосителей уделялось грампластинкам и истории грамзаписи,
были представлены первые пластинки, изготовленные из шеллака,
а также виниловые. Уникальными
экспонатами являются «пластинки
на костях», записанные на отработанной рентгеновской пленке.
Здесь же был представлен аппарат
для их воспроизведения. В Петропавловской крепости с 8 апреля по
6 мая проходила выставка «Невские
крепости». В экспозиции были
представлены гравюры, акварели
и литографии XVIII–XIX веков с
видами Петропавловской, Шлиссельбургской («Орешек»), Кронштадтской крепостей и петербургского Адмиралтейства из фондов
Государственного музея истории
Санкт-Петербурга.
В начале XVIII столетия эти
крепости входили в единую систему оборонительных сооружений на
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землях, прилегавших к акватории
Невы и Финского залива, являлись
важными опорными пунктами русских войск в период Северной войны
(1700–1721). Крепость «Орешек»,
построенная новгородским князем
Юрием Даниловичем на Ореховом
острове в устье Невы в 1323 году, с
1612 по 1702 годы находилась под
властью Швеции и носила название
Нотебург. В 1702 году Нотебург
был отвоеван русскими войсками
и переименован в Шлиссельбург –
«ключ-город». Та победа открыла
России путь к Балтийскому морю.
16 (27) мая 1703 года в дельте Невы
на Заячьем острове была заложена
новая крепость – Санкт-Питербурх
(Петропавловская), а в 1704 году
на левом берегу Невы – крепостьверфь Адмиралтейство. Создание
единой оборонительной системы
крепостей на приневских землях
завершилось строительством в
1703–1704 годах фортификационных сооружений у острова Котлин в
Финском заливе: фортов Кроншлот
и Цитадель, в 1723 году – крепости
Кронштадт.
На выставке были представлены панорамные виды Шлиссельбургской, Петропавловской и
Кронштадтской крепостей XVIII–
XIX веков: литографии Ф.-В. Перро «Петропавловская крепость и
Стрелка Васильевского острова»,
Ш.-К. Башелье «Панорама Петербурга со шпиля Петропавловского собора», офорт М.-Ф. Дамам-Демартре
«Петропавловская крепость со стороны Невы», панорамы Кронштадта
и Шлиссельбургкой крепости работы неизвестных авторов.
Уникальные экспонаты – редкие листы, связанные с историей
строительства Шлиссельбурга: две
литографии К. П. Беггрова «Строительство Шлиссельбургских шлюзов» и одноименная работа Кнорре
1828 года.
О славном прошлом Петропавловской крепости, положившем
начало новой столице Российской
империи, свидетельствуют офорт
А. Ф. Зубова «Изображение торжественного ввода в Петербург взятых в плен при Гренгаме шведских
фрегатов» (1720); выполненные
неизвестными мастерами «Иллюминация Петропавловской крепости в январе 1735 года» (по рисунку
И. Х. Тремера, 1736) и «Кавалергардия в церемониале шествия

Крепость Орешек. Худ. Н. И. Шарф

императрицы Екатерины I в день
крещенского парада 6 января 1727
года» (вторая четверть XIX века),
литография С. Ф. Галактионова
«Крестный ход в день Преполовения на пристани Петропавловской
крепости» (1821).
2 ноября 2007 года в Инженерном доме Петропавловской крепости открылась выставка проектных
работ одного из самых известных
и авторитетных архитекторов довоенного Ленинграда – первая
посмертная выставка проектных
работ И. Г. Лангбарда в Петербурге.
Она построена исключительно на
музейном собрании архитектурной
графики зодчего, которое начало
складываться еще в 1920-е годы.
Основная часть работ поступила
в фонды музея в дар от вдовы архитектора в 1967 году. Более 70
листов архитектурной графики из
фондов Государственного музея
истории Санкт-Петербурга представляют осуществленные и неосуществленные проекты архитектора,
созданные для Ленинграда, Москвы,
Минска, Киева, Могилева и других
городов бывшего СССР.
И. Г. Лангбард (1882–1951)
родился в г. Бельске Гродненской
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губернии (ныне – территория Польши). В 1907 году приехал в Петербург. Окончил Петербургскую
академию художеств по классу
профессора А. Н. Померанцева
(1914). С 1918 по 1932 годы работал в строительной конторе городского отдела здравоохранения в
Петрограде–Ленинграде. Участвовал в многочисленных архитектурных конкурсах 1920–1930-х годов.
С 1935 года – профессор Академии
художеств, член правления и один
из инициаторов создания Союза
архитекторов СССР, заслуженный
деятель искусств Белорусской
ССР. Постоянно жил и работал в
Ленинграде. Основные постройки
И. Г. Лангбарда находятся на территории Белоруссии и Украины.
Выставка в Петропавловской
крепости представит ретроспективу
творческой деятельности архитектора. Ее открывают дипломная
(проект здания Государственного
совета, 1914) и несколько ученических работ Лангбарда, созданные
в стенах Академии художеств. С
первых шагов самостоятельной
деятельности И. Г. Лангбард включился в активную архитектурную
жизнь Петрограда–Ленинграда:
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участвовал в разработке новых
типов общественных и жилых зданий, мемориальных сооружений.
Об этом свидетельствуют конкурсные проекты здания крематория в
Митрополичьем саду АлександроНевской лавры (1919), районных
бань на Ватном острове (1920), памятника В. И. Ленину у Финляндского вокзала (1924), хлебозавода
на Херсонской улице (1926), Дома
Советов на Московском проспекте
(совместно с С. А. Турковским и
Н. Ф. Хомутецким, 1936) и др. В их
числе один осуществленный проект
жилого дома на 300 квартир для
рабочих завода «Красный треугольник» на Старо-Петергофском пр.,
21 (1927–1929). По своим эстетическим характеристикам большинство работ И. Г. Лангбарда конца
1920–1930-х годов укладываются в
русло набиравшего тогда силу стиля
«Ар деко», являвшегося естественной реакцией зодчих на чрезмерный
аскетизм и рациональность «современной архитектуры».
22 мая в Инженерном доме Петропавловской крепости открылась
выставка, посвященная 125-летию
Андрея Андреевича Оля, известного
петербургского архитектора, художника и педагога. Выставка в Петропавловской крепости представляла
ретроспективу творческой деятельности зодчего, проекты существующих и несохранившихся построек
архитектора, а также неосуществленные проекты, созданные для
Петербурга, Москвы, Киева. Всего
около 100 листов авторской архитектурной графики 1900–1940-х
годов, акварели и рисунки мастера,
архивные документы из фондов.
Государственный музей истории
Санкт-Петербурга обладает самой
полной коллекцией работ А. А. Оля:
от первых самостоятельных проектов особняков и дач 1900-х годов
до масштабных проектов застройки разных районов Ленинграда,
созданных уже в советское время.
Выполненные в различные годы работы мастера позволяют проследить
ход стилистического, конструктивного и функционального развития
отечественной архитектуры первой
половины ХХ столетия.
Андрей Андреевич Оль (1883–
1958) родился в Петербурге. В
1910 году он окончил Институт
гражданских инженеров. В студенческие годы в 1905–1906 годах
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проходил стажировку в Гельсингфорсе (Хельсинки) у ведущих
мастеров финского национального
романтизма, архитекторов Элиеля
Сааринена и Армаса Линдгрена, в
1906–1907 – в Петербурге у Федора
Лидваля. В первые годы самостоятельной профессиональной деятельности, работая в русле модерна
и неоклассики, архитектор создал
ряд проектов частных загородных
и городских особняков. В 1920-е
годы он принимал активное участие
в многочисленных архитектурных
конкурсах, работал над проектами
жилых зданий нового типа и промышленных сооружений.
С 1921 года А. А. Оль начал
преподавательскую деятельность
в Петроградском инженерностроительном институте. С 1934 по
1956 годы архитектор возглавлял
мастерскую института «Ленпроект»,
работавшую над проектом планировки и застройки жилых кварталов
в районе Автово. В 1941 году он был
избран членом-корреспондентом
Академии архитектуры СССР, в
послевоенное время принимал участие в работах по восстановлению
Петергофа. С 1946 по 1958 год заведовал кафедрой архитектурного
проектирования.
В числе экспонатов первая
самостоятельная работа А. А. Оля,
принесшая ему известность, –
выполненный в стиле северного
модерна проект дачи писателя
Леонида Андреева (1907–1908,
не сохранилась) в Ваммельсуу на
Карельском перешейке и один из
лучших образцов неоклассицизма –
проект особняка Т. В. Белозерского
(1913–1914) на Дворянской улице,
25 (ныне – ул. Куйбышева).
1920-е годы в творчестве архитектора представлены на выставке конкурсными проектами
Коллективного дома для Петрограда (1921), кинотеатра в Киеве
(1926), Смоленского рынка (1926,
совместно с Н. Е. Лансере, Т. Д. Каценеленбоген) и клуба при заводе
«Серп и молот» (1929) в Москве.
Здесь же можно было увидеть
и осуществленные проекты советского времени: проекты понижающих подстанций Волховской
ГЭС (1924), клуба Ленинградского
торгового порта (1925), застройки
кварталов в Автово (1930-е), проект восстановления Петродворца
(1940–1950-е) и др.
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Дополняли экспозицию художественные работы А. А. Оля – графические виды Ленинграда, Павловска,
Царского Села, Гатчины, Токсово и
разрушенного во время войны Петергофа. Рядом с ними – выполненные
мастером декорации к пьесе Б. Шоу
«Скандалисты» и эскизы предметов
декоративно-прикладного искусства: чайного сервиза «Евгений
Онегин», чернильных приборов.
15 мая 2008 года в Иоанновском
равелине Петропавловской крепости открылась выставка известного
петербургского автора знаменитого
«Зайчика» у стен Петропавловской
крепости и «Кошки Василисы» на
Малой Садовой улице – Владимира
Алексеевича Петровичева.
В. А. Петровичев родился в
1953 году в Кохтла-Ярве в Эстонии.
Окончил Художественное училище
имени В. А. Серова (1978). С 1985
года – член Союз художников СССР
(ныне – Союз художников России).
С 2007 года ему присвоено звание
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». В. А. Петровичев – участник 120 выставок
в России и за рубежом. Его первая
персональная выставка состоялась в
2003 году в залах Союза художников
в Петербурге и была приурочена к
50-летию со дня рождения мастера.
Выставка 2008 года раскрывала
многогранность творчества мастера:
здесь были представлены работы,
выполненные в анималистическом
жанре; среди них модели известных
петербургских памятников животным, созданных скульптором;
изображения многочисленных представителей фауны: львов и жирафов,
бегемотов и быков, лягушек, бабочек,
небольшие статуэтки на тему спорта,
музыкальных инструментов. Обычные бытовые предметы превращены
руками и душой мастера в произведения искусства: зеркало со скарабеями, светильник с игуаной. Художник
использовал природные мотивы для
трансформации предмета потребления в некий образ, имеющий свой
потаенный смысл, становясь своего
рода метафорой – символом. Можно
сказать, что все его произведения глубоко метафоричны. Если же говорить
о стиле, в котором работает мастер, то
его истоки можно искать в модерне,
с его текучими, плавными линиями,
отсутствием драматического начала.
Дополняли экспозицию фотоработы
скульптора.
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Само название выставки – «Невидимые струны» – глубоко метафорично. Представленные на ней
произведения приоткрывали перед
зрителем завесу, под которой раскрывалась душа мастера-художника.
Его образы, воплощенные в бронзе,
повествуют о неразрывной связи с городом, где живет и творит
скульптор. Ключом к пониманию
этой связи являются два экспоната: фея-ангел, играющая на арфе с
невидимыми струнами. Воздух вокруг экспоната словно вибрирует, и
слышится чудная игра арфистки. А
также кузнечик, выполненный почти в человеческий рост, с крошечной
фигуркой ангела, сидящей на одной
из его ног. Мотив ангела встречается
во многих работах, это образ хранителя Санкт-Петербурга.
В Петербурге установлено
шесть скульптур работы мастера:
«Кошка Василиса» (2000), «Зайчик,
спасшийся от наводнения» (2003),
«Лягушка Кика» (2004) в бывшем
Чесменском дворце, «Бегемотик»
(2004) и «Улитка» (2005) во дворе
Санкт-Петербургского государственного университета и «Тишина
Матроскина» (2006) на карнизе
мастерской художников-митьков
на улице Марата (первоначально –
на ул. Правды). Работы скульптора
также можно увидеть на улицах Саранска («Медвежата», «Муравьед»,
«Белочка», все – 1987) и города
Сосновый Бор в Ленинградской
области («Золотая рыбка», 2003). В
экспозиции представлены модели –
копии с установленных скульптур.
Работы скульптора находятся в
собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного
Русского музея, Государственного
музея городской скульптуры СанктПетербурга, в Государственном
музее истории Санкт-Петербурга,
в частных собраниях Швеции,
Швейцарии, Германии, Финляндии,
Франции, Китая и др.
8 мая в Невской куртине открылась выставка произведений
представителя ленинградского
андеграунда так называемой «газоневской культуры» – художника
Юрия Жарких, носящая название

«Алфавит поэта». Юрий Жарких
родился в 1938 году. Окончил Высшее художественно-промышленное
училище им. В. И. Мухиной в Ленинграде (1967).
С первых самостоятельных шагов в искусстве заявил о себе, как о
ярком, самобытном художнике. В
1970-е годы Ю. Жарких – один из
лидеров неофициального искусства
Ленинграда и Москвы, организатор
первых выставок художников андеграунда в Ленинграде в ДК им. И.
И. Газа (1974) и «Невский» (1975),
участник знаменитой Бульдозерной выставки, состоявшейся в 1974
году в Москве. По его инициативе
в конце 1975 года было создано Товарищество экспериментальных выставок, объединившее художниковнонконформистов. Из-за преследования властей он эмигрировал в
Германию, а затем во Францию, где
живет и работает уже более 30 лет.
В 2004 году Ю. Жарких было возвращено российское гражданство.
Ю. Жарких – участник более 150
персональных и групповых выставок в Париже, Бонне, Нью-Йорке,
Цюрихе, Лондоне, Токио, Барселоне, Брюсселе, Монте-Карло и
других городах мира.
Впервые отечественный зритель
смог погрузиться в творческий мир
художника. Выставка – посвящение
ленинградским поэтам 1960–1970-х
годов: Виктору Кривулину, Борису
Тайгину, Борису Куприянову, Олегу Охапкину, Владимиру Эрлю,
Петру Чейгину, Виктору Ширали,
Константину Кузьминскому, Владлену Гаврильчику и другим. На ней
представлены 20 работ, освещающие
творчество художника за 1995 год.
На презентации выставки был
представлен альбом с одноименным названием «Алфавит поэта»
– это сборник картин, поэм, фотографий, рисунков и рассказов.
Оригинальное исполнение альбома, тексты которого – на русском
и французском языках, позволяет
погрузиться в мир Юрия Жарких,
в мир интересного, неординарного
человека, которому не чужды проблемы современного общества и
окружающих его людей, человека с
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истинно философским взглядом на
мир и драматическим восприятием
действительности.
Проект включает в себя 20 живописных работ, каждая из которых
соответствует одной из букв латинского алфавита. От A до V. В их числе «Адам», «Голгофа», «Интуиция»,
«Кредо», «Мертвым возрождение»
«Дети рока» и др. Его работы глубоко символичны и метафоричны. В
своих произведениях автор активно
использует текстовые, буквенные
символы, которые несут дополнительную смысловую нагрузку и
раскрывают замысел автора. На его
творчество оказало влияние искусство русского авангарда и немецкого
экспрессионизма начала ХХ века, а
также «аналитический метод» Павла Филонова, который Ю. Жарких
широко использует. Его картины
– не просто отражение внутреннего мира художника, а попытка
заглянуть в глубины человеческого
бытия. Все его работы экспрессивны
и глубоко драматичны.
Тема «газоневской» культуры
слабо освещена в искусствоведческой и исторической литературе
с критической точки зрения, но
выставка Ю. Жарких дает ключ к
ее пониманию, раскрывая одну из
ее граней.
Творческий мир художника,
скульптора раскрывает отношения
между средой, где он родился и
вырос, и его внутренним миром.
Именно в историческом контексте
можно глубже понять потаенные
уголки человеческой души. СанктПетербург–Ленинград – сакральное
пространство, город, который проявляется через призму творчества
людей. ХХ век внес в историю города новые веяния и трагедии, драмы
разбитых судеб и новое восприятие
реальности. В начале прошлого века
две революции, изменив ход истории, раскрепостили внутренний мир
художника. Крушение идеалов дало
мощный толчок к развитию нового восприятия действительности,
преломлению в авторском художественном творчестве объективной
реальности и переосмыслению восприятия пространства города.
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Календари и месяцесловы
Петербургской академии наук
как просветительский проект
С. В. Морозова

К

Календари Академии наук1 издавались с 1727 года на протяжении
всего XVIII века. Это были ежегодные справочные издания, особенностью которых стала обязательно
входившая в их состав календарная
таблица. В «ординарном» календаре
печатались обе стороны таблицы, а
в тематических только левая часть
(подробнее о видах календарей см.
ниже). Также эти издания могли
содержать различные справочные
материалы и информационные статьи научно-популярного характера,
нередко сопровождавшиеся иллюстрациями и картами (в первую
очередь российскими)2.
С самого своего основания Академия наук получила привилегию
на издание календарей. Юридически она была закреплена указом
«О бытии в Санктпетербурге типо-

графиям только при Сенате и при
Академии, о переводе в Москву
для печатания церковных книг
типографии, находившейся при
Александровском монастыре» от
4 октября 1727 года.4
В 1780-м это право было подтверждено в связи с перепечаткой
в типографии Артиллерийского и
инженерного корпуса месяцослова
на 1780 год. Между прочим в указе
было написано, что месяцословы
«есть сочинение особо Академии
с начала ее учреждения принадлежащее» 5. Однако первые академические календари (на 1726 и
1727 гг.) напечатаны в Петербургской типографии6.
Календари и месяцесловы были
весьма популярны среди читающей
публики на протяжении всего XVIII
века. Появившиеся в 1770-е годы

Календарь или месяцослов на лето
от Рождества Христова 1734… СПб, [1734]. Разворот3
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«вольные» типографии также стали
их выпускать7. Но, разумеется, академические календари были самыми
востребованными и имели наибольший тираж. Это было связано с тем,
что согласно академической «привилегии» никакая часть академических
календарей не могла быть перепечатана иной типографией, кроме как
академической. Так как астрономические расчеты для календарей проводили астрономы Петербургской
академии, в переводных календарях
частные издатели не могли поместить
адекватную географическому положению С.-Петербурга календарную таблицу.
Важно, что календари были
весьма значимы как для Академии
наук, так и для государства. В петровское время особое внимание государственные сановники обращали
на содержание «прогностиков». Например, «по свидетельству Корба,
писавшаго о России в 1699 г., календари Фохта были тогда подвергнуты
в Москве запрещению. Корб в одном
из предсказаний Фохта “Москва не
избежит определеннаго ей несчастья” видит намек на случившиеся
потом стрелецкия смуты»8. Даже
в 1730-е годы, мы все еще можем
встретить беспокойство чиновников по поводу предсказаний.
26 декабря 1738 года из Кабинета ее
и. в. генералу Румянцеву был объявлен указ о запрещении ввоза
польских календарей. Они были напечатаны в львовской типографии
и присланы в Киевскую губернию.
Весь тираж сожгли, «понеже в тех
обоих календарях, по рассмотрению
здесь (в С.-Петербурге. – С. М.)
находятся в прогностиках о Нашей
Империи, а особливо о Украйне некоторые зловымышленные и непристойные пассажи, чем нерассудительно народ может легко придти в
какой соблазн и сумнение»9.
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В связи с отношением к прогностикам интересна реакция различных слоев общества на академические календари в первые годы их
издания: «Один из раскольников,
укоряя Петра Великаго за греховныя нововведения, между прочим
не забыл упомянуть и следующаго:
“и учинил по еретическим книгам
школы мафематическия и академии богомерзких наук, в которых
уставил от звездочетия по годно
печатать зловерующие календари”.
И по них и паче привели русский
народ в планеты и в прочие знаки,
яко в Бога, веровати, понеже что в
них напечатано того всяк и смотрит
и в предь тому веруют быти, а на
Бога имети, в том упование свое
отложили…»10
Позднее, особенно во второй половине XVIII века, все большее внимание обращалось на содержание
статей, помещаемых в календарях.
Даже в конце века, когда авторитет
календарей начал падать, император принимал личное участие в
утверждении содержания календаря:
«С. Я. Румовский представил Конференции Академии наук для включения в календарь на 1800 г. свою
статью “О календаре или месяцослове вообще”… Статья эта была изъята
по распоряжению Павла I, просматривавшего напечатанный календарь. По его же распоряжению были
внесены и другие изменения»11.
Академическая канцелярия также была заинтересована в издании
календарей. Об этом свидетельствует
тот факт, что в случаях обсуждения
типографских дел с Сенатом они всегда оказывались «краеугольным камнем». По-видимому, их обсуждение
было удобным предлогом для типографии решить какие-либо вопросы,
так как выпуск календарей всегда был
срочен и должен был состояться при
любых обстоятельствах не позднее
января нового года. Кроме того, на
вырученные от продажи календарей
деньги Академия наук закупала
«спирт, камфору, стклянки и прочее»
для проведения опытов12.
В 1727 году в донесении о делах
академической типографии говорилось: «Сего декабря 2 дня, в присланном Е. И. В. из высокаго сената
в академию наук указе написано,
чтобы к предбудущему 1728 году
сочинить календарь на российском
языке и печатать в академии <…>
академия наук просит, дабы благо-

волил высокий сенат в святейший
синод послал ведение, чтоб для
печатания показанного календаря и
исторических книг отпустить в академию два стана, да литеры, а именно: гражданской печати российския,
да латинския и немецкия…»13. Когда
в 1743 году типография не успевала
выпустить очередной календарь,
Академия наук обратилась с прошением к Н. Ю. Трубецкому: «А
понеже де из правительствующаго
сената присылаемые разные указы
и дела в академической типографии
день и ночь безпрестанно печатаются, а академические служители,
оставя все типографския текущия
дела, принуждены сенатскую работу
неусыпно исправлять, не только в
простые дни, но и в праздники работают, а оттого чинится текущим
в академии делам и получению
интереса такая крайняя остановка…
академия наук сим нижайше просит,
дабы приказом вашей высококняжеской светлости академическая типография от таких тяжких и частых
для правительствующаго сената
работ уволена быть и начатую Указную книгу, а особливо российский
и немецкий календарь к генварю
месяцу будущаго 1744-го года, как
необходимое нужное дело, исправить могла, дабы академии наук к
неготовности календаря перед Ея
И. В. не ответствовать и в гневе не
остаться. А понеже при адмиралтействе есть особливая типография, то
и в ней для правительствующаго
сената указы и протчия дела печататься могут»14.
Общее описание
академических календарей
Первым регулярным календарем, издававшимся Петербургской АН, был «Календарь или
месяцослов на лето от рождества
господа нашего Иисуса Христа …
указующий затмения солнечная,
месячная рождения, и полный месяц
с четвертьми. Такожде время солнечнаго и луннаго восхождения и
захождения, долгоденствие и долгонощие, и течение луны в зодиаках
на всякий день. Учиненный по
меридиану, и ширине царствующаго
Санкт-петербурга»15. По обыкновению он назывался «ординарным»
календарем, так как именно для
него астрономы Академии наук16
составляли астрономические таблицы, в других академических
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календарях они перепечатывались
с «ординарного».
По документам типографии
в 1728 году Петербургской академией наук «напечатаны календари
“исторические” (продававшиеся по
15–21 коп. за экземпляр), “торговые” (по 8–21 коп.), “конторские”
(по 6 коп.)»17. Миллер пишет, что
это различие появилось в 1728
году. На будущий 1729 год были
составлены: 1) исторический и
хозяйственный календарь (historischer und haushaltungs-Kalender),
с астрономическими расчетами и
статьей о Камчатке, форматом 4о
(на немецком языке); 2) торговый
календарь (Handkalender) вместе
со списком петербургских чиновников (wie zu St. Peterburg die posten
ein- und abgehen), форматом 8 о;
3) конторский календарь (ComptoirKalender), форматом 8о; 4) календарь, переведенный с немецкого
исторического и хозяйственного
календаря, с четырьмя гравюрами,
сведениями о царствующих домах
Европы и переводом статьи о Камчатке, форматом 8о.18
Согласно «Сводному каталогу…» первый академический календарь обычно назывался «Большим»
или «Ординарным»19. Но с 1727 года
он издавался только в формате 8о, в
отличие от его немецкого аналога и
календаря, издававшегося Петербургской типографией, которые
действительно могли называться
«большими», так как выходили в
формате 4о. Согласно документам
ААН с самого основания Академической типографии также выпускались «малые календари» на
русском языке, с четвертями и полными месяцами20. К сожалению, ни
один из них не сохранился, поэтому
специфика данного издания нам не
известна21. Исходя из размеров можно предположить, что эти календари
послужили основой для издания Придворного календаря (самый ранний
сохранившийся – на 1736 г.), формат
которого был от 12о до 32о.22 Иными
словами, теряющиеся в 1730-е годы
следы «малого календаря» могут
быть объяснены тем, что именно к
этому изданию был добавлен список
придворных чинов.
Календари печатались на бумаге
различного качества, в зависимости
от того, кому они предназначались.
В приказе Академической канцелярии от 1748 года говорилось: «как
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немецкий, так и российский для
набору и печтания отослать в типографию, к корректору Барсову, при
ордере, в котором написать, чтобы
оных было напечатано, а именно:
российских больших, на александрийской средней бумаге – шесть,
на комментарной заморской, для
знатных особ, – четыреста, на календарной, в продажу, – восемь тысяч,
итого восемь тысяч четыреста шесть
календарей; российских же придворных, на александрийской средней,
шестьсот, немецких больших, на
александрийской средней – шесть,
на комментарной заморской – двести, на календарной, в продажу, –
две тысячи, итого две тысячи двести
шесть; немецких же придворных, на
александрийской средней – триста,
всего одиннадцать тысяч пятьсот
двенадцать календарей»23.
Содержание «русского» и «немецкого» «ординарного» календаря
могло отличаться. В июле 1747 года
«по указу Ея И.В. канцелярия академии наук приказали <…> 3) в календарь будущаго 1748-го году, вместо
истории, внести табель о чинах и о
панахидах, токмо в русском, а в немецком об одних чинах»24.
С 1768 года по инициативе
конференц-секретаря Академии
наук Я. Я. Штелина стали выпускаться тематические календари:
географический, исторический,
экономический и месяцослов с наставлениями. Позднее, в 1777 году
президент академии С. Г. Домашев
решил сократить число издаваемых календарей, объединив их под
одним названием «Месяцослова с
наставлениями». В результате по
распоряжению С. Я. Румовского,
осуществлявшего «общее наблюдение» за календарями, с этого года
академия стала издавать «Исторический и географический месяцослов»
и «Месяцослов с наставлениями»,
объединенный с экономическим
календарем25.
Работа над календарями
Традиционно «ординарный»
календарь составлялся профессорами астрономии Ф. Х. Майером (1727–1729), Г. В. Крафтом
(1730–1733) и Х. Н. Винсгеймом
(1734–1752). В «Записке о необходимости преобразования Академии
наук» (1758–1759 гг.) М. В. Ломоносов писал: «В Астрономическом
классе положен калкулатор только
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для того, что был тогда профессор
Винсгейм, который ни к чему больше, как календари сочинять, был
способен. В других академиях такие
члены под сим именем не бывают,
и у нас адъюнкт астрономии то исполнять должен»26.
В связи со смертью академика Винсгейма работу над календарем на 1753 год передали адъюнкту
Н. И. Попову. В отсутствие Н. И. Попова, участвовавшего в 1756 году в
камчатской экспедиции, составление
календаря было поручено А. П. Гришову. Календарь на 1762 год составил
А. Д. Красильников. Затем с 1762 года
общее наблюдение над всеми академическими календарями было поручено астроному С. Я. Румовскому.
Когда академия стала издавать
тематические календари, их составление часто поручалось профессорам естественной истории,
географам и путешественникам –
«Географических месяцословов» и
«Исторических и географических
месяцословов», историкам – «Исторических и Экономических месяцословов». Придворный календарь
и Адрес-календарь нередко составляли переводчики Академической
канцелярии (И. И. Стафенгаген,
И. И. Богаевский).
В обязанности составителя
«ординарного» календаря входило вычисление его астрономической части. По-видимому, они же
принимали решение о том, какие
статьи печатать в календаре. Составители тематических календарей
занимались только подбором статей, собственно календарная часть
перепечатывалась с «ординарного»
календаря. Свое мнение составители согласовывали с президентом
Академии наук и с Академической
конференцией.
С самого основания Академии
наук все сочинения академиков
должны были быть представлены
в Академической конференции для
«апробации». Там они зачитывались
вслух, а затем ученое собрание принимало коллегиальное решение
о возможности их издания. Так
было записано в проекте Академии
наук Петра I и позднее закреплено
в регламенте 1747 года 27. Кроме
академиков на заседаниях могли
присутствовать и адъюнкты28.
Обсуждение произведений
Академической конференцией было
по своей сути коллективным реИстория Петербурга. № 1 (47)/2009

дактированием и не имело прямого
отношения к цензуре. С 1754 года
астрономическая часть календарей
редактировалась адъюнктами или
профессорами астрономии, проверявшими правильность расчетов составителей. Также с 1775 года было
введено «общее наблюдение» за календарями, порученное астроному
С. Я. Румовскому. По-видимому, в
обязанности занимающего данную должность входила проверка
соответствия календарной части
тематических календарей «ординарному». Также он мог влиять на
общую политику издания календарей. В частности, в 1777 году по его
распоряжению к «Месяцослову с
наставлениями» был присоединен
«Экономический месяцослов» 29,
а «Географический месяцослов»
объединен с «Историческим месяцословом»30.
После обсуждения календарей
в Академической конференции,
они передавались переводчикам. По
распоряжению директора Академии
наук барона И. А. Корфа от 14 марта
1732 года 31 переводчики должны
были подобно академикам иметь
собственную конференцию, в которой зачитывались и обсуждались
все переводы для «исправления
российскаго языка». Кроме переводчиков в ней неизменно присутствовали представители Академической
канцелярии. В регламенте академии
1747 года в пункте 6 было записано,
что переводчиком и помощником
академика должен был быть адъюнкт.
Некоторые переводчики-адъюнкты
позднее становились составителями
календарей (напр., Н. И. Попов)32.
Так как еще при Петре I было принято при переводе сокращать тексты,
«русские» календари могли не только корректироваться, но и повторно
редактироваться.
Переведенные на русский
язык календари «возносились» в
Академическую канцелярию, т. е.
отдавались для цензуры президенту Академии наук. Чаще всего
сначала цензурировались календарные статьи («историческая»
часть), а затем, после завершения
всех расчетов, астрономическая
часть. Кроме резолюции президента календарь должен был пройти
цензуру в Синоде и Сенате. По
завершении всех «апробаций» он
отправлялся в Академическую
типографию.
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Поступивший в типографию
календарь перед набором вычитывался корректором. По-видимому,
во время набора тексты также
могли подвергаться корректуре.
Например, подмастерье типографии
М. Яковлев в 1746 году, прося о
повышении жалованья, писал: «С
самаго обучения означеннаго художества, сверх обыкновенных дней и
часов, то есть в воскресные и другие
господские праздники, такоже и по
ночам (в которые дни и часы в прочих художествах свобода дается),
почти на всех европейских языках
разных содержаний дела <…> также
и те дела, которыя по типографскому художеству за наискуснейшия
почитаются, то есть: остеологию,
Комментарии, календари и разныя
труднейшия табели, а особливо
придворные календари из самых
малейших литер <…> с надлежащею
исправностию по типографскому
художеству и для лучшаго получения во оном искусства и ревностнейшаго показания в прилежании
против прочих служителей, всегда
с излишеством исправлял».33
Цензура
С самого начала своего издания
академические календари подлежали цензуре Синода. С середины
1730-х годов они подавались для
«апробации» как в Синод, так и в
Сенат. Кроме того, перед «возношением» в правительственные учреждения свою резолюцию о возможности издания календарей выносил
президент Академии наук34.
Однако это касается только
«русских» календарей. «Немецкие»
календари, с которых те переводились, лишь обсуждались в Академической конференции. После
резолюции академиков «немецкие»
календари, одновременно с русскими, прошедшими цензуру, отправлялись в набор, никакой «апробации»
не проходя 35. Например, 11 февраля 1747 года Винсгейм докладывал президенту Академии наук
К. Г. Разумовскому: «Календаря
будущаго 1748-го года часть первую сим вашему высокографскому
сиятельству репортом покорнейше
к вашей высокой апробации предлагаю…»36. А 13 февраля 1747 года
президент Академии наук распорядился «Сочиненнаго профессором
Винцгеймом на будущий 1748-й
год календаря 1-ю часть отдать для

перевода переводчику Попову, чтоб
оный тем переводом как возможно
поспешал, а как переведет, то подать
в канцелярию не умедляя. Профессору Винцгейму объявить, дабы
вторую сего-ж календаря часть со
всяким рачением к концу приводил
и, по окончании бы, в канцелярию
прислал. О чем ему чрез Стафенгагена объявить, а переводчику
Попову, для исполнения, с сего дать
копию»37.
С самого основания Академия
наук пыталась избавиться от цензурного контроля Синода. В 1734
году профессор Бейер «объявил,
что он не за потребно почитает
российский календарь к 1735-му
году архимандриту показывать,
но лучше оный печатать велеть»38.
Академическая конференция единогласно согласилась с его мнением, календарь без «апробации»
Синода был отправлен в печать.
Однако в «ординарном» календаре
на протяжении всего XVIII века в
календарной таблице печатались
именины, а в конце 1730-х годов
обязательной частью календарей
стало «Церьковное счисление»,
которое включало в себя перечень
основных церковных праздников,
в частности даты празднования
Пасхи. Поэтому академические
календари не могли избежать синодальной цензуры, вне зависимости
от содержания прилагавшихся
научно-популярных статей.
Д. В. Тюличев полагает, что
«сразу же после издания указа Сената от 17 марта 1743 года Синод
усмотрел в календаре на 1743 год
«астрономическое примечание к соблазну народному склонное, какового в печать издавать не надлежало».
Синод добивался, чтобы правительство снова обязало Академию наук
подобные печатать с «апробацией»
церкви. Сенат… не удовлетворил
требования Синода»39. В реальности
после 1743 года календари продолжали «возносить для апробации» не
только в Сенат, но и в Синод. Например, в сентябре 1746 года «призван
был канцелярии секретарь Волчков
через синодального экзекутора в
святейший правительствующий
синод, где присутствующие члены,
преосвященные архиереи, по согласному разсуждению о вознесенном
в святейший синод для апробации
календарь на будующий 1747-й
год, приказали: 1) В самом заглаИстория Петербурга. № 1 (47)/2009

вии напечатанныя слова: «Здравие,
благословение и мир да подаст Бог
православным», вынять, а вместо
того напечатать: «Благословиши
венец лета благости твоея Господи.
Псалом 64». 2) Против июля 12-го
числа написанныя слова: «начало
песьих дней», а против 12-го числа
августа «конец песьих дней», выставя, вместо того напечатать: «начало
каникулярных дней», а в августе –
«конец каникулярных дней». 3) В
продолжении описания и истории
о Великой Татарии, где о великом
ламе написано: «священник», то
выкинуть, а вместо того написать:
«жрец». 4) Объявление святейшаго
синода в наставление совсем вон
выставить. Чего ради в канцелярии
академии наук определено: по сему
святейшаго правительствующаго
синода приказу, в календаре будущаго году неотменно исправить
и внести для исполнения, о чем
корректору Барсову а для ведома
к асессору и унтербиблиотекарю
Тауберту с сего дать копию»40. Таким
образом, нередко на первый взгляд
«светские» научно-популярные
статьи могли привлечь внимание
синодальных цензоров. Любопытно,
что «апробация» в Синоде осуществлялась коллегиальным способом,
подобно Академическому собранию
и собранию переводчиков.
Также календари цензурировались в Сенате. По указу от 21 января
1743 года было запрещено продавать
какие-либо книги без «апробации»
Правительствующего Сената 41 .
Сенатские цензоры обращали внимание не только на содержание
научно-популярных статей, но и на
соблюдение правильного печатания
титулов членов императорской фамилии. Так во время проверки всех
академических изданий, изданных с
основания Академии наук, секретарю Волчкову было объявлено, что:
«Понеже в русском календаре прошлаго 1742-го году о дне рождения
и тезоименитства Его Императорского Высочества Великаго Князя
напечатано тако <…> а в русском
же прошлаго 744-го и 745-го годов
календарях следующие слова упущены: «внука Государя Императора
Петра Великаго». За которое де
важное упущение может академия
великому ответу подлежать. Потом
его светлость накрепко приказал,
дабы в предбудущих о торжественном дни рождения и тезоименитства
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Его Императорского Высочества,
как в русских, так и в немецких
равногласно и точно против календарей 742-го году печатать; также
бы в случающихся печатных делах
высокия имена блаженныя памяти
их величеств государей, царей и
великих князей всероссийских с
надлежащим респектом писать. А
ежели против сего поступлено не
будет, то повинны будут ответствовать переводчики и протчие, кому
печатание с исправлением таких
вещей поручено, чего ради корректору Барсову особливую, а трем
переводчикам дать с сего журнала
для ведома и исполнения общую
копию»42.
Тематика статей
Академические календари содержали в себе как постоянные
справочные материалы различного
характера, так и научно-популярные
статьи. Постоянное содержание
состояло из двух частей – календарной и справочной. Собственно
календарная часть включала в
себя календарную таблицу, «Изъяснение календарных знаков», «О
затмениях», информацию о погоде
на год, прогностик (до 1765 г.).
Также в календарях печаталась
различная информация, связанная
с российской короной: «Хронология вещей достопамятных» 43 ;
сведения о панихидах по русским
царям, великим князьям и их супругам
(с 1747 г.); «Хронологические показания достопамятных в свете произшествий…» с ежегодным продолжением (с 1781 г.), которое включало
основные события внутренней и
внешней политики, случившиеся
в России и Европе за год; «Краткое
родословное показание… владеющих в Европе высоких государей и
княжеских фамилий». Кроме того, в
них печаталась такая необходимая
информация, как сведения о почтах
(с 1733 г.), «Реэстр губерниям, провинциям и городам в Российской
империи находящимся» (с 1754 г.),
«Росписание городов с показанием
разстояний, губернских городов
от столиц, а протчих от столиц и
губернских городов…» (с 1779 г.). В
зависимости от специфики календарей та или иная справочная часть
в них могла отсутствовать. Также
в академических календарях печатались научно-популярные статьи.
Они были не только переводными,
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но и оригинальными, сочиненными
профессорами Петербургской академии наук.
Рассмотрим подробнее состав
научно-популярных статей академических календарей. В первые
десять лет существования «ординарного» академического календаря в нем помещались по большей
части географо-этнографические
статьи – известия о Камчатке, и о
морском пути в Остиндию. Важной
особенностью данных статей было
то, что они печатались по частям в
течение нескольких лет. Со второй
половины 1730-х годов в календаре
также появились статьи об астрономических явлениях и планетах.
Наибольшее число астрономических статей было издано составителем «ординарного» календаря
Винсгеймом (1734–1751). В это
время в календаре впервые появляются чисто этнографические (об
обрядах калмыков) и исторические
(о великой Татарии) статьи.
Особое внимание в этнографических материалах уделялось
вопросу веры. Примечательно, что в
предисловии одной из статей говорилось, что «Рассуждение оное здесь
для удовольствия читателя тем наипаче внести, что такия известия, как
думать можно, ни в каких печатных
книгах еще не находятся»44.
При Попове практически никаких научно-популярных статей
в «ординарном» календаре не помещалось (кроме очередного разъяснения особенностей юлианского
летосчисления). После того как
общее наблюдение за календарями
было поручено Румовскому, состав
«ординарного» снова изменился.
В нем стали печататься статьи по
астрономии, физике и метеорологии. Физические статьи были посвящены как общетеоретическим
проблемам, так и практическим,
например, способам настройки карманных и «боевых» часов. В 1770-е
годы появляется ряд метеорологических статей, рассказывающих
о способах исследования погоды
и о различных метеорологических
явлениях45.
Резюмируя сказанное выше,
можно сделать вывод о том, что за
время существования «ординарного» календаря его содержание в
значительной мере было направлено
на распространение научных знаний
История Петербурга. № 1 (47)/2009

среди широкой читающей публики,
а также на популяризацию новинок
технического прогресса.
С конца 1760-х годов Академия
наук стала издавать различные тематические календари: Календарь
или месяцослов исторический
(1767–1776; в нем помещались
исторические статьи, в первую
очередь о России), «Календарь
или месяцослов географический»
(1767–1776; статьи о морских и
речных путях и новых географических открытиях с описаниями
флоры, фауны и этнографическими повествованиями), «Календарь
или месяцослов экономический»
(1767–1776; статьи по медицине,
о предотвращении разрушений от
пожаров и ударов молний, а также
несколько статей по домоводству)
и «Месяцослов с наставлениями»
(1768–1785; в нем помещались
статьи различного содержания –
по медицине (в том числе о борьбе
с эпидемиями), о флоре и фауне
России, о научных открытиях, о
домостроительстве etc). В 1776
году исторические, этнографические и географические статьи
стали печататься в «Историческом
и географическом месяцослове»
(1776–1797). Большинство из них
было посвящено географическому
и экономическому описанию наместничеств Российской империи,
а также новым пограничным линиям и успехам военных действий
русской армии. Статьи тематических календарей носили не просто просветительский характер, а
нередко были направлены на прославление Российской империи и
внутренней и внешней политики
Екатерины II, особенно со второй
половины 1780-х годов.
Тиражи
Самым многотиражным академическим календарем на протяжении всего XVIII века был
«ординарный» календарь («Календарь или месяцослов на лето от
рождества господа нашего Иисуса
Христа…»). Начиная с 1550 экз. в
1729 году (данные на 1728 г. не сохранились) его тираж к концу века
увеличился до двадцати тысяч, достигнув своего пика, 23 646 экз., в
1796 году (см. график 1)46. Первые
«ординарные» академические календари печатались количеством не
более 2000 экз. Вероятно, эти цифры
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Интерес для дальнейшего анализа
могут представлять: 1776–1777 ↑ (в
календарях были помещены статьи
о гаванях Каспийского, Азовского, Черного и Белого морей); для
«Исторического и географического
месяцослова» – 1781 ↑ (в нем были
напечатаны статьи о новых открытиях в Восточном море, с картой,
и описание Пекина; календарь быстро разошелся и было допечатано
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1763

1761

1759

1757

1755

1753

1751

1749

ряда тематических академических
календарей.
Рассмотрим подробнее динамику тиражей тематических академических календарей (график 2).
Как можно видеть на графике 2,
тиражи тематических календарей,
кроме адрес-календаря и придворного календаря, не превышали 906
экз., а в большинстве случаев были
почти вдвое меньше (300–500 экз.).

годы, на которые были изданы календари
исторический и географический месяцослов
календарь или месяцослов исторический
месяцослов с наставлениями
простой месяцослов
дорожный календарь

календарь или месяцослов географический
календарь или месяцослов экономический
придворный календарь
адрес-календарь российский

График 2.
Динамика тиражей тематических академических календарей XVIII в.
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были заложены по образцу тиража
петербургского календаря47.
В 1729 году тираж «ординарного» календаря на 1730 год был
увеличен в 2 раза48 (4100 экз.). Любопытно, что тираж аналогичного
«немецкого» календаря на 1729 год
составил 1100 экз., а на 1730 год
только 230 экз.49 В дальнейшем он
оставался значительно меньшим,
чем тираж «русского» календаря.
Например, «немецкий» календарь
на 1743 год вышел количеством 600
экз50. По-видимому, эти изменения
связаны со снижением влияния иностранцев на российский двор.
Как видно на графике 151, вплоть
до 1742 года (календарь на 1743 г.)
тираж «ординарного» календаря
был менее 5000 экз. Многочисленные дворцовые перевороты мешали
развитию издательских проектов
Академии наук. Лишь с 1743 по 1750
год количество экземпляров возросло более чем в 1,5 раза (до 8406
экз.). Затем с 1753 г. по 1756 г. он зафиксировался на отметке 10 000 экз.,
после чего продолжил плавно расти.
Во время правления Петра III
тираж «ординарного» календаря
увеличился примерно на 30%, достигнув своего пика в 1760 году
(15 512 экз.). В дальнейшем, вплоть
до конца 1770-х годов, он держался
около отметки 10 000 экз. Далее,
в 1778-м тираж увеличился до
13 500 экз. и сохранялся в пределах 13 000–14 000 экз. в течение
10 лет. В 1794–1796 годах – тиражи «рдинарного» календаря снова
увеличились.
Снижение тиража календаря
на 1766 год сопровождается выходом «Дорожного календаря» и
«Адрес-календаря» количеством
по 1200 экз. Вероятнее всего, на
него повлияло то, что с 1765 года в
«ординарном» календаре перестали
печатать астрологическую информацию52. В дальнейшем снижение
тиража было связано с появлением

1728
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годы, на которые были изданы календари
исторический и географический месяцослов
календарь или месяцослов исторический
календарь или месяцослов экономический
придворный календарь
адрес-календарь российский
общее количество
Полиномиальный (календарь или месяцослов
на лето… (ординарный))

календарь или месяцослов географический
календарь или месяцослов на лето… (ординарный)
месяцослов с наставлениями
простой месяцослов
дорожный календарь
Полиномиальный (общее количество)

График 3.
Динамика тиражей академических календарей в XVIII в.

300 экз.); для «Месяцослова с наставлениями» – 1780 ↑ (среди прочих в календаре было напечатано две
статьи о средствах борьбы с падежом
скота и о правилах выруба леса).

График 1.
Рост тиража «ординарного» академического календаря в XVIII в.

История Петербурга. № 1 (47)/2009

Теперь обратимся к общим статистическим данным по тиражам академических календарей (см. график
3). Итак, в течение XVIII века было

49

И

стория учреждений

несколько эксцессов: 1730 ↑, 1743 ↑,
1751 ↑, 1760–1762 ↑, 1764 ↑, 1765 ↑,
1766 ↑, 1769 ↑, 1774 ↑, 1776 ↑, 1777–
1778 ↑, 1780 ↑, 1785–1786 ↑, 1794–1796 ↑.
Количество экземпляров академических календарей на 1765
год увеличилось из-за издания
первого «Адрес-календаря». Данные
на 1785–1786 годы недостаточно
полны (отсутствуют сведения о тиражах «Адрес-календаря» на оба года,
тираже «Исторического и географического месяцослова» на 1786 г.).
Поэтому из дальнейшего анализа эти
эксцессы будут исключены.
Как показал сравнительный
анализ тиражей с другими данными по академическим календарям,
оставшиеся эксцессы не имеют
прямой связи ни с тематикой помещенных в календарях статей, ни с
изменениями внутриполитической
жизни России, ни со сменой составителей анализировавшихся изданий. Тем не менее общая тенденция
к увеличению тиражей на протяжении XVIII века очевидна. Также
не вызывает сомнения факт, что
тематические календари оказались
не самым удачным издательским
проектом Академии наук (кроме
«Адрес-календаря»), в отличие от
«ординарного» календаря, пользовавшегося неизменным успехом
у столичной и провинциальной
читающей публики на протяжении
всего столетия.
Распространение
Имелось два основных способа
распространения академических
календарей – коммерческий и
некоммерческий. Оба они имели
как официальные формы, так и не
официальные.
Коммерческий способ распространения осуществлялся в первую очередь через книжную лавку
(Книжную палату), открытую при
Академии наук в 1728 году. Несмотря на то, что в первой половине
XVIII века торговля академическими изданиями шла не особенно
бойко53, календари неизменно имели большой спрос. Для повышения
потребительского интереса в «Ведомостях» печатались объявления
о начале продажи календаря на
будущий год54.
Для распространения календарей в городах России Академия
наук сотрудничала с губернаторами,
которые распределяли их по канце-
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ляриям. Канцелярии находили «на
местах» продавцов для календарей,
а вырученную сумму посылали
губернаторам, которые, в свою очередь, отправляли ее в С.-Петербург,
нередко попутно прося выслать еще
календарей55.
Кроме того, часть тиражей выкупалась купцами, имевшими лавки
в различных городах или торговавшими на крупных ярмарках. Также
календари «имели спрос» на почтовых станциях.56 Однако эти способы
распространения приводили к тому,
что в провинциальные книжные
лавки они попадали с запозданием
на несколько недель после наступления нового года. В 1743 году
А. Нартов предложил новый проект
распространения печатной продукции: «Для размножения в Российской империи книг на российском
языке весьма сие необходимо, чтоб
академии в Москве особливую
гражданскую типографию, а в ней
несколько печатных станков иметь,
под дирекциею конторы правительствующаго сената, и быть при том
академии наук корректору, то есть
справщику. А во оной типографии
календари, публичныя ведомости,
из сенатской конторы сообщаемые
указы и другия случающиеся дела
печатать, для лутшаго и скорейшаго
сообщения из Москвы с находящимися в близости оттуда городами,
отчего будет в провозе и пересылке
немалая прибыль и сбережение интересу. А ежели из Петербурга туда
книги и протчее посылать, то сие, вопервых, далеко, а потом в пересылке
весьма долговременно и убыточно
будет, дабы российские календари
в ноябре и в первых числех декабря
всегда заготовлены, а потом в дальния провинции и города, то есть,
в Казань, Синбирск, Астрахань,
Сибирь, Алатор, Пензу, разсылать, а
потом бы уже Москву оными календарями удовольствовать, и все бы то
оной академической типографской
конторе в Москве печатать, что от
времени до времени при здешней
академии наук из книг и протчаго в
печать происходить будет»57. Удовлетворен он не был, но в марте 1748
года в Москве открылась Книжная
лавка Академии наук58, торговавшая
книгами и календарями с наценкой
25% от цен петербургской Книжной
лавки 59. Позднее Академия наук
стала контролировать цены на академические издания по всей России,
История Петербурга. № 1 (47)/2009

требуя, чтобы они были повсюду
одинаковы.
Также существовал неофициальный способ коммерческого
распространения академических
календарей. Еще в XVII веке служителям типографии часть жалованья
выплачивали книгами60. В XVIII
веке эта традиция была продолжена.
Так как чаще всего продававшиеся
служителями с рук книги уходили за бесценок, частная торговля
печатной продукцией значительно
снижала уровень доходов книжных лавок. Однако Академия наук
в силу своего неблагополучного
материального положения в первой
половине XVIII века не только продолжила практику выплаты части
жалованья типографским работникам книгами, но и довела ее до
крайности: «понеже академические
служители на весь прошлый 745-й
год заслуженнаго своего жалованья
деньгами, кроме книг, почти ничего
не получали, отчего принуждены
крайне разориться, а другие из них,
за неимением у себя одежды и обуви, к положенному на них делу не
являются»61.
В первой половине XVIII века
также книгами получали часть жалованья адъюнкты и академики62.
Впрочем, трудно представить себе
академика, продающего перекупщику продукцию академической
типографии или торгующего ею на
улице... Часто случалось так, что
академики брали книги из лавки
в долг, затем долги списывались
за счет выплаты жалованья. Также
вместо денег их выдавали студентам
академической гимназии. В июне
1746 года А. Протасов и С. Котельников доносили в Академию наук:
«Известно может быть и самой академии наук, что мы, нижайшие, не
токмо за прошедший 1745, но и за
половину 1744-го года жалованья Ея
И. В. деньгами ничего не получали, а
принуждены были всегда, за долговременною невыдачею онаго, брать
книгами из книжной лавки, которыя
мы за дешевую цену, с великим
убытком в разсуждении нашего
жалованья, продавали, то есть по
четвертой части с рубля, а временем
и больше упуская»63.
По-видимому, использование
книг вместо денег было обычным делом для Академии наук. Например,
в 1747 году вышло постановление:
«Понеже Ея И.В. именным своим
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всемилостивейшим указом, подписанным собственною Ея И. В. рукою
сего ноября 2-го дня, соизволила указать: академии профессору Василию
Тредиаковскому, который погорел без
остатку, выдать две тысячи рублей
книгами, которые из российской
при академии типографии производятся в продажу»64.
В конечном счете убытки Академической палаты были столь
велики, что 10 декабря 1748 года
Академическая канцелярия распорядилась «впредь академическим
служителям на щет жалованья книгами никому ничего не давать, ибо
кто оныя возьмет, то должен для
его нужды распродавать желающим
людям»65.
Если говорить о значимости
торговли календарями для Академии наук, то следует обратить
внимание на ответ Академической
канцелярии на запрос ревизионколлегии (1747 г.): «что же в приходе значат из книжной лавки за
продажныя книги и за некоторыя
при академии поделки, оное не надлежит различать особым доходом,
ибо все сие происходит из положенной на академию суммы. А какая
от сей продажи книг прибыль, того
академии точно показать никоим
образом невозможно, ибо академия
есть такое правление, в котором
людей обучают, изданныя от профессоров, также от ученых людей
из европейских на российской язык
переведенныя, до наук касающияся
книги печатают, по установлению
блаженныя и вечнодостойныя памяти е. и. в. государя императора Петра
Великаго, в пользу народа чтением
книг и для славы Российской империи, а не для денежной прибыли,
дабы народ от чтения полезных книг
бόльшую охоту к наукам получал и
лучшую ревность к размножению
в здешнем государстве художеств
имел. За употребленные на печатание
книг материалы и за особливые при
том печатании труды налагается на
книги истинная цена. И так, по всем
сим обстоятельствам при академии
типографию и другия художества за
публичную фабрику почитать отнюдь
не надлежит и не должно».66
С другой стороны, Академия
наук всеми доступными способами
пыталась увеличить прибыль от
календарей, в том числе добиться
календарной монополии. В 1732
году в «пунктах» о нуждах акаде-

мии Блюментрост просил Сенат:
«чтоб привоз чужих немецких
календарей, так как сие и в других
землях водятся, запретить повелено было» 67. Но эта просьба не
была удовлетворена. В 1733 году
также был введен контроль за доходами книжной лавки – согласно
инструкции Г. К. Кейзерлинга были
введены приходно-расходные книги
Книжной палаты68.
Некоммерческие способы распространения календарей также
были официальными и неофициальными. Еще в первой четверти
XVIII века около 50 экземпляров
от тиража по сложившемуся обычаю бесплатно раздавались членам
императорской фамилии и высшим
чинам 69 . Придерживалась этой
традиции и Академия наук. Ежегодно практикой стало подношение
академических календарей как
официальным лицам, так и различным учреждениям (например,
академической гимназии70). Один
«обязательный экземпляр» ежегодно отправлялся в фонд библиотеки
Академии наук.
С самого начала подобная
практика приводила к ощутимым
потерям академической казны.
Согласно донесению А. Нартова
от 29 июля 1743 года, за первые
15 лет существования академической лавки по ее счетам была выявлена недостача на 32 003 рубля. О
причинах случившегося он писал:
«Что же касается до запущения
означенной доимки, как пространнее о том из дел академических, по
сочиненным для подарков осбливым реэстрам и из сообщенных
щетов книжной лавки усмотреть
можно, то оное более произошло от
вышеупоминаемаго советника Шумахера, который многия казенныя
печатныя книги, купорштыхи, календари, ландкарты и протчее в богатых переплетах брав из книжной
лавки на щет канцелярии академии
наук и в библиотеку, как здесь, в
империи, так и в иностранныя многия государствы знатным особам и
протчим партикулярным людем в
подарок разсылал. <…> И все оное
чинено им было в противовес Ея
И. В. указам. Да и ныне после онаго
Шумахера имеется при академии,
в запечатанной полате, в которую
он завсегда в бытность свою один
ходил, несколько печатных казенИстория Петербурга. № 1 (47)/2009

ных книг, календарей и протчаго,
в богатых переплетах: в золотом
и серебряном море, в бархате и
тафте, которые в таком переплете
в библиотеку не переплетаются,
и, следовательно, оныя книги в
богатых переплетах были сделаны
для подарку ж, не разсуждая, что
академия в таком бедном состоянии находится и пришла от того, в
невзыскивании таковых доимок, в
немалый долг и в несостояние»71.
Как можно видеть, календари
могли быть формой проявления
клиентелы. Эта форма распространения являлась некоммерческой
и неформальной. К сожалению,
ценность золотых и серебряных
переплетов, вероятнее всего, оказывалась для получателей презентов
выше, чем информационная значимость календарных статей.
После дела Шумахера практика
дарения книг прекратилась согласно
сенатскому указу от 21 марта 1743
года Позднее, в январе 1745 года,
Сенат подтвердил его действие,
постановив «впредь ни в коллегии,
ни в другия иныя места ни книг, ни
печатных указов безденежно не отпускать»72. Однако 14 февраля 1746
года было решено, что «ежели что
для Ея И. В. или для высочайшей
Императорской Фамилии потребно будет из книжной лавки, оное
немедленно отпускать; но от того,
кто возьмет, взять росписку и оную
объявить в канцелярии»73.
Разумеется, данные постановления никак не повлияли на практику личного дарения календарей.
Например, 19 ноября 1747 года
М. В. Ломоносов писал архиепископу архангелогородскому и холмогорскому Варсонофию: «те благодеяния,
которые ваше преосвященство покойному отцу моему показывать
изволили, понуждают меня, чтоб я
хотя письменно вашему преосвященству нижайший мой поклон отдал.
<…> В знак моего к вашему преосвященству усердия имею прислать
книжицу моих трудов. Я бы весьма
желал купно сообщить и календарь
на будущий 1747-й год, однако оный
еще в две недели и больше готов не
будет. А как оный только напечатается, то неотменно имею честь
послать к вашему преосвященству
на первой почте»74.
Резюмируя вышесказанное,
можно сделать вывод о том, что
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существовали различные способы
распространения академических
календарей, но далеко не все из
них удовлетворяли читательские
потребности, так как календари
нередко доходили до них с опозданием. Так как данные издания
были самыми популярными среди

широкой читающей публики во всей
России, они стали самым простым
способом распространения как просветительских идей, так и «державной идеологии», способом репрезентации власти российской короны.
Однако при всех названных плюсах
академических календарей редко

можно наблюдать допечатки тиража
из-за повышенного спроса на издание, содержащее в себе какую-либо
актуальную статью. Вопрос о том,
можно ли говорить, что календари
получили в XVIII веке широкую
поддержку как научно-популярные
издания, остается открытым.

1
Календари и/или месяцесловы, издававшиеся Академией наук. Далее – «академические календари». На титулах чаще всего
давалось двойное название «Календарь или месяцослов…». С 1770 г. они стали называться «месяцословами».
2
Согласно европейской традиции, сложившейся в начале XVIII в., календари использовались для распространения научных
знаний.
3
Из: Боленко К. Г. О чем не врут календари? // Про книги. № 1. 2007. С. 92. У К. Г. Боленко комментарий к иллюстрации: «Ил. 1.
Календарь или месяцослов на лето от Рождества Христова 1734… СПб., [1734]». Владелец неизвестен. Запись на странице с печатным
текстом». Я привожу название и год издания календаря в соответствии с: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII.
1725–1800. Т. 4. М., 1966. С. 228, 232
4
ПСЗ-1, Т. VII, 1575. Впрочем, уже в указе Екатерины I об основании Академии наук в 5-м пункте говорилось: «Також установляем, да Академия имеет свою собственную типографию, с такою привилегиею, да вся та, яже или ко умножению учений служащая,
или к приращению, или славе империи прислушающая бытии Академия рассудит, в печать издаются и продаются» (Тонкова Р. М. Петербургские типографии первой четверти XVIII в., включая академическую (Деятельность их до возникновения частных типографий
1711–1771) // Труды Института книги, документа, письма. Вып. 5. М.; Л., 1936. С. 123
5
ПСЗ-1. Т. ХХ, 14985.
6
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII. 1725–1800. Т. 4. С. 227
7
Например, Рубан В. Г. Любопытный месяцеслов на 1775… СПб., 1775; Друковцов С. В. Экономический календарь, или Наставление городским и деревенским жителям… М., 1780.
8
Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. СПб., 1862. С. 286.
9
ПСЗ-1. Т. Х, 7715.
10
Пекарский П. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. 2. СПб., 1873. С. L.
11
Сводный каталог… Т. 4. С. 244.
12
ПСЗ-1. Т. ХХ, 14985.
13
Материалы для истории Императорской академии наук. Т. 1. (1716–1730). СПб., 1885. С. 295. Любопытно, что, по мнению
Миллера, немецких литер в 1727 г. типография не получила и первый «немецкий» академический календарь был напечатан латинским шрифтом (Миллер Г. Ф. История Академии наук // Материалы для истории Императорской академии наук. Т. 6. (1725–1743).
СПб., 1890. С. 146). Тонкова Р. М., ссылаясь на сохранившийся в БАН немецкий календарь, говорит, что он был напечатан готическим
шрифтом (Тонкова Р. М. … С. 130).
14
Материалы… Т. 5. (1742–1743). СПб, 1889. С. 900–901.
15
На протяжении XVIII в. календарь несколько раз менял название. С 1728 по 1736 г. в его названии содержалось слово «исторический». Подробнее см.: Сводный каталог… Т. 4. С. 227–228.
16
Профессора и адъюнкты астрономии, позднее участие принимали и прочие служители обсерватории.
17
Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. 1725–1740. С. 65.
18
Миллер Г.-Ф. История Академии наук. С продолжениями И.-Г. Штриттера // Материалы для истории Императорской академии
наук. Т. 6. (1725–1743). СПб., 1890. С. 168.
19
Сводный каталог… Т. 4. С. 227.
20
Бочагов А. Д. Книжная палата Академии наук. 1728–1740. СПб., 1893. С. 4.
21
Не стоит путать их с «карманными календарями». В XVIII в., по-видимому, он издавался только с 1760 по 1762 г. под названием
«Карманный календарь Е.И.В. государя великаго князя Павла Петровича на… год». «Эта крохотная (в 16 долю листа) книжка-игрушка,
украшенная миниатюрными географическими картами России. Она предназначалась в подарок пятилетнему внуку императрицы… но
часть тиража поступила и в продажу» (Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. Х. М.; Л., 1957. С. 861).
22
Косвенно на это указывает, например, приказ Академической канцелярии от 1748 г.: «для подачи Ея И.В. и их императорским
высочествам и другим обоего пола знатным персонам, а именно: 1) Ея И. В. всемилостивейшей Государыне российских больших три
да придворных маленьких три…» (Материалы… Т. 9. (1748–1749 (январь–май)). СПб., 1897. С. 536. Как можно видеть, «придворным»
и «маленьким» календарем могло называться одно и то же издание.
23
Материалы… Т. 9. (1748–1749 (январь–май)). СПб., 1897. С. 194.
24
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 498–499.
25
Сводный каталог… Т. 4. С. 223.
26
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. Х. М.; Л., 1957. С. 49–50.
27
ПСЗ-1. Т. VII, 1575; ПСЗ-1. Т. XII, 9425.
28
Материалы… Т. 5. (1742–1743). С. 582–583. Запись внесена в книгу № 2324, Протоколы следственной комиссии 1742–1743 гг.
под 12 марта 1743 г.
29
Сводный каталог… Т. 4. С. 249.
30
Сводный каталог… Т. 4. С. 223.
31
Материалы… Т. 2. (1731–1735). С. 633.
32
ПСЗ-1. Т. XII, 9425.
33
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 174–176.
34
Тюличев Д. В. Цензура изданий Академии наук в XVIII в. // Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. Вып. 2. Л., 1970. С. 71–114.
35
Материалы… Т. 9. (1748–1749 (январь–май)). СПб., 1897. С. 194.

52

История Петербурга. № 1 (47)/2009

И

стория учреждений

Материалы… Т. 8. (1746–1748). СПб., 1895. С. 379.
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 380.
38
Материалы… Т. 2. (1731–1735). СПб., 1886. С. 481–482.
39
Тюличев Д. В. Цензура изданий Академии наук в XVIII в. // Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. Вып. 2. Л., 1970. С. 91.
40
Материалы… Т. 8 (1746–1747). СПб., 1895. С. 250.
41
Материалы… Т. 5. (1742–1743). СПб., 1889. С. 922.
42
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895.
43
В месяцеслове на 1929 г. «Хронология вещей достопамятных» включала подсчет прошедших лет от: сотворения мира по Греческим Хронографам, сотворения мира по римским хронографам, Ноева потопа по Греческим Хронографам, Ноева потопа по римским
хронографам, Рождества Христова, вымышления порохового дела, вымышления книг печатания, сыскания новой земли во Америке,
рождения Его Императорскаго Величества ПЕТРА ВТОРАГО, Государствования Его Императорскаго Величества, зачатия Флота
Российскаго, виктории полученныя под Полтавою, зачатия Царствующего Санктпетербурга.
44
Геннингер Н. И. Описание погребального препровождения и обрядов, каковы имели калмыки при сожжении тела Чакур ламы
недалеко от Санктпетербурга в майе месяце 1736 года // Санктпетербургский календарь на лето от рождества Христова… на 1739 год.
СПб., [1738]. С. [91].
45
В 1761 г. вместо статьи «О четырех временах года» в «ординарном» календаре стал печататься «Экстракт из метеорологических
наблюдений, учиненных в Санктпетербурге… академией наук».
46
Здесь и далее тиражи даются по изданию: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII. 1725–1800. Т. 4.
С. 212–261.
47
Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века. Л., 1973.
48
Миллер Г.-Ф. История Академии наук // Материалы для истории Императорской академии наук. Т. 6. (1725–1743). СПб., 1890.
С. 168.
49
Материалы для истории Императорской академии наук. (1716–1730). Т. 1. СПб., 1885. С. 699, 700.
50
Материалы для истории Императорской академии наук. (1742–1743). Т. 5. СПб., 1889. С. 444.
51
Кроме собственных значений тиража на диаграмме изображена линия тренда – графического отображения тенденции изменения
данных. Она создана с помощью полиномиальной аппроксимации – приближенного представления зависимости имеющихся данных.
Приближение было подсчитано с помощью анализа экстремумов (максимумов и минимумов) и вероятности изменения их значений.
Иными словами, представленный на графике тренд имеет вероятностный характер. Степень соответствия линии тренда и фактических
данных определяется значением R2 (может быть от 1 до 0, чем ближе к 1, тем более адекватны результаты).
52
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII. 1725–1800. Т. 4. С. 237.
53
В 1743 г. А. Нартов писал: «в книжной при академии наук лавке находится ныне великое число книг <…> из которых книг одни
только российския изредка покупаются, а на европейских языках книг почти никто не купит, чего ради оныя книги принуждены несколько
лет лежать втуне, а положенной в оныя книги капитал напрасно тратится» (Материалы… Т. 5. (1742–1743). СПб., 1889. С. 640–643).
54
Луппов С. П. Книга в России в послепетровское время. 1725–1740. С. 108.
55
Шамрай Д. Д. … С. 144.
56
Шамрай Д. Д. … С. 146.
57
Материалы… Т. 5. (1742–1743). СПб., 1889. С. 640–643.
58
Материалы… Т. 9. (1748–1749 (январь–май)). СПб., 1897. С. 706.
59
Шамрай Д. Д. Продажа в губернских и провинциальных города Академией Наук (1767–1769) // Труды Института книги, документа, письма. Вып. 5. М.; Л., 1936. С. 138.
60
Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII. С. 81.
61
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 6.
62
Пекарский П. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. 1. СПб., 1870.
63
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 138–139.
64
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 606.
65
Материалы… Т. 9. (1748–1749 (январь–май)). СПб., 1897. С. 590.
66
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 454–455.
67
Материалы… Т. 2. (1731–1735). СПб., 1886. С. 160–161.
68
Материалы… Т. 2. (1731–1735). СПб., 1886. С. 345.
69
Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII. С. 73.
70
Материалы… Т. 9. (1748–1749 (январь–май)). СПб., 1897. С. 15.
71
Материалы… Т. 5. (1742–1743). СПб., 1889. С. 791–792. О том, кому и сколько книг было роздано, см.: ААН. Ф. 3. Оп. 1. № 80.
Л. 146–219.
72
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 30.
73
Материалы… Т. 8. (1746–1747). СПб., 1895. С. 30–31.
74
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1957. С. 435–436.
36
37

История Петербурга. № 1 (47)/2009

53

И

стория учреждений

Подготовка научных кадров в
Ленинграде в 1933–1937 годах
А. А. Курепин

В

В 1933/34 учебном году в ленинградских вузах, включая комвузы, обучалось 1494 аспиранта
(примерно 13% аспирантов вузов
СССР), в НИИ – 1108 (четвертая
часть), а всего 26021. По сравнению
с предыдущим «пиковым» годом
их численность сократилась на
40%, что совпадало с общесоюзной
тенденцией (сохранявшейся и в
ближайшие годы) и объяснялось
большей ориентацией на качество
подготовки, а в Ленинграде, кроме
того, и уменьшением количества
вузов и НИИ. Наибольшее число аспирантов специализировалось в технических, социальноэкономических, естественных науках,
остальные – в медицинских, сельскохозяйственных, точных и педагогических дисциплинах. Качественные
показатели работы аспирантуры
во многих вузах и НИИ оставались невысокими. Это отмечали
государственные, партийные и профсоюзные органы. Ленинградское
бюро секции научных работников,
курировавшее аспирантуру в вузах
и НИИ (в его структуре был сектор
подготовки научных кадров), отмечало слабое административное и научное руководство, низкий уровень
теоретической и методологической
подготовки, перегрузку педагогической (с целью дополнительного
заработка) и общественной работой, неупорядоченность педагогической практики2. На совещании
руководителей вузов Октябрьского
района (в нем находились институты Химико-технологический,
Инженеров железнодорожного
транспорта, Водного транспорта,
Кораблестроительный, Военномеханический, Гражданского флота,
Коммунального строительства) и в
отчете райкома ВКП(б) отмечалось
частое невыполнение учебных программ и планов, отсутствие четкой
специализации, недостаточное при-
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влечение профессуры и, в результате, неудовлетворительное качество
подготовки аспирантов. Проверка
аспирантов в Кораблестроительном
институте привела к отчислению
70% из их числа3.
Трудности, характерные для
всей системы подготовки новых
научных кадров, испытывала и
научная аспирантура НИИ НКТП
в Ленинграде, внимание которой
стало уделяться только с конца
1932 года. На 1 января 1933 года в
ней числилось 124 аспиранта, в том
числе рабочих – 30, крестьян – 13,
служащих – 71, прочих – 7, членов
ВКП(б) – 62 , членов ВЛКСМ – 29.
Около четверти из них обучалось в
институтах Физико-технического
комбината, остальные в НИИ Оптическом, Судостроения, Металлов,
Прикладной химии, Механобра,
Гидротехническом, Сооружений,
Высоких давлений, Гидротехническом4. Организация аспирантуры,
отсутствие действенного руководства и контроля также не отвечали
официальным критериям, и самое
главное, результаты работы, т. е.
увеличение подготовки высококвалифицированных научных специалистов, были в целом невысокими.
Теоретическая подготовка, в том
числе и социально-экономическая,
осуществлялась в основном путем
самообразования, что считалось недостатком. Профессора, к которым
были прикреплены аспиранты, из-за
перегруженности и материальной
незаинтересованности уделяли им
мало внимания. Слабым местом,
как и всех вообще аспирантов, было
изучение и знание иностранных
языков. Несмотря на многие решения и предписания, аспиранты, и в
большей степени члены ВКП(б),
по-прежнему загружались административной и общественной работой. Как правило, не выдерживались
установленные сроки окончания
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аспирантуры (2–3 года). Стипендия аспирантов НИИ НКТП была
выше, чем вузовская, и составляла
200 руб. Тем не менее большинство
вынуждено было (особенно семейные и имевшие иждивенцев) прибегать к дополнительному заработку.
Комиссия уполномоченного ЦНИС
НКТП, проверявшая в марте 1933
года (по указанию горкома ВКП(б)
и приказу уполномоченного НКТП)
состояние аспирантуры, пришла
к выводу о том, что «как правило,
успешность и качество подготовки
аспирантов – членов ВКП(б) стоит
ниже, чем у беспартийных»5. Это,
по мнению комиссии, объяснялось
их большей общественной и административной загрузкой. Одним
из факторов, снижавших уровень
научного руководства, являлась
ограниченность средств для оплаты
привлекаемой в этих целях профессуры. В результате персональной
проверки, проведенной специальной комиссией уполномоченного
НКТП в марте–мае 1933 года (с
участием директоров, секретарей
коллективов ВКП(б) НИИ, представителей райкомов ВКП(б) и
самих аспирантов), количество их
было сокращено со 124 до 98. Причем отчислению подверглись представители всех социальных групп и
даже 15 (из 62) членов ВКП(б) как
«непроявившие способности к глубокой научной работе»6. Проверка
проводилась на основании личных
дел аспирантов, отзывов научных
руководителей, производственных
и общественно-политических характеристик. При горкоме ВКП(б)
работала своя комиссия по чистке
аспирантуры. По результатам проверки вышел приказ управления
уполномоченного НКТП при Леноблисполкоме Ленсовета (9 мая
1933 года), обязывавший устранить
выявленные недостатки, создать
учебные советы для методиче-
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ского руководства аспирантурой,
своевременно определить темы
диссертаций, усилить внимание
к теоретической и методологической подготовке, осуществлять
систематическую проверку знаний
аспирантов. Отчисленные аспиранты направлялись в распоряжение управления уполномоченного
НКТП, а члены ВКП(б) – в сектор
кадров горкома ВКП(б)7.
На подготовку научных кадров
высшей квалификации для НИИ
промышленности была рассчитана такая форма аспирантуры, как
институт аспирантов-ассистентов,
применявшаяся в 1933 году только в некоторых НИИ Москвы и
Ленинграда, определенных ЦНИС
НКТП. В Ленинграде ими были
институты Физико-технический,
Электрофизический, Металлов. К
поступающим в эту аспирантуру
предъявлялись повышенные требования, установленные ЦНИС
НКТП. Принимались только члены
ВКП(б) с определенным партстажем (для рабочих – 6 лет, служащих – 9 лет), имевшие законченное
высшее образование по специальности, трехлетний производственный
стаж по специальности, возраст не
старше 35 лет и получившие командировку обкома ВКП(б). Партстаж
мог быть снижен для рабочих, проявивших себя в исследовательской
деятельности, и для лиц, имевших
научные труды, изобретения. Кандидаты предварительно проходили
проверку в мандатной комиссии
ЦК ВКП(б) (по представленным
документам), после чего подвергались испытанию по специальности в объеме программ втузов,
а по социально-экономическим
дисциплинам – в объеме требований отделения естествознания
Института красной профессуры.
Срок обучения устанавливался в
3 года. Аспирантам-ассистентам назначалась повышенная стипендия
в размере 300 руб., и кроме того,
им предоставлялись социальные
льготы, равные тем, которыми пользовались слушатели Институтов
красной профессуры8. Подробных
сведений о функционировании
этой формы аспирантуры автор не
обнаружил.
Более регламентированную организацию аспирантуры при вузах и
НИИ на ближайшую перспективу с
учетом возросших требований опре-

делило постановление СНК СССР
«О подготовке научных и научнопедагогических работников» от
13 января 1934 года и инструкция по
его применению, утвержденная ВК
ВТО при ЦИК СССР 25 февраля
1934 года. Перечень вузов и НИИ
(располагавших квалифицированными научными кадрами и оборудованием), наделенных правом иметь
аспирантуру, ее контингент утверждались ВК ВТО по представлению
наркоматов или самими наркоматами. В аспирантуру могли поступать
лица не старше 35 лет, имевшие
законченное высшее образование и
стаж работы по специальности не
менее двух лет. Преимуществом при
зачислении пользовались ударники
производства. Зачисление в аспирантуру утвержденных центральными
отборочными комиссиями наркоматов происходило после прохождения
ими двухлетнего стажа и при наличии
положительной характеристики их
научно-производственной деятельности. Срок обучения определялся в
2–3 года. Предусматривались индивидуальные планы научной работы
аспирантов на основе методических
указаний ВК ВТО или наркоматов,
обязательное их выполнение, публичная защита кандидатской диссертации по окончании аспирантуры.
Общее руководство аспирантами
возлагалось на кафедры и дирекцию,
научное – на научных руководителей,
назначенных кафедрой или дирекцией. Наркоматы вели персональный
учет своих аспирантов9.
После принятия правительственного постановления внимание
к вопросам организации аспирантуры со стороны наркоматов и партийных органов значительно возросло.
Они затрагивались на совещании директоров и профессорскопреподавательского состава втузов,
созванном управлением уполномоченного НКТП 19 января 1934
года, в докладе начальника ГУУЗ
НКТП Д. А. Петровского о задачах
втузов и прениях по нему. В нем
отмечалась, в частности, нередкая
пассивность профессоров, заведующих кафедрами в отборе кандидатов
для аспирантуры, а также массовые
нарушения официального запрета,
введенного на использование аспирантов для посторонней работы10.
Крупнейшей базой подготовки
научных и научно-педагогических
кадров был Ленинградский универИстория Петербурга. № 1 (47)/2009

ситет. 5 апреля 1934 года бюро Василеостровского райкома ВКП(б)
обсуждало (с участием секретаря
В. С. Волцита) доклад директора
Университета М. С. Лазуркина о
подготовке научных кадров. Было
отмечено улучшение за последние
годы социального и академического
состава аспирантов, привлечение
к их подготовке лучших научных
сил, наличие в НИИ хорошей экспериментальной базы для исследовательской работы аспирантов и
молодых научных работников. На
1 марта 1934 года в Университете
обучалось 212 аспирантов. Все они
были прикреплены к кафедрам и
имели индивидуальные планы, со
второго года обучения они разрабатывали диссертационные темы,
связанные с научными планами
кафедр. В начале 1934 года руководство аспирантурой было передано
деканам факультетов. В 1934 году
впервые прошла защита диссертаций 12 аспирантами – коммунистами и комсомольцами, заслуженно
получившими ученую степень
кандидата наук. Большинство молодых преподавателей Университета
(около 100, в том числе 25 членов
ВКП(б) и ВЛКСМ) окончило его
аспирантуру в советские годы. В то
же время низким оставался общеобразовательный и культурный
уровень аспирантов, слабой была
их педагогическая подготовка и
знание иностранных языков, сохранялась загруженность административной и общественной работой.
В постановлении бюро райкома
ВКП(б) дирекции предлагалось
возложить всю ответственность за
организацию аспирантуры на деканов факультетов, выработать для
каждого аспиранта учебный план
на весь период обучения, организовать педагогическую практику,
повысить требования к изучению
иностранных языков. Для преодоления отставания в научной работе
аспирантов-коммунистов предлагалось оказать им помощь и содействие11. Социально-партийный
состав университетской аспирантуры, наконец, получивший одобрение
райкома, выглядел так: из 212 аспирантов категория рабочих насчитывала 65 человек (31%), крестьян – 61
(32%), служащих – 74 (35%), прочих
– 6 (менее 3%), женщин – 51 (24%).
Около трети аспирантов имела возраст старше 30 лет, а 9 – старше 35
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лет. Подготовка всех аспирантов
осуществлялась в 7 НИИ Университета. Численность аспирантов в них
находилась в пределах от 10 (Астрономический институт) до 43 (Биологический). Неодинаковой была
и доля партийно-комсомольской
группы – от 47–50% (в НИИ Физическом, Математики и механики)
до 76% (Химическом). Приведенный статистический материал об
аспирантах, дополненный перечнем
специальностей и диссертационных
тем, предназначался для доклада
в СНК СССР12. Успешность прохождения аспирантуры зависела от
многих составляющих, и не в последнюю очередь – от материальнобытовых условий учебы аспирантов.
По сравнению с началом 1930-х
годов они улучшились не намного.
Оставалась прежней стипендия в
размере от 250 до 300 руб., не обеспечивавшая минимальных жизненных потребностей даже одиноких
аспирантов и заставлявшая многих
искать дополнительный заработок.
Трудноразрешимой для приезжих
аспирантов, и особенно семейных,
была проблема жилья, так как мест
в общежитиях катастрофически
не хватало. Значительная часть
времени аспирантов-коммунистов
уходила на выполнение различных
общественных поручений, участие
во всевозможных кампаниях.
С 1935 года контроль за организацией вузовской аспирантуры стал
осуществлять отдел науки горкома
ВКП(б). По заданию отдела школ
ЦК ВКП(б) и комиссии по высшей школе под председательством
А. А. Жданова проводилось регулярное обследование вузов, включавшее и аспирантуру. Подготовка
научных и научно-педагогических
работников во многих технических
вузах Ленинграда продолжала, исходя из возраставших потребностей,
расширяться. Рабочая и партийнокомсомольская группа среди аспирантов была более многочисленной,
чем в Университете, социальноэкономических, естественнонаучных, сельскохозяйственных и медицинских вузах, но уровень организации и качество подготовки к научнопедагогической деятельности в
разных втузах существенно отличались. В Химико-технологическом
институте в 1932 году аспирантуру
проходил 61 человек, в 1933 году –
59, в 1934 году – 69, в 1935 году – 64,
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в 1936 году – 80. Среди аспирантов
1934/35 учебного года рабочих было
42%, крестьян – 22%, служащих
– 33%, прочих около 3%, членов
ВКП(б) – 53%, ВЛКСМ – 23%. До
1933 года отмечалась плохая организация учебного процесса. Позже
подготовка аспирантов велась на
17 кафедрах, научное руководство
(вместо прежних консультаций)
осуществляли 27 сотрудников –
1 академик, 18 профессоров и 8 доцентов. Повышались требования
к аспирантам, и в результате постепенно уменьшался отсев. В 1932
году было исключено 11 аспирантов
из 61, в 1933 году – 32 из 59, в 1934
году – 5 из 69. Аспиранты приема
1933 года имели стопроцентную
успеваемость по теоретическим дисциплинам и своевременно начали
работу над диссертациями. С 1934
года большинство аспирантов вело
педагогическую работу. В 1933–1934
годах был издан сборник аспирантских докладов, опубликовано 33
работы в журналах и бюллетенях (и
2 в немецких журналах), аспирантам были присуждены 12 патентов.
Из выпускников аспирантуры
1933–1934 годов половина осталась
в институте, остальные устроились в
другие учреждения, в 1936 году – 19
из 22, в том числе 11 членов ВКП(б).
В то же время большинство аспирантов завершало подготовку и защищало диссертации спустя год-два позже
отведенного срока. За 1934–1937
годы планировалось выпустить 89
аспирантов13. Затягивание сроков
защиты было повсеместным в вузах
и НИИ. Как показала проверка 4
вузов (Индустриального, Горного, Химико-технологического и
Историко-философского и литературного), 2 НИИ при ЛГУ (Математики и механики и Географоэкономического), а также ВИРа и
Пулковской обсерватории), из 150
аспирантов набора 1932 года защитили диссертацию в срок только
43 (28%)14. В Институте инженеров
путей сообщения в 1934/35 учебном
году обучался 31 аспирант, больше
половины из которых являлись
членами ВКП(б). По мнению бригады отдела школ горкома ВКП(б),
обследовавшей институт в июле
1935 года, организация аспирантуры
была неудовлетворительной. Это
проявлялось в малочисленности
состава, отсутствии тщательного
отбора и проверки поступающих
История Петербурга. № 1 (47)/2009

(без отзывов и экзаменов), слабом
контроле учебного процесса и научного руководства, наконец, в
недовольстве самих аспирантов
организацией подготовки15. После
восстановления в 1934 году единого
Сельскохозяйственного института,
подчинявшегося Наркомзему, в его
аспирантуре находилось 15 человек
(4 члена ВКП(б), 3 члена ВЛКСМ).
Большинство поступило в аспирантуру без каких-либо испытаний
и без участия профессуры. Общее
тяжелое положение института,
сложившееся в результате нескольких реорганизаций, неоказание
помощи, в том числе материальнотехнической, со стороны Наркомзема (вопреки постановлению ЦК
ВКП(б) по Воронежскому сельскохозяйственному институту от
19 декабря 1934 года) отразились
на состоянии аспирантуры. Оно
осложнялось отсутствием своего
учебно-опытного хозяйства, бедностью лабораторного оборудования,
резким сокращением НИР. Отсутствовало руководство аспирантурой
со стороны кафедр, многопредметные индивидуальные планы не
утверждались, не было организованной педагогической практики16.
Всего в 1934/35 учебном году в
Ленинграде аспирантуру проходило
2311 человек, в том числе в вузах
1378, НИИ – 933. Половина вузовских аспирантов (680) обучалась
в технических вузах 17. Согласно
сводке, составленной отделом науки
горкома ВКП(б) и охватившей 63
НИИ и 482 аспиранта отраслевых,
академических и вузовских НИИ,
доля коммунистов среди них составляла около 27%, комсомольцев – около 30%18. При внешнем
росте аспирантуры эффективность
ее в вузах Ленинграда оставалась
низкой и не отвечала растущим потребностям науки и высшей школы
в квалифицированных научных
и научно-педагогических кадрах.
На это несоответствие указало
постановление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «О работе высших учебных
заведений и о руководстве высшей
школой» (23 июня 1936 года).
Партийно-правительственный документ, являвшийся результатом
работы комиссии ЦК ВКП(б) во
главе с А. А. Ждановым, вскрывал
многие накопившиеся проблемы
высшей школы и ориентировал
руководящие органы и вузы на их
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решение, намечал ряд практических мероприятий на общегосударственном уровне. Постановление
обязывало наркоматы, партийные
органы и вузы совершенствовать организацию аспирантуры, добиваться повышения качества подготовки
научных специалистов. Заметное
усиление внимания к этой проблеме
и требований к работе аспирантуры проявилось в деятельности
Выборгского райкома ВКП(б), на
территории которого находились
крупнейший технический вуз страны – Индустриальный институт,
Лесотехническая академия, НИИ
Физико-технического комбината и
другие научные и учебные учреждения. С привлечением преподавателей, аспирантов, сотрудников НИИ
(всего 150 человек), в конце 1936
года было проведено обследование
аспирантуры Индустриального
института, созвано совещание профессоров – научных руководителей
аспирантов с участием секретаря
райкома. Обследование показало отсутствие отлаженной системы руководства аспирантурой, невнимание к
ней дирекции, деканов, заведующих
кафедрами. Слабую организацию
работы аспирантов они объясняли,
во многом справедливо, их плохим
материальным положением и ожиданием обещанного решения этого
вопроса ГУУЗ НКТП. Отсутствие
надлежащих условий, недостаток
лабораторного оборудования лишали многих аспирантов возможности вести полноценную научноисследовательскую работу. В период
с сентября 1933 по ноябрь 1936 года
в аспирантуре вуза училось 170–200
человек, а окончило аспирантуру за
то время только 48. Бюро райкома
обязало дирекцию усилить ответственность и контроль за подготовкой научных кадров, пересмотреть
учебные планы, условия для совместной научной работы аспирантов и профессоров-руководителей,
привлечь аспирантов к выполнению
НИР в лабораториях на штатной
основе. Обращалось также внимание ГУУЗ НКТП на необходимость
подбора кандидатов в аспирантуру
и рационального использования
оканчивающих ее19.
Однако, несмотря на предпринимавшиеся на вузовском уровне
усилия, кардинально изменить положение только своими силами и
за короткий срок было невозможно.

Поэтому многие беды централизованной, плановой и малозатратной
системы подготовки новых научных
кадров через аспирантуру (прежде
всего, большой отсев) превращались
в хронические. В 1937 году в Индустриальном институте, располагавшем наиболее крупной аспирантурой
среди технических вузов Ленинграда,
числилось 257 аспирантов (114 коммунистов и 61 комсомолец вместе
составляли 68% от их числа). По
плану, т. е. в соответствии с установленными сроками прохождения
аспирантуры, в 1938 году ее должны
были окончить 115 человек, но уже в
первом квартале года было отчислено
36 из них20. Главные причины массового отсева вузовских аспирантов
были прежние – принципы отбора,
слабый уровень подготовки многих
аспирантов, второстепенная роль,
отводившаяся в их подготовке профессуре, материально-бытовая неустроенность, а также систематическое
отвлечение от основных занятий.
Подготовка аспирантов в НИИ
промышленности также постепенно
совершенствовалась в организационном и методическом отношении и, одновременно, все больше
регламентировалась. Но наряду с
общими трудностями, переживавшимися аспирантурой всех типов,
она имела и ряд преимуществ по
сравнению с ее постановкой в вузах.
В отборе аспирантов здесь большую
роль играли научные специалисты,
а не общественные организации, и
потому требования к подготовке
кандидатов были более высокими.
Небольшое, как правило, число
аспирантов позволяло лучше организовать научное руководство.
Специальная подготовка аспирантов, т. е. собственно научная работа,
в НИИ была тесно связана с НИР
лабораторий и носила целенаправленный характер. Контроль за
формированием и прохождением
аспирантуры осуществляли ЦНИС
НКТП и соответствующие управления других наркоматов. Численный
состав аспирантуры в НИИ был небольшим. В аспирантуре Института
металлов в 1935 году обучалось 5
человек 21. В НИИ тепло-гидроэнергооборудования открытая в
начале 1933 года рабочая аспирантура (11 человек) была вскоре
ликвидирована, как и в остальных
НИИ НКТП, а научная аспирантура
открылась только в 1936 году. В ней
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обучалось 10 человек, в том числе
8 членов ВКП(б). Руководство осуществляла аспирантская подкомиссия квалификационной комиссии
института22. В ГОИ в начале 1936
года в аспирантуре состояло 23 человека, большинство из них приема
1933–1934 годов. Бригада отдела
науки горкома ВКП(б) отмечала
невнимание администрации к подготовке аспирантов-коммунистов и
нежелание крупных специалистов
осуществлять научное руководство
ими. Бригада исходила из необходимости создания особо благоприятных условий для научного
роста аспирантов-коммунистов, повидимому, не обладавших для этого
необходимыми данными23. «В среде
старых специалистов, – говорилось
в докладной записке, – укрепилось
настроение несовместимости научной работы с общественной»24. В
июне 1937 года аспирантуру проходили 30 человек. Директор института В. А. Тихомиров считал, что ее
численность должна быть доведена
до 50 человек25. Организация аспирантуры в НИИ Физико-техническом,
Электрофизическом, Химической
физики, Телевидения, по оценке Выборгского райкома ВКП(б) (на основании проверки 6 НИИ НКТП района
в начале декабря 1936 года), в целом
находилась на должном уровне. Были
разработаны программы и учебные
планы, подобраны научные руководители, установлены сроки экзаменов
и защиты диссертаций, организована
учеба аспирантов26. Бригада отдела
науки горкома ВКП(б) вначале считала условия подготовки аспирантовкоммунистов в Физико-техническом
институте (в июне 1935 года их было
6) неудовлетворительными, упрекала
дирекцию и научных руководителей
в том, что они не уделяют должного
внимания аспирантам-коммунистам
и даже притесняют их, сводят подготовку к участию в экспериментальной
работе без теоретического обобщения. Указывалось на слабое знание
аспирантами иностранных языков,
лишавшее их возможности пользоваться иностранной литературой.
Затем было отмечено усиление
внимания дирекции к подготовке
аспирантов, намерение увеличить их
число до 15 человек за счет коммунистов и комсомольцев – выпускников
инженерно-физического факультета Индустриального института,
физико-математического факуль-
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тета ЛГУ и студентов, готовивших
дипломные работы в Физтехе27. В
аспирантуре ЦНИГРИ на 1 января
1936 года состояло 20 человек. Комиссия, обследовавшая институт,
указала на несвоевременное начало
занятий, проведение их в неполном
объеме, на отсутствие в большинстве случаев квалифицированного
руководства аспирантами, а также на
крайне неблагополучное положение
(как и в большинстве других НИИ
и вузов) с печатанием аспирантских
работ, многие из которых лежали без
движения в течение ряда лет28.
В институтах ВАСХНИЛ с
1933 года аспирантура работала на
основе положения, утвержденного
на Всесоюзном совещании по сельскохозяйственной аспирантуре,
организованном Академией в начале 1933 года. Задачей ее, согласно
положению, являлась «подготовка
высококвалифицированных научных кадров из рабочего класса,
колхозников и преданной делу
социалистического строительства
советской интеллигенции, владеющих марксистско-ленинской
методологией, научно-техническим
знанием своей специальности на
уровне последних достижений
мировой науки и техники...»29. Для
поступающих в аспирантуру необходимо было иметь законченное
высшее образование, трехлетний
производственный стаж.
Отбор кандидатов осуществлялся комиссиями институтов в
составе директора, заместителей,
заведующих отделами и секторами,
представителей общественных орга-
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низаций. Поступающие проходили
испытания по диалектическому и
историческому материализму, иностранному языку, политике партии
в деревне и по специальности в
объеме программы, утвержденной
Президиумом Академии. Обучение
осуществлялось на основе индивидуальных планов, включавших
марксистско-ленинскую, общетеоретическую и специальную подготовку. После выполнения учебного
плана аспирант допускался к защите
кандидатской диссертации в квалификационной комиссии института.
Крупнейшей базой подготовки
кадров для сельскохозяйственных
наук были ленинградские институты ВАСХНИЛ – Растениеводства (в
1933 году – 76 аспирантов), Защиты
растений (24), Микробиологический (18). Руководство аспирантурой осуществляли специальные
кафедры в составе заведующего,
заместителя и старост аспирантских
групп. В апреле 1936 года в ВИРе
обучалось 67 аспирантов (в том
числе 16 членов ВКП(б) и 30 членов
ВЛКСМ), и кроме того, в том году
окончило аспирантуру 45 человек.
Бригада отдела науки горкома
ВКП(б) отмечала недостаточное
внимание аспирантуре со стороны
руководства института, а также низкий общеобразовательный уровень
большинства аспирантов30. Повышенные требования предъявлялись
к поступавшим в аспирантуру Всесоюзного института экспериментальной медицины. Для них требовалась
подготовка в объеме вузовской аспирантуры, определенный партстаж
(5-летний для рабочих и 8-летний
для служащих) и знание социальнофилософских предметов в объеме
требований бывшего естественнонаучного отделения Института красной
профессуры. После отбора в горкоме,
обкоме и ЦК ВКП(б) кандидаты
проходили приемные испытания.
При составлении индивидуальных
планов учитывался опыт отделения
естествознания Института красной
профессуры и Академии наук. На
1 июня 1933 года в аспирантуре
обучалось 8, в начале 1935 года 10
человек, все они имели стаж научной
и педагогической работы31. На начало
1936 года в аспирантуре ленинградских НИИ обучалось 888 человек32.
Одним из основных источников
пополнения академической науки
квалифицированными кадрами
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по-прежнему была аспирантура
Академии наук. На 1 января 1933
года в ней обучалось 405 человек33.
После реорганизации Комитета
по подготовке кадров его секторы
преобразовывались в секции, возглавлявшиеся академиками. Было
переработано положение об аспирантуре при АН СССР. В нее могли
теперь поступать только прошедшие
полный курс вузовской аспирантуры, вводилось прикрепление
каждого аспиранта к определенному
руководителю из числа академиков
и крупных специалистов, предусматривалась отчетность аспирантов
перед квалификационной комиссией, а с 1934 года, обязательное
представление оканчивающими
диссертации и ее публичная защита
для получения степени кандидата
наук. В 1933 году новый прием в
аспирантуру был уменьшен до 16
человек. По результатам проверок
несправившиеся с возросшими требованиями аспиранты подлежали
отчислению34. В январе 1934 года
в аспирантуре АН СССР состояло
192 человека, в том числе рабочих 48
(25%), крестьян 76 (40%), служащих
56 (29%), прочих 12 (6%), членов
ВКП(б) 99 (51%), ВЛКСМ 37
(19%)35. Прием в аспирантуру в 1934
году увеличился до 40 человек.36 После переезда Академии наук СССР
в Москву количество аспирантов в
ленинградских учреждениях хотя и
уменьшилось более чем вдвое, оставалось все же значительным. В 1934
году окончили аспирантуру АН
СССР и защитили кандидатские
диссертации 118 человек, из них
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65 членов ВКП(б), 20 членов
ВЛКСМ, 33 беспартийных37. В конце 1934 года аспирантуру в московских и ленинградских учреждениях
проходили 246 человек (членов
ВКП(б) 98, членов ВЛКСМ 72, или
всего 69%)38. Прием в аспирантуру
при возросших требованиях составил 90 человек39. В конце 1935 года
в ленинградских институтах АН
обучалось 115 аспирантов (из них 52
докторанта, 41 вузовский аспирант
и 22 прикомандированных, работавших по особым программам),
среди них рабочих – 22 (19%),
крестьян – 36 (31%), служащих –
42 (36%), прочих – 15 (13%), членов
ВКП(б) – 43 (37%), ВЛКСМ –
34 (29%). Из них 20 проходило
аспирантуру в Физиологическом
институте, 20 (в основном коммунистов) в Институте востоковедения,
17 в Институте языка и мышления,
5 в Зоологическом институте 40 .
Впервые аспиранты были прикреплены к академикам В. Р. Вильямсу,
А. Е. Порай-Кошицу, Д. Н. Прянишникову, А. А. Ухтомскому, В. Г. Фесенко, А. М. Фрумкину41. В 1935 году
из 111 окончивших аспирантуру
107 после защиты получили ученую
степень кандидата наук42.
В декабре 1935 года в отделе
науки горкома ВКП(б) прошло совещание партийной части руководства ленинградских институтов АН
СССР, посвященное предстоявшему
обследованию подготовки кадров
в Академии43. По результатам обследования были приняты предложения, заключавшиеся в необходимости разграничения функций
между комитетом по подготовке
кадров и институтами, усиления
ответственности их директоров и
заместителей, улучшения издания
аспирантских работ, методологической учебы44. С 1935 года открылась
специальная аспирантура (позже названная докторантурой), закрепленная Уставом АН СССР. Среди 56
аспирантов ее первого набора было
5 профессоров, 26 доцентов и старших научных сотрудников, 18 рабочих, 18 крестьян, 89% членов ВКП(б)
и ВЛКСМ45. Всего с 1931 по 1935 год
аспирантуру АН СССР окончило
237 человек. Но значительным был
и отсев. За то время из аспирантуры
было отчислено 220 человек, т. е.
40%. Массовый отток был обусловлен сохранявшимися просчетами в
отборе, организации учебы, а также

причинами материально-бытового
характера. Из окончивших в те годы
аспирантуру 56% были оставлены
в институтах АН СССР, 18% были
направлены в ее филиалы и на базы,
26% – в другие учреждения46.
Таким образом, в 1933–1937
годы произошло количественное
сокращение научных кадров в
Ленинграде, усилилось внимание
к качественной стороне их подготовки, в составе аспирантуры
стала значительно преобладать
рабоче-крестьянская и партийно-

комсомольская прослойка. Но
сохранявшиеся неблагоприятные
условия (объективные и искусственно созданные), грубые просчеты в организации (принижение
роли профессуры и конкурсных начал в отборе, социальная селекция,
регламентация и идеологизация
обучения) не позволили наладить
ее в соответствии с имевшимися в
Ленинграде потенциальными возможностями, директивными параметрами и потребностями науки и
высшей школы.
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«Две маски» Красного Креста
М. И. Кунките
В каждом городе есть дома, яркую историю которых передают уже как легенду, что называется, из уст в уста.
Кажется, сколько уже написано, издано статей и книг о «доме Пиковой дамы» – особняке на углу Малой Морской
и Гороховой улиц, любимым предметом своих исследований сделал его еще в советское время Ю. А. Раков1. Однако
внимательное изучение этих публикаций выявляет заметные лакуны в прошлом знаменитого особняка; краеведы
вообще-то мало уделяют внимания истории домов и учреждений периода между двумя мировыми войнами, увлекаясь «стародавней прелестью».

З

Занимаясь исследованием развития сестринского дела в России
и Российского общества Красного
Креста (РОКК), в частности в XIX–
XX веках, нельзя обойти вниманием
деятельность этой организации и
в Ленинграде эпохи нэпа. Так открылась еще одна интереснейшая
страница прошлого дома 10/10 по
ул. Гоголя, как называлась Малая
Морская ул. с 1902 года вплоть до
восстановления ее прежнего имени
в 1993 году2.
В найденных мною архивных
документах 1924 года дом 10/10 по
ул. Гоголя именовался «особняком
бывшим Балашева». Подобные
«вольности» встречаются в советских документах нередко: вникать в
тонкости принадлежности недвижимости тому или иному представителю эксплуататорского класса после
отмены частной собственности было
ненужным занятием. Член Государственного совета, обер-егермейстер
Императорского двора, тайный советник Николай Петрович Балашев
действительно проживал в этом
доме на протяжении ряда лет, и в
адресной книге на 1917 год указан
по этому адресу вместе с женой Екатериной Андреевной3. Владельцем
же участка под № 10 по ул. Гоголя
(№ 10 по Гороховой ул.) в том же
издании названа фрейлина светлейшая княгиня Мария Александровна
Чернышева, проживавшая в своем
особняке4. Управляющим зданием
служил почетный гражданин Александр Васильевич Чистяков, имевший в управляемой недвижимости
«жилплощадь»5.
Владельцы особняка вряд ли
могли рассчитывать на снисхождение со стороны большевистской
власти с точки зрения сохранения
собственности. Дома аристократии
реквизировались в первую очередь.
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Надо полагать, представители новой
власти разместились с комфортом.
В огромном особняке в начале 1918
года соседствовали как минимум
три учреждения: Центральная комендатура во главе с тов. Шатовым,
I-й совдеп 2-й Адмиралтейской
комендатуры и сыскное отделение6. Впрочем, с 15 июля 1918 года
управление УГРО перебралось из
«особняка Балашева» на наб. Фонтанки, 167. Остальные «постояльцы»
пребывали в особняке несколько
дольше.
К вопросу
о коммерции в РОКК
Летом 1924 года Управление
РОКК по Ленинградскому округу
(ЛО) оказалось под подозрением в
«чисто коммерческой, не выполняющей задач РОКК, деятельности»8.
Ему, как и управлениям по другим
округам, вменялось в обязанность
немедленно или постепенно прекратить работу заведений и предприятий, имеющих целью извлечение
История Петербурга. № 1 (47)/2009

коммерческой прибыли (последнее
несовместимо с уставом Красного
Креста)9. Благодаря объяснительным документам Ленинградского
управления мы можем представить,
с одной стороны, деятельность
местного КК, с другой, пролить
свет на историю нескольких зданий
Ленинграда–Петербурга.
Итак, в ведении Управления
РОКК по ЛО находились два лечебных учреждения – лечебница
в Ленинграде «в бывшем особняке Балашева» и амбулатория в
Ораниенбауме, аукционный зал и
художественная постоянная выставка РОКК по ЛО, кинотеатр
«Две маски». Под распоряжение
ЦК РОКК о ликвидации по формальным признакам подпадали
два последних заведения. Какихлибо совместных с иностранцами
предприятий или предприятий
коммерческого типа на основе компаньонства Ленинградский КК не
имел. Занимался, правда, в качестве
«других коммерческих операций»
изданием «Врачебно-санитарного
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указателя» и распространением
домашних аптечек10, но вряд ли это
категорически не согласовывалось
с сутью организации КК.
В планах УРОКК ЛО было
открытие уже разрешенной ЛГЗО
аптеки, где лекарства находились бы
в широкой продаже, что позволяло
бы обеспечивать ими и детей – бесплатных пациентов краснокрестных
лечебниц. Выгода от такого предприятия представлялась ленинградским рокковцам очевидной, ведь
в содержание аптеки не вошли бы
арендная плата и налоговые расходы. Впрочем, подписание договора
на открытие аптеки оказалось замороженным в связи с упомянутым
выше циркуляром ЦК РОКК.
Красный Крест на
Комиссаровской, 10 (ул. Гоголя, 10)
Огромный особняк «б. Балашева» был арендован УРОКК по ЛО
у Леноткомхоза на чрезвычайно
льготных условиях – найти здание
с оплатой 72 руб. золотом в месяц
было в Ленинграде просто невозможно; из налогов вносились только
налоги на строения и страхование
имущества11. В доме разместилось
само управление, лечебница, амбулатория, лаборатория, а также
аукционный зал и художественная
постоянная выставка.
Краснокрестная лечебница на
Комиссаровской12 ул., 10, начала
работать на третьем этаже особняка
с 1 сентября 1923 года. Ее создание
преследовало задачу иметь фонд
для работников РОКК, содержать
бесплатные койки среди платных.
Рабочим и служащим предоставлялись скидки от полной стоимости
лечения в 20%. Бесплатные места
предназначались для хирургических
больных из многочисленных в эпоху
борьбы с беспризорностью ленинградских детдомов. При лечебнице
имелись хорошо оборудованные
амбулатория по всем специальностям, лаборатория для клинических исследований, рентгеновский
кабинет, стационар на 45 мест по
хирургическим, урологическим,
гинекологическим, глазным, ушным
и носовым болезням13.
В устройство лечебницы было
вложено 2740 руб. 41 коп., выбранных из сумм аукциона. На 1 августа
1924 года, т. е. к моменту написания
отчета в ЦК РОКК, актив лечебни-

цы составлял 4977 руб. 95 коп. за
вычетом 805 руб. 38 коп. в уплату
врачебному персоналу. Таким образом, чистой прибыли имелось
1432 руб. 16 коп., а с учетом бесплатного 271 койко-дня прибыль
на вложенный капитал составляла
2334 руб. 59 коп., т. е. 71% в год14.
Открытие лечебного учреждения стало возможным благодаря
наличию у УРОКК по ЛО определенного капитала, полученного в результате аукционной деятельности.
Аукционный зал и выставка находились в помещениях, арендованных у
Губоткомхоза с 1 сентября 1922 года.
Адрес указывался по ул. Гоголя.
Аукцион торговал на коммерческих
началах предметами художественной ценности, посещение выставки
было бесплатным. Выставка при
аукционном зале являлась «высоко
художественным учреждением, …
картинной галереей российских и
иностранных художников, которая
постоянно посещается широкими
массами населения»15. По утверждению руководства Ленинградского
КК, аукционный зал имел большое
агитационное значение. Среди посетителей выставки, зрителей проводимых в зале концертов удобно
было вести агитацию в пользу
РОКК, привлекать новых членов и
проводить их «спайку».
Предприятие было доходным,
причем в него не были вложены
средства РОКК. С 1 сентября 1923
года до 1 августа 1924 года доход составил 19 056 руб. 07 коп., а чистая
прибыль от аукциона – 5357 руб.
01 коп., направленные, разумеется,
на нужды Общества16.
Конечно, эти цифры свидетельствовали о коммерческой сути
предприятия и подпадании его под
ликвидацию в кратчайшие сроки
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согласно циркуляру ЦК РОКК.
Однако имелось множество причин
для более гибкого подхода к разрешению складывавшейся ситуации.
Зал и выставка занимали второй
этаж особняка – 10 больших дворцовых залов, очевидно, непригодных
для других целей. Залы нельзя было
ни превратить в лечебные палаты,
ни сдать в аренду. Просто закрыть и
не отапливать помещения было бы
даже вредным, так как лечебница
над ними стала бы охлаждаться. Так
что с закрытием аукциона следовало
бы просто покинуть особняк, что
было невозможно в «немедленном»
порядке, даже в случае благополучного исхода переговоров о занятии
помещений бывшей Александровской общины сестер милосердия.
Переезд был невыгоден и с точки
зрения льгот по аренде и налогам,
и из-за уже подходящего к концу
согласно договору с Откомхозом
ремонта здания, бывшего как историческая ценность под наблюдением общества «Старый Петербург»17.
Нецелесообразно было «дарить»
Откомхозу и следующему после
КК арендатору 1400 руб.18 УРОКК
по ЛО ходатайствовало перед ЦК о
сохранении аукциона до окончания
договора об аренде здания 1 августа
1925 года. Закрытие прибыльного
аукциона означало бы и увеличение
средств, выделяемых ЦК РОКК
Ленинградскому управлению: ведь
до тех пор лишь 9 его служащих
оплачивались из центра. Остальной
персонал содержался за счет доходов с аукциона.
Другим коммерческим заведением в ведении Ленинградского
КК был кинотеатр «Две маски»,
размещавшийся в помещении Ленинградского театрального управления в доме 27 по Загородному
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пр. Кинотеатр демонстрировал
художественные фильмы и «несложные пьесы»19. При нем были
свой оркестр и труппа. Расположенный в тогда еще рабочем районе,
кинотеатр был рассчитан главным
образом на рабочих и служащих,
которым предоставлялась через
месткомы в порядке кредитования
скидка в 69% от полной стоимости: «профсоюзный» билет стоил
25 коп. против «общих» 80 коп. За
9 месяцев с 1 октября 1923 года было
принято бесплатно 4500 зрителей:
красноармейцев и детей.
Кинотеатр находился в ведении
Управления РОКК по ЛО с 1 мая
1922 года, был арендован им до
1 сентября 1925 года и эксплуатировался без каких-либо компаньонов. По этому предприятию РОКК
льгот, как по лечебнице или аптеке,
иметь не могло, но экономило на тарифе служащих, являясь общественной организацией. Ленинградский
КК не вложил в то культурное заведение ни копейки из средств
Общества. За 9 месяцев приход от
кинотеатра составил 32 524 руб.
25 коп., расход – 30 090 руб. 69 коп.
В результате в кассу РОКК было
внесено 2433 руб. 56 коп. Новый, с
1 октября 1924 года, доход предполагалось направить на организацию
детского туберкулезного санатория. Даже если забыть о самоокупаемости и ожидаемой прибыли,
отказ от кинотеатра был невыгоден
с точки зрения уже выплаченной
арендной платы.
Помимо названных заведений,
УРОКК по ЛО пришлось отчитаться и по своей амбулатории
в Ораниенбауме Троцкого уезда
Ленинградской губернии (Екатерининская ул., 9)20. Она была открыта в декабре 1922 года в здании
бывшей Общины сестер милосердия
РОКК, арендованном безвозмездно
у Ораниенбаумского исполкома по
1933 год. Налоги выплачивались
только на строения и страхование
имущества. Устройство амбулатории с пятью кроватями именно в
Ораниенбауме было обусловлено
отсутствием в местной больнице
приема по хирургическим и глазным болезням. Так что места были
предназначены именно для такого
рода пациентов. Прием был на 70%
платным, на 30% – бесплатным.
На устройство амбулатории
была выделена безвозвратная субси-
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дия в 105 руб. золотом. Изначально
планировалось поддерживать нулевой баланс, не преследуя целей
извлечения прибыли. С 1 октября
1923 года по 1 июля 1924 года через
лечебницу прошло 1679 бесплатных амбулаторных пациентов, 297
бесплатных койко-дней. То есть
бесплатная помощь составила 48%
от общего прихода.
К сожалению, архивное дело
не содержит материалов, дающих
точное представление о дальнейшей судьбе описанных учреждений
Ленинградского КК, в других делах
РОКК эти сведения нам также
встретить не удалось. Однако рассмотрение архивных документов
иного типа и печатных источников
все же позволяет трактовать развитие событий четко.
Адресно-справочные книги
«Весь Петроград – Ленинград»
советского периода не имели, как
правило, ежегодно повторявшегося точного периода формирования
адресной базы. Но все же, в отличие
от суворинского издания, данные
чаще соответствуют вынесенному
в заголовок году, а не сентябрюоктябрю предшествовавшего заявленного. Правда, при этом известно
немало примеров, когда учреждение
или гражданина продолжали обозначать по старому адресу порой
в течение нескольких лет после
переезда. Так или иначе, больница
и амбулатория с аптекой КК лишь
в справочнике на 1926 год оказались
на Бронницкой ул., 921. А на ул. Гоголя, 10, значилась уже лечебница
комитета помощи бедным евреям
(ЛЕКОПО22). Кинотеатр на Загородном пр., 27, сохранил название
«Две маски» и находился «в ведении
учреждения»23. На следующий год
Окружной комитет ОКК РСФСР
уже указан по адресу, где давно обосновался ЛГЗО: ул. Пролеткульта
(М. Садовая ул.), 124.
Жильцы дома 10/10 по
Комиссаровской ул.
Ценным источником по истории
дома служат домовые книги. Как
ни удивительно, но похоже, что до
сих пор интересующиеся прошлым
«дома Пиковой дамы» в них не заглядывали – лист использования в
архивных делах свежий, следов от
бывшего прежде не наблюдается.
Между тем в ЦГА СПб хранится
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полный массив домовых книг за
1917–1931 (реально – 1932) годы25.
Согласно записям в домовых
книгах, дом 10 по Комиссаровской
ул. принадлежал Жилищному товариществу. В книге за 1917–1923
годы расписаны 14 квартир: 1–4, 7, 8,
8а, 9, 10, 12–16; в книге за 1917–1931
годы указано уже 28 (включая дворницкую) квартир: 1–10, 12, 12а-д, 13,
14, 14а-г, 15, 15а (перенумерована в
№ 23), 16, 17, 21, 22.
Хотя в книгах особо не указано
размещение каких-либо учреждений,
из записей в графе о месте работы
жильцов можно получить сведения и на этот счет. Дело в том, что
большая часть обитателей квартир,
по данным книг за 1917–1925 годы,
состояла на службе в РОКК. Это
были представители медицинского персонала, в основном сиделки
и сестры милосердия, меньше –
врачи (например, хирург лечебницы РОКК П.С. Федоров, 1895 г.р.,
кв. 726) и обслуга – истопники, швейцары, дворники. Они трудились в
управлении уполномоченного РОКК,
Петроградском военном госпитале
№ 4 (книга за 1917–1923), лечебнице
КК (книги за 1917–1927), аукционе
постоянной художественной выставки РОКК (за 1917–1927), адрес которых указывался, соответственно, как
ул. Гоголя, 10.
Однако в особняке обитали
и солидные чины: комиссар названного госпиталя Ф. Г. Луканин
(кв. 13)27, и.д. начальника Окружного военно-санитарного управления
Н. И. Лебедев (так сказать, проездом в 1923 году из Кисловодска
в Кисловодск)28 и др. По записям в
домовых книгах можно видеть, как
развивалась карьера «V.I.P.» – «долгожителей» особняка. Например,
товарищ из кв. 15 – М. Г. Пильник,
1883 г.р., занимал последовательно
посты: начальника санчасти Петроградского укрепрайона, помощника
уполномоченного УРОКК по ЛО,
главврача больницы им. Урицкого29. А товарищ Д. С. Скрынников,
1884 г.р., прибыл с семьей в кв. 8а
из Москвы 5 июня 1923 года и начал служить при заведующем Петроградского военно-санитарного
отдела30. Затем стал заведующим,
а в книге за 1917–1931 годы он
значится уже в кв. 7 как помощник
начальника ВСО ЛОВСУ31. Представители нового чиновничества,
как правило, держали прислугу, по-
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рой даже двух домработниц. В дом
прописывались и няни для младших
членов семей.
Смена арендаторов-юрлиц на
Комиссаровской, 10 – ул. Гоголя,
10, отразилась на карьерах обслуживающего персонала. Лечебные
заведения сменяли друг друга, а
сиделки, сестры, специалисты по
отоплению, уборке и т. п., остававшиеся «в адресе», оказывались нужными новому работодателю. Так, в
апреле 1924 года в кв. 12 прибыл
двадцатисемилетний И. Т. Трофимов с семьей, сторож аукциона постоянной художественной выставки
РОКК32. В книге за 1917–1929 годы
Трофимов уже «сторожил» магазин
случайных вещей ЛЕКОПО, разме-

щавшийся по ул. Гоголя, 1033. Записи в графе о месте работы в книгах за
1917–1927 годы позволяют судить
(конечно, без точной даты) об убытии краснокрестных учреждений и
размещении в особняке заведений
ЛЕКОПО.
Со второй половины 1920-х годов число жильцов начало заметно
увеличиваться. К началу 1930-х годов многие обитатели особняка уже
представляли рабоче-крестьянский
элемент, было немало кустарей,
много – безработных. Солидные
же жильцы все еще не отказались
в держании прописанной в доме
прислуги.
Кстати, к тому времени здание
начало плавно переходить в руки

ОГПУ. Среди жильцов появились
сотрудники той организации. Так, в
1930 году в кв. 15 вселился с семьей
В. А. Ильинский, начальник хозяйственной части ПП ОГПУ, которая
размещалась в этом же доме. Были
и другие представители того ведомства, в том числе его санитарной
части. Постепенно под нужды хоз- и
санчасти ОГПУ перешли квартиры.
С 7 мая 1931 года санчасть забрала
себе квартиру № 3, а хозчасть –
квартиру № 4; с 30 октября 1931
года – ХозО «приватизировала»
квартиры № 1, 4.
Как известно, эта экспансия
привела к тому, что в особняке
«б. Балашева» на долгие годы поселилась поликлиника ГУВД.

См., например: «Дом Пиковой дамы». Л., 1971; Тройка, семерка, дама. СПб., 1994.
М. Морская ул. была переименована в ул. Гоголя в 1902 г., вскоре после того как общественность Петербурга отметила 50-летие
со дня смерти писателя. Н. В. Гоголь жил на этой улице в 1833–36 гг.
3
Весь Петроград на 1917 год. Адресно-справочная книга. Пг., [1917]. С. 40.
4
Там же. Стб. 75; С. 744. Возможно, впрочем, что в конце 1916–1917 г. дом был продан Балашеву.
5
Там же. С. 748.
6
Справочник по городу Петрограду. Вып. 1. Пг., 1918. С. 15, 131, 141.
7
Наш век. 1918. 14 июля. С. 3.
8
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.). Ф. 5731. Оп. 1. Д. 1. Л. 18.
9
Циркуляром от 28.07.1924 г. ЦК РОКК // Там же.
10
Там же. Л. 18 об.
11
Там же. Л. 20 об., 21 об.
12
Название Гороховой ул. в 1918–27 гг.
13
Там же. Л. 20.
14
Там же.
15
Там же. Л. 21.
16
Там же.
17
И приятно, и горько читать эти строки из 1924 года в Петербурге конца I-го десятилетия XXI в.
18
ЦГА СПб. Ф. 5731. Оп. 1. Д. 1. Л. 21 об.
19
Здесь и далее: Там же. Л. 22–22 об.
20
Здесь и далее: Там же. Л. 23–23 об.
21
Весь Ленинград на 1926 год. Л., 1926. С. 103. В издании «Абоненты Ленингр. Телефонной сети: 1925 г.» значатся все описанные
учреждения РОКК в Ленинграде по прежним адресам.
22
Сам комитет размещался на наб. Фонтанки, 19 // Там же. С. 185.
23
Там же. С. 195. В 1930-е гг. это уже кинотеатр «Правда».
24
Весь Ленинград на 1927 год. Л., 1927. С. 196.
25
ЦГА СПб. Ф. 7965. Оп. 1. Д. 795–799.
26
Там же. Д. 796. Л. 71 об. – 72.
27
Там же. Д. 795. Л. 40 об. – 41.
28
Там же. Д. 796. Л. 40 об. – 41.
29
Там же. Д.795. Л. 56 об. – 57; Д. 796. Л. 56 об. – 57; Д. 798. Л. 56 об. – 57.
30
Там же. Д. 795. Л. 64 об. – 65.
31
Там же. Д. 796. Л. 65 об. – 66; Д. 799. Л. 59 об. – 60.
32
Там же. Д. 796. Л. 65 об. – 66.
33
Там же. Д. 798. Л. 65 об. – 66.
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А. В. Зотова

Кризис
по-петроградски

С

Сейчас мало кто помнит, что в
начале 1920-х годов нэп и кризис
были почти синонимы. В Петрограде шутили: «Кризис – нормальное
состояние человека, прикованного
к одру»1.
Юмористические и даже вполне
серьезные издания любили пошутить по поводу нэпа. И шутки эти,
если признаться, были недобрыми.
В первых советских изданиях,
в том числе и в тех, которые выходили в Петрограде, появилась
своеобразная мода: юмористы и
сатирики создавали шуточные
«энциклопедические словари»,
«современные словари» и прочие
собрания «современных мыслей».
По их определению, «банкир – один
из щупальцев мирового спрута»,
«валюта – красавица, имеющая
огромный успех на бирже», «вексель – превращение денег в горький опыт»2, «цена –единственная
представительница женского рода,
которая застрахована от падения»3.
Некоторые определения звучали удивительно современно:
«рубль – существительное, совершенно не употребляющееся в
единственном числе»4.
Иронизировали шутники по
поводу деятельности Совета труда
и обороны, чаще обозначавшегося
аббревиатурой «СТО»: «Сто – если
написано буквами, то означает защита жизни трудящихся, а если
цифрами, то – не трудящихся»5.
Несмотря на все старания советской власти, общественное мнение противилось нэпу, ненавидело
нэпманов. Самые мягкие характеристики сводились к следующему:
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«При капиталистической власти
буржуй – дикий кабан, способный
распороть клыками живот. При советской власти буржуй – домашняя
свинья, жиреющая к празднику»6.
Посмеиваясь над нэпом, шутники часто обращались к авторитету
классиков литературы. Говоря о
«героях нэпа», они цитировали
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М. Горького: «рожденный ползать
летать не может»7.
Любили юмористы переиначивать и Н. В. Гоголя:
«Чуден нэп красотою стремления,
Когда ставит все точки над “и”,
Сквозь декреты
и обязательные постановления
Гордо мчит полные воды свои»8.
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О нэпе писали, подражая
М. Ю. Лермонтову, правда, выдавая
написанное за «русский народный
нэпос»:
«Песня о красном купце Калашникове, Губсоюзе – добром молодце и
красной девице – Кооперации:
Ох ты гой еси, время тяжкое,
Время тяжкое, переходное!»9
Реагируя на изменения в финансовой политике молодого Советского государства, весельчаки времен
нэпа любили поиронизировать:
«Наших классиков придется
теперь пересмотреть и исправить
в денежном отношении. Об этом
должна будет позаботиться Академия наук.
У Крылова читаем:
Вот выдали Матрену за барона,
Приданого за ней полмиллиона.
Матренино приданое можно
перевести, во избежание недоразумений, на шведскую валюту:
Вот выдали Матрену за барона,
В приданое дана за нею крона.
Или у Некрасова:

для иронии: «Наживайтесь, Это
Позволено», «Невозможно Этак
Питаться»11.
Образ нэпмана, возникавший в
сознании петроградца, удивительно
похож на тот, что формировался
совсем недавно у ленинградцев на
закате перестройки, когда начали
появляться «новые русские»:
«Смокинг, галстух-самовяз,
шипр, пробор, цветок в петличке…
Где вчерашний папуас,
нос копавший по привычке?»12.
К новой экономической политике, при всех ее позитивных началах,
в Петрограде в целом отношение
было негативное. Ее воспринимали
именно как политику. Даже аббревиатуру воспринимали как явление
женского рода:
«Госпожа нэп
Мы едим теперь
белый с изюмом хлеб,
И жить кое-кому стало лучше.
Но нет, не нравится эта нэп,
Когда тон задает жирный,
ползучий,
Когда баба,
торговка на вольном базаре,

Кричит:
“Погодите, мы вам покажем!”
Эта нэп всех юных
и буйных старит.
Вольница песни, будь на страже!
Искусство в опасности!
Все на защиту!
Голос свой властно
и звонко повысьте,
Крепче держите перо и кисти!
Нэпу? Сдадимся? Мы-то?!»13.
О философско-разухабистом отношении к нэпу в городе, несколько
дней назад ставшем Ленинградом,
говорят опубликованные в одном
из изданий «Партийные частушки»,
начинавшиеся словами:
«Не ликуйте, нэпачи –
Ничто не изменится:
Все теперя Ильичи,
Потому что ленинцы»14.
Что любопытно: петроградцыленинградцы в отличие от современных петербуржцев не боялись кризиса, а лишь неприязненно относились
к тем, кто зарабатывал на чужих страданиях. Хороший, но, к сожалению,
забытый исторический опыт.

Знаменит этот юноша русский,
Отчеканено имя его
На подарках
всей труппы французской.
Говорят, миллион у него.
Последний стих можно исправить так:
Говорят, марок пять у него.
У Некрасова же умирающий
скупец повествует:
В кармане моем миллион!
И это надо переделать. Примерно так:
В кармане моем сто рублей.
В денежных знаках образца 1922
года.
Могикане, помнящие довоенный курс, вымирают, а молодому поколению необходимо же дать ключ к
красотам русской поэзии. Иначе оно
выбьется из всякого курса»10.
Сама аббревиатура нового понятия – нэп – служила поводом

Энциклопедический словарь // Мухомор. 1922. № 5. Июль. С. 3.
Современный словарь // Красные огни. 1922. № 4. 27 авг. С. 4.
3
Энциклопедический словарь // Мухомор. 1922. № 5. Июль. С. 3.
4
Там же.
5
Там же.
6
Лисовский М. Стэп и нэп // Красная газета. 1922. 4 янв.
7
Скиталец-Яковлев. В дни нэпа // Красные огни. 1922. № 6. 10 сент. С. 6.
8
Воинов В. Почти по Гоголю // Мухомор. 1922. № 5. Июль. С. 6.
9
Флит А. Русский народный нэпос // Мухомор. 1922. № 5. Июль. С. 2.
10
Н. Л – р. Денежный курс в поэзии // Мухомор. 1922. № 5. Июль. С. 6.
11
Скияк. История нэпманов // Мухомор. 1922. № 9; Дух Банко. Как произошел нэп //
Мухомор. 1922. № 5. С. 2.
12
В.В.Кн. Накипь нэпа // Красный ворон. 1923. № 15 (35). Апр. С. 2.
13
Лесная Л. Госпожа нэп // Мухомор. 1922. № 6. Июль. С. 2.
14
Частушки («Партийные») /Ворон. 1924. № 6. Февр.
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локада Ленинграда

Моя блокада...
И. Ю. Милова
Смертельно ранящая, только тронь,
Воспоминаний взрывчатая зона…
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной.
И все же, невзирая на огонь,
Без жалости к себе, без снисхожденья
Иду по этим минным загражденьям
Затем, чтобы перо свое питала
Я кровью сердца.
Этот сорт чернил –
Проходит год – они все так же алы,
Проходит жизнь – им цвет не изменил.
Чтобы писать как можно ярче ими,
Воспользуемся ранами своими…
Вера Инбер. Пулковский меридиан
«В годы блокады». Худ. Евгений Белов (7 А кл., 202 шк.)

I. – ВОЙНА?! – ВОЙНА…

Н

Необычный состав мчался на
север, салютуя гудком тепловоза
светофорам и вокзалам. Останавливался только пополнить воду и
топливо и снова выжимал максимальную скорость.
Вагон раскачивало, было душно
и зелено от дыма. Я сидела у окна,
сжавшись в комочек. С детства
привыкшая кочевать по России с
отцом-военным, любила смотреть
из окна вагона на переливы неба
и рек, наблюдать природу и труд
людей, дивиться величию гор и
широте полей… Но в эту поездку
я ничего не видела: мысли летели
как облака, разорванные ветром в
бурю, – сталкивались чудовищные
события 22 июня 1941 года с воспоминаниями о прошлом, рождая
боль, тревогу и страх.
Еще вчера в Ростове-на-Дону было
палящее воскресное утро; на Буденновском проспекте от дома комсостава
до школы благоухала аллея белых
акаций и каштанов, и я, счастливая,
в кругу друзей шла на вокзал – ехала в
Ленинград, к маме, потом в Москву –
поступать в ГИТИС!
Как беззаботно мы радовались,
что кончили школу, у каждого были
свои мечты, и, стоя под репродуктором на вокзальном перроне, наперебой делились планами.
На вокзале было по-летнему
многолюдно и шумно, поэтому
первые слова В. М. Молотова мы не
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Ирэн Милова. 1940 г.

разобрали. Вдруг все вокруг стихло,
замерло, и только из репродуктора
рвались страшные, грозные слова:
– Без объявления войны… перешли границу… – Обожгла мысль:
а папа? Он ведь там, на границе.
Ужас сковал меня, я даже не сразу поняла, что война идет с севера до
юга, перед глазами встала картина
отъезда 34-го стрелкового корпуса 2
мая 41-го года «на учения, с зимним
(?) обмундированием», как прощались командиры с семьями, поднявшимися с ними по тревоге…
Папа уехал, попросив коменданта помочь мне с отъездом в Ленинград, а я осталась заканчивать
десятый класс и сдавать экзамены.
История Петербурга. № 1 (47)/2009

Радио замолкло. И мы – Лида
Овчаренко, Слава Дудченко, Абрам
Бурштейн, Нина Шевчук – молчали.
– Вот и все! – сказал Слава, его
прервало радио: – Гражданским лицам сдать билеты в кассу, военным
явиться в комендатуру!
После переформирования составов пассажиры будут отправлены
по месту жительства.
Во все стороны бежали люди, к
нам подошел комендант, у которого
я брала билет, и велел стоять мне
на этом месте до его прихода, а сам
побежал под вагоны дальше.
Друзья мои! Мальчишкиодноклассники 23–24-го годов рождения, где вы сегодня? Ведь я училась
в Балашове, Челябинске, Сызрани,
Казани, Ленинграде, Ростове – и
везде были друзья и подруги.
Абрам сказал:
– Это, наверное, инцидент!
Были же Хасан и Халхин-Гол, была
Финская – и мы победили!
– А почему бомбят города?
– А Москву и Ленинград –
тоже?
– Да нет, это, наверное, прорвались несколько самолетов! Вот
наши дадут им жару!
– Ребята, а куда вы теперь?!
– Проводим тебя – и в военкомат и райком комсомола, – ответил
Слава.
Девочки попрощались со мной
и побежали домой. Уже в четвертом
часу появился мой покровитель-
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комендант, схватил за руку, и мы
пробрались под вагонами на дальние пути.
– Куда состав?
– На Ленинград! – ответили
командиры с подножки вагона.
– Довезите туда дочку полковника! – и я, обняв Славу и Абрама,
оказалась, наконец, в вагоне среди
родных мне военных.
Прощай, Ростов, прощайте
друзья! Военного счастья вам,
мальчики!
Нет, вчера они на моих глазах
подтянулись, посуровели и ничего
не пожелали и не обещали… Симпатии, записки, розы на выпускном
вечере, мечты – все это было уже
прошлым, а впереди поперек наших
дорог и судеб встала война…
Ночью поезд, набирая воду,
остановился где-то за большой
станцией. Темно, огней не зажигали – маскировка. Летчики успели
куда-то сбегать и принесли страшные вести:
– Война! По всей границе бои,
наши отступают под превосходящими силами врага. Разбомбили Киев,
Харьков, Минск, Мурманск и даже
бомбят Москву и Ленинград.
Газет не достали, а оптимисты
меня утешали:
– Не плачь, дочка! Есть поговорка: врет, как очевидец! Отобьемся!
Без остановки проскочили Москву, в сумерках промелькнула
Комсомольская площадь, сверкнул
Ярославский терем, осталась позади громада Казанского вокзала и
башня Ленинградского…
Они целы! А куда я еду? Вдруг
и мамы уже нет, ведь наш дом рядом
с Московским вокзалом! Да нет! Не
допустят наши до города Ленина!
В темноте проскочили Калинин,
Вышний Волочек – родину папы.
Там в старом доме с мезонином,
окруженном зарослями малины,
спит бабушка и не знает, что ее
любимый сын, полковник Юрий
Иванович Милов, начинж 34-го
стрелкового корпуса, уже в боях.
Но я верю, что наши отобьются.
Папа – опытный сапер, прошел 1914
год, воевал в Гражданскую под началом Карбышева, Фрунзе, сейчас у
Конева. Укрепят позиции: их мосты,
переправы, гати, доты, дзоты, надолбы надежны. Уж линию Маннергейма взяли, а за Родину постоят!
Рассвело. Всматриваюсь: вот
Бологое – цело! Ижоры! Рыбацкое!

Фарфоровский пост! Целы! И родной Московский вокзал – цел!
Огляделась: народу много, но
никто не бегает, нет сутолоки, хотя
нахмуренно спешат.
Здравствуй, Ленинград! Вышла
на площадь – все цело, в лучах восходящего солнца звенят трамваи,
шуршат шины машин, скрипят
троллейбусы. На углу открыт магазин – все как обычно.
И только в Октябрьской гостинице зачем-то наклеивают полоски
белой бумаги на стекла. Ну и правильно – «войны мы не хотим, но в
бой готовы»!
Конечно, мама меня не могла
встретить – поезд шел вне расписания. Но я же не приезжая, уже
не раз жила здесь и даже десятый
класс здесь начинала в 177-й школе
Смольнинского района.
Вот и проспект 25 Октября,
наш «Старый Невский», – ничуть
не изменился!
Дом 150 на углу Полтавской,
прохладный зеленый двор-сад и на
третьем этаже окна квартиры 70,
тоже оклеенные бумагой…
Встретила меня бабушка Екатерина Васильевна, мать маминого
мужа Николая Константиновича
Гусева. Расцеловались, напоила она
меня чаем, рассказала, как волновалась мама, где я. Ведь и здесь разнеслись слухи, что Ростов бомбят.
Я прочла мамину записку и поехала
к ней на работу в «Главбумснаб»
(пр. Огородникова, 58), где мама
работала юристом.

По Невскому на 24-м трамвае
до Садовой, а там на 13-м. Глаза любовались красотой города, а мысли
были все вокруг войны… Вчера ушел
в армию отчим, крупный инженер,
проектировавший в Детройте Челябинский тракторный завод. А
где теперь моя первая любовь, оборвавшаяся в Сызрани 24 июля 1939
года, когда Георгий, кончив десятый
класс, уехал в Ленинград, поступил
в Горный и ждал встречи со мной
здесь… А их всех с первого курса
взяли в армию, он попал в артиллерийское училище на Кавказе – связь
оборвалась… Наверное, тоже уже в
боях. Последнее фото было с кубиками на петлицах. Как страшно за
них всех! А здесь так спокойно!
Надо как-то подготовить маму,
что я хочу ехать в Москву, в театральный институт – ведь к осени
война, конечно, кончится.
А она, увидев, схватила меня,
плача от радости, прижимая к
сердцу, и на все мои доводы только
шептала:
– Что ты, родная моя девочка!
Какой ГИТИС! Война ведь – никуда я тебя не отпущу, пока не
кончится! Учиться можно и здесь, а
разве обязательно быть актрисой?
Вспомни мою судьбу – тот ли путь
ты выбираешь?
Я не знаю, что больше меня
удручало – «эта проклятая война»
или запрет мамы… Мечта о сцене
жила во мне давно. Еще в детстве
папа водил меня в театр, где висел
мамин портрет, который он называл

Ирэн и Евгения Миловы. 1940 г.
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«гений чистой красоты». Артистическая среда, детская самодеятельность, смотры, конкурсы, внешнее
сходство с Целиковской, увлечение
поэзией, музыкой, литературой –
все, все, чтобы стать актрисой, – а
тут вдруг война. Жди победы!
Вернувшись домой, зашла в наш
садик. Как он разросся на бывшей
стройплощадке меж домами 148 и
150! Это наши дворники Ибрагим и
Шакир Байкеевы и их жены-сестры
Айша и Асьма вырастили и заросли
сирени, и рябинки, и акации, и кусты смородины. Их руки высаживали и поливали цветы у фонтана.
Вот и сегодня под водяной пылью
сверкают анютины глазки, резеда,
пламенеют вишневые бархатцы.
Поплакала тихонько на скамеечке и пошла к подружке. Из открытых окон доносились слова диктора
о тяжелых оборонительных боях,
и мне стало стыдно за мой эгоизм
и мелочность личных интересов:
кровь льется, а я – в актрисы…
С Тошкой Соколовой мы подружились в десятом классе. И хоть
я в ноябре уехала к папе в Ростовна-Дону, все ребята, и она особенно,
мне нравились. Конечно, я сразу
попала в драмкружок, ставили «Каменного гостя», Тося (кругленькая,
розовощекая) была уморительным
Лепорелло, ну а я – донна Анна,
конечно.
Антонина была «круглая отличница», комсомольский секретарь и
великий оптимист: у нее всегда было
«все нормально!». Семья у них была
рабочая, жили скудно в одной комнатке, а Тошка тянулась не только к
знаниям, но и к культуре. Она очень
обрадовалась, что я приехала, и сидя
в садике рядом утешала меня и заново спланировала мое будущее:
– Сначала пойдем в военкомат,
на фронт попросимся!
Но там было столько народу
(шла первая очередь призыва), что
нас просто прогнали оттуда.
– Тогда пойдем в нужный институт, я наметила ЛАИ (Ленинградский авиационный институт).
На факультет самолетостроения,
потом мой назовем «САЯ» – Соколова Антонина Яковлевна! И ты
давай со мной! Твой самолет будет
«МИЮ» – все нормально!!! Да на
них наши соколы всех фашистов
перебьют!
Так 25 июня 1941 года ее и меня
без экзаменов приняли на первый
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курс этого института на Средней
Рогатке. Мне были «все жребии
равны», раз не в актрисы, и долг
Родине отдавался по потребности
времени.
До 1 сентября было далеко, и
мама предложила мне поработать у
них в «Главбумснабе». Штаб ГО требовал прислать на помощь району
человека, вот и я пригодилась – послали меня.
И с 1 июля целый месяц с удостоверением «инспектор МПВО
Ленинского района» я уже проверяла дом за домом по готовности к самообороне. Чердаки были
вычищены, деревянные стропила
побелены суперфосфатом, в бочках – вода, в ящиках – песок, на
стенде – пожинвентарь для борьбы
с зажигательными бомбами и пожаром. Бомбо– и газоубежища были
в боевой готовности (инвентарь
спасения, вода, скамейки, фонари,
аптечки). Над входом под металлической крышкой с дырками синие
лампочки светили, как звездочки.
В конторах домохозяйств были
введены круглосуточные дежурства,
формировались группы самозащиты, комплектовали группы «окопников» – строили линии обороны
на дальних подступах. Отчаянно завывали сирены, требуя «населению
укрыться – воздушная тревога!».
Где-то на подступах к городу летчики перехватывали врага – в городе
пока шла мирная жизнь.
Ввели продуктовые карточки,
вполне обеспечивающие питание,
работали коммерческие магазины,
столовые, кафе, рестораны, где за
обед вырезали 50 г мяса, 20 г крупы,
5 г масла. А хлеба – 600 г – нам на
карточку служащего было с избытком. Мы с мамой через день на обе
карточки брали «шоколадный» тортик «Пралине» – это за 1200 г хлеба.
Питались в столовых, завтрак-ужин
дома – хватало всего. После работы
заходили в кино, правда, иногда
фильм прерывался тревогой и отсидкой в бомбоубежище. Зато когда
радио разносило отбой – «тра-та-тата, тат-та», все говорили: «Райская
музыка!».
А город надевал военную форму: обязали без противогазов не
выходить на улицу, шли отряды
мобилизованных, учебные группы
дружинниц в серых комбинезонах.
Тошка тоже стала сандружинницей
на казарменном положении, видеИстория Петербурга. № 1 (47)/2009

лись редко. К вечеру по Невскому,
как слонов, вели девушки серебряные аэростаты заграждения, и в
сиреневом небе отгорающих белых
ночей повисали эти стражи нашего
еще довольно мирного сна. И казалось, что так и будет до победы: уж к
Ленинграду-то немцев не подпустят
ни в воздухе, ни по земле, ни по воде.
Мама мужественно утверждала, что
война скоро кончится. Мы даже
мое восемнадцатилетие 10 июля отмечали в Пушкине, куда ездили на
«эмке» знакомых, – никто нас нигде
не останавливал, никаких постов не
было. А бои приближались, пылал
Лужский рубеж, но помыслы были
еще наивные.
Меня вызвали в институт, чтобы участвовать в оборонных работах, с работы меня отпустили, и с
группой студентов мы выехали под
Нарву. Копали противотанковые
рвы, жили в палатках. Руки были
сбиты до крови, но дело двигалось.
Фрицы летали, бросали листовки
вроде «копайте рвы – не надо будет делать гробы», иногда лениво
стреляли. При появлении самолета
бригадир кричала:
– Девки! Прячь голову – пускай
ноги бомбит!
Однажды немец сбросил фотолистовки: лежат окопницы, прикрыв головы лопатами… Доработали
до отступления армии от Кингисеппа, с ними добежали до последнего
эшелона, который вернул нас в
Ленинград.
Война приближалась и задевала
уже каждого из нас. Мамино учреждение эвакуировалось, я ездила в
институт – ставили надолбы на
Средней Рогатке; и институт тоже
эвакуировался. В городе появилось
много беженцев из окрестностей,
толпы у вокзалов.
Встал вопрос: ехать или оставаться?
На Урале работала в санатории
сестра Рита, врач; в Челябинске
жила бабушка, мамина мама, с тетей
Шурой, фельдшером. Они звали к
себе, но мама понимала, что медиков
заберут в армию, а еще и верила, что
война скоро кончится, «пусть бегут
паникеры».
От папы было два письма, одно
– с оказией, в нем он рассказал, что
держал оборону на Днепре, вели
переправу до последнего, а потом
вплавь отступали: «Пригодилась
моя волжская закалка», – папа был
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чемпионом Красной армии по гребле в 1936 году на спартакиаде.
Мы уже понимали, что война
всерьез…
Во втором письме папа сообщил, что послал в округ просьбу
эвакуировать дочь с матерью. Мы
уже обе были безработными. Поезда
уже не шли, эвакуация в августе шла
по Неве.
Мама решилась, взяла в округе
направление, все-таки надеясь, что
Мгу отобьют. Но в конце концов
мы взяли по чемодану и поехали на
пристань.
Народу было много, дети и
взрослые. Подходили плоскодонные баржи и буксирчики, люди
набивались до отказа… Мы посмотрели друг на друга и решили, что
лучше умирать на земле, тем более
что мама и плавать не умела…
Вернулись домой – на столе
повестка маме из райвоенкомата.
Ей выдали предписание о том, что
она «мобилизована в МПВО и
эвакуации не подлежит». Так мама,
Евгения Иосифовна Милова, стала
членом штаба команды самообороны домохозяйства.
Моя элегантная мама переоделась в лыжный костюм, подпоясалась ремешком, на боку противогаз,
и днем и ночью занималась с активом организацией обороны дома (а
он был из четырех корпусов, более
двух тысяч человек), комплектовала
отряды на оборонительные работы
– безработные жильцы помогали
строить в магазине нашего дома со
стороны Невского доты и амбразуры, закладывали фасадные окна
песком и обшивали тесом.
Кончилась мирная жизнь с чистым небом и прозрачными стеклами окон. Уже слышалась канонада,
усиливались налеты и воздушные
бои над городом.
Мечты, надежды на скорый
конец войны – все перечеркнули
белые полосы бумаги на окнах,
крест-накрест…
II. БЛОКАДА… БОМБЫ…
ГОЛОД И ХОЛОД…
1 сентября закрылись коммерческие магазины. Холодильников
тогда не было, и хотя деньги у нас
были (мой аттестат от папы на 1200
рублей), запасов мы не сделали.
Поэтому пришлось ходить в столовые, иногда в ресторан «Универ-

саль» на Невском, где по талонам
давали суп и котлету с чечевицей
или кашей. Суп съедали, а второе
уносили в кастрюлечке домой на
завтрак и ужин.
Наша квартира принадлежала
отчиму, он уже был на Северном
фронте. В одной комнате жила
бабушка, его мать, Екатерина Васильевна, в другой – мы с мамой,
а в третьей – родственница с Васильевского острова Люся Нефедова
с дочками – двенадцатилетней Марианной и трехлетней Ингой. Ингу
эвакуировали летом с детским садом
Елисеевского магазина, где работал
отец Люси. Так что в сентябре нас
было пятеро.
Вечером 6 сентября мы пили
чай, я рассказывала, что на Глазовой
улице был уже сильный обстрел, на
что мама заметила, что «очевидцы»
многое приукрашивают. Еще не
верилось, что немцы рядом и кольцо замкнулось. Я сидела на тахте
у стены и только протянула маме
чашку налить чаю, как вдруг раздался неслыханный звук: вой, стон,
визг – все в одном, с нарастающей
силой. В памяти мелькнула обложка
книжки с Мюнхгаузеном, летящим
на пушечном ядре… Откинулась
к стене, а она под грохот взрыва
и звон стекол колебалась за моей
спиной… Свет погас, маскировку
сорвало с окна. Снова вой – взрыв,
опять, опять…
Все обитатели квартиры выскочили в коридор, втиснулись
меж двойных дверей на лестницу, а
бабушка с иконой в руках ходила по
комнатам и молилась:
– Живые в помощи Бога вышнего…
Мама скомандовала: «В убежище!». Мы спустились вниз, но
над головой шел воздушный бой,
градом летели осколки зенитных
снарядов… Растерянность и страх
не дали вспомнить о бомбоубежище
у ворот. Мы перебежали в соседний
подъезд и спустились в подвал, где
был наш дровяной сарай; там уже
были люди. Пристроив меня и Мару,
мама ушла в бомбоубежище узнать,
что и как, где. Бабушка и Люся остались дома.
Вернувшись, мама сказала:
– Бомба в 119-й дом попала,
вырвана середина, много раненых,
изрезанных стеклами, привели в
наше бомбоубежище и оказывают
помощь.
История Петербурга. № 1 (47)/2009

Все считают 8 сентября началом
бомбежек, а это было 6 сентября.
Объясняют, что это был «пробный»
налет.
После страшной ночи Люся с
Марой уехали на Васильевский к
родне. Бабушка уговаривала нас
уехать на Петроградскую: ведь рядом Московский вокзал и товарная
станция – будут бомбить!
На проспекте Щорса, в большом доме Свирьстроя, жил папин
брат с семьей в че-тырехкомнатной
квартире. Вот к ним мы и поехали
в надежде переждать налеты, веря,
что скоро у немцев отобьют охоту
бомбить Ленинград. Дядя, инженергидролог, был в отъезде, а тетя, ее
дочь с мужем, сын и тоже приехавшая родня оставались в городе. У
них еще было тихо, но наш приезд
был воспринят без особой радости.
Утром восьмого я проснулась
рано, а мама мне шепчет:
– Не открывай глаза, дай им
позавтракать без нас.
Вчера мы выложили, что было
из еды, на общий стол, так как понимали, что у тети семья на руках.
А сегодня слышим:
– Ешьте скорее, пока они спят!
– и завтрак был вполне мирным и
быстрым…
Мы поняли, что надо возвращаться домой и входить в новый образ жизни. Поблагодарив за ночлег,
поехали – будь что будет, зато рядом
в квартире будут добрые, чуткие
люди, готовые с радостью помочь
друг другу.
При свете дня развал на Невском был страшен. Из огромного
дома 119 была вырвана середина над
аркой. Над открытым небу жильем
клубилась гарь, а зеркало на стене
четвертого этажа отражало скрученные балки, абажур над проломом
и зацепившуюся за ножку стола
кровать над пустотой…
Дома запасов особых не было.
Магазин в первом этаже, «сто пятидесятый», как его называли, снабжал нас всем необходимым, паек
был невелик, но хлеба хватало, хотя
со второго сентября нормы сократили: служащим – 400 г, иждивенцам
и детям – по 300 г. У нас еще были
«служащие» карточки, выданные
на работе в «Главбумснабе» перед
закрытием.
Приведя себя в порядок, поехали в «Универсаль», пока тихо. Там
еще были обеды по коммерческим
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ценам. Только уселись, официант
взял заказ – тревога. Спустились
в убежище. Налет был долгим,
массированным, страшным… Когда
после отбоя мы вышли в зал второго
этажа, увидели озаренные огнем
окна, черные клубы дыма – это
горели Бадаевские склады. Еще не
понимая до конца, что это значит
для всех нас, мы наскоро съели на
двоих один суп, а оба вторых взяли с
собой. В перерыве между тревогами
добрались до дома.
Это был первый день полной
блокады Ленинграда. Кольцо замкнулось. В этот день, восьмого
сентября, немцы сбросили на город
6327 бомб с напалмом: 5000 – на Московский район, 1311 – на Смольнинский, 16 – на Красногвардейский. Город был и в кольце огня.
Бадаевский пожар бушевал пять
часов, сгорело 3000 т муки, 2500 т
сахара, плавясь, он тек на улицу, в
канавы. Потом жители города ездили туда, копали сладкую землю,
отмачивали, фильтровали, добывая
сахарную воду.
«Ленинградская правда» писала, что под руководством секретаря
горкома партии П. Г. Лазутина были
организованы использование и учет
всех эрзац-продуктов: над городом
нависал голод. На мельницах соскребали мучную пыль, трясли
мешки; на пивзаводе из-под пола
откачали более 100 т солода; в порту
нашли 2000 т бараньих кишок; в железнодорожных тупиках извлекли
из вагонов 1000 т жмыха (его в Ленинграде называли дурандой), 500 т
муки, 100 т трески, 30 т масла.
Целлюлоза с завода им. С. Разина пошла на выращивание дрожжей,
а из них делали «дрожжевой суп»;
из кормовой сои делали молоко для
детей, а отжимки (их называли шротами) шли на запеканки, биточки.
Кто не жил в блокаду в Ленинграде,
ехидно потом говорил: «Они там
шпроты ели…»
Все шло в переработку: рислузга, кукурузные ростки, отсевы,
столярный клей, кожи-шкуры –
надо было кормить армию, рабочих,
ПВО, население… До конца 41 года
в питание было пущено 18 000 т
суррогатов.
А в Ленинграде на 1 октября
было выдано продовольственных
карточек 2 544 000, в том числе
детских 400 000, да в пригородах
внутри кольца блокады оставались
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343 000 человек. Возникла необходимость срочной эвакуации неработоспособного населения*.
С 12 сентября нормы хлеба
урезали: рабочим – 500 г, служащим
– 300, детям – 250. Отоваривание
карточек шло по декадам. Объем
и замену продуктов объявлял по
радио заведующий горотделом торговли И. А. Андреенко.
Раньше в каждом домохозяйстве была лошадь, осенью животным давали прессованные ветки,
жмых, соль, иногда комбикорм –
хлопковый жмых, костяная мука,
торф, отруби, соль. В октябре и эти
запасы иссякали, и начался падеж
лошадей.
В сентябре выдали по 2,5 литра
керосина и до февраля больше не
давали…
Мыло дали по 200 г на человека
в сентябре, а в декабре выдали 400
г соли, 4 коробки спичек и 10 пачек
папирос «Шуточка» (по десять
штук в пачке).
Весь сентябрь был наполнен
сплошными тревогами и бомбежками. Люди не раздевались и не
спали дома, больше сидели в бомбоубежищах, поочередно дежурили
в конторе и на крышах.
В районе Смольного и Финляндского вокзала в день пожара Бадаевских складов немцы сбросили
около 50 полутонных бомб. Вокруг
нас было разбито больше десятка
домов, пострадала водопроводная
станция; в ста метрах от Смольного
разбомбили «Дом крестьянина». И
везде люди, дети.
9 и 10 сентября без тревоги с
большой высоты сбросили на наш
район около 70 фугасных и 1800 зажигательных бомб с гранатами – на
поражение!
За этот месяц было 23 массированных налета (до 500 самолетов),
в сутки радио объявляло 10–16
тревог.
Самая тяжелая бомбежка была
19 сентября. В этот день горел
огромный госпиталь на углу Суворовского и улицы Красной Конницы… Раненые выбрасывались
из окон, как факелы. Лестницы
были разбиты. Погибло около 600
человек.
До декабря наши зенитчики
сбили более 500 самолетов, корабли

Балтфлота выпустили более 70 000
снарядов крупного калибра. Это
был сильный удар по немцам; люди
постепенно учились тушить зажигалки, и пожаров стало меньше.
Мы с мамой в сентябре уже не
работали, сентябрьские карточки у
нас были, а на октябрь их должен был
привезти юрист Миша Загальский,
эвакуировавший «Главбумснаб». Он
же обещал нас эвакуировать – мы
уже были и готовы к этому, но… мама
хотела отправить меня одну, ей ведь
запретили выезд. Мамин начальник
уехал в августе, оставил нам бутыль
(литров пять) спирта: «Пригодится,
если будете эвакуироваться». Несколько раз Загальский заходил за
спиртом, а когда он иссяк, больше не
появлялся: то ли попал под бомбы,
то ли уехал сам… Трагедия была в
том, что не привез он нам карточки
на октябрь… а в них ввели талон на
получение следующих – в ноябре.
Так мы начали голодать с октября.
И если бы не добрые знакомые, нас
ждала смерть.
Сентябрь сохранился в памяти
как темный, морозный, с лунными,
как на грех, ночами. Тревоги, подвалы, убежища, поиски пищи в тихие
минуты, дежурства, походы на Овсянниковский рынок, где можно было
кое-что сменять, поиски столовых…
Еще после первой бомбежки
мы ходили в подвал. Он был узкий,
с мощным фундаментом и кирпичным коробом дымохода. Там мы
познакомились и подружились с
семьей подполковника милиции
Николая Ивановича Чиркова. Он
был на инвалидности после инсульта, его жена Екатерина Ивановна,
русская красавица, и нежная изящная дочь Катюша ухаживали за
ним очень заботливо. Пожалуй, эта
семья была стержнем блокадного
дома. От Николая Ивановича исходил свет веры в победу, в людей,
он поднимал в нас волю к борьбе.
Мягкие добрые черты лица, такт и
культура речи притягивали людей.
Он был до болезни начальником
УГРО, известным в городе, дружил с писателем Юрием Германом
семьями, и многое из биографии и
работы его вошло в книги писателя
и фильм сына Германа о чекистах.
Екатерина Ивановна была отличным организатором, хлебосоль-

* Цифровые данные из книги «Ленинград в блокаде» Д. В. Павлова. (Л., 1967).
Автор был уполномоченным ГКО по продовольствию города и фронта.
История Петербурга. № 1 (47)/2009
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ной хозяйкой и непререкаемым
авторитетом дом и на работе. Нас
связала хорошая дружба до конца
их жизни.
В подвал часто спускался дядя
Федя, слесарь железнодорожных
мастерских, пожилой, усатый, с
хитрыми глазами и остроумным
говорком.
– О! Хор-рошо тряхнуло! Ничего, не в нас еще! Держись за меня,
Жучка! Щас и мы им дадим перцу! – говорил он, когда дом ходил
ходуном от взрывов, своей жене,
сидевшей с ним на коробе дымохода;
она была кругленькая, аккуратненькая украинка с черными глазами и
венком кос вокруг головы.
Морозы заставили перебраться в бомбоубежище под первым
от ворот подъездом, там было теплее и надежней. Рядом садилась
мама Тошки Соколовой, Прасковья
Егоровна, к ней жался Витюшка,
сынишка лет семи. А Тося уже перешла во фронтовой санбат. Под утро,
где-то в шесть-семь часов, фашисты
отдыхали, а мы с мамой мчались на
Садовую в ресторан «Северный»
(«Молодежный»), где давали номерки на коммерческий обед. К нашему приходу нам доставался уже
четырехзначный номер – это где-то
часов в пять-шесть вечера, но зато
обед: съедали суп, второе – домой.
Днем у мамы хватало сил собирать подростков и ребят в агитбригаду, репетировали в убежище, ходили в госпиталя – в тот, сгоревший
19 сентября, тоже ходили. Помню
высокую девочку Машу Либер. Она
читала рассказы Зощенко. В одном
была фраза: «Счастье ты мое, синеглазая! Только с тобой и не скучно
мне!». Раненые потом шутили:
«Синеглазые идут! Пошли в клуб (в
подвал)». Я читала патриотические
стихи и играла в скетче «Анютины глазки»: в пьесе раненый боец
влюбился в раненую девушку, лицо
которой было в бинтах. В конце
оказалось, что это его невеста, и они
вместе пошли на фронт.
Ходили в госпиталь на Невском,
176. Там я встретила подружку по
десятому классу Лену Никифорову.
Она работала на кухне и, узнав нашу
беду с карточками, несколько раз наливала мне в бидончик дрожжевого
супа – это была большая помощь.
Но вскоре Лена ушла на фронт, ей
повезло – она жива осталась. Спасибо, Леночка!

Часа в четыре мы ехали «стоять в очереди» на Садовую. Пока
стоишь, несколько тревог, все бомбоубежища вокруг «Северного»
изучили.
Так было, пока не случилось ЧП.
Очередь остановилась на нас, вход закрыли, надо опять ждать! А вдруг тревога? Обычно мы садились к одной
официантке, она за деньги приносила
нам не два, а три вторых, зная, что мы
без карточек. Стоим у двери, вдруг
взрыв в зале, там, где мы садились
всегда! Оказалось, был диверсант,
он при поимке бросил гранату… Без
обеда – не беда, все разошлись, а нашу
кормилицу увезла «скорая»… Больше
мы туда не ездили.
Днем дел хватало. Между тревогами помогали засыпать песком
деревянную обшивку окон с улицы, сгружали доски и кирпич для
дотов в магазине – готовились к
уличным боям.
Уходя с вечера в бомбоубежище,
я брала с собой учебник «История
СССР» – готовилась еще к поступлению в ГИТИС, верила, что к лету
война кончится…
У ворот на Невском была сторожевая будка. Ее хозяин дядя Гриша,
высокий исхудавший мужичок с деревенским говорком, часто спускался в «бомбишше» погреться. Закрыв
ворота со всех четырех сторон домов
148 и 150 (на Конную и на Тележный
переулок, на Невский), он спокойно
садился с цигаркой и рассказывал
свои байки, вроде этой:
– Сижу эт-та я в своем кобелятнике, гляжу – идеть дама в каракуловом манте и дуранду чвакат, – и в
темном убежище люди улыбались,
а он продолжал: – Эх-х! Я бы эту
дуранду зараз сглотнул! Вот вчерась
лег спать, а исть охот-та до смерти.
Приоткрыл глаз – вижу на столе
кар-р-а-вай!!! Ну.. може, не каравай,
а горбуха порядошна. Я тихонько
встал, подкралси – цоп!!! И-эх-х! А
эт-та – щернильница…
Взрывной волной смяло его «кобелятник» и самого дядю Гришу, так
и не успевшего «сглонуть» мамино
угощенье – кусочек дуранды…
До войны в домохозяйстве был
конь, у ворот на Конную, в конюшне,
он работал днем. Но иссяк фураж –
умирал с голоду Чалый. Управхоз
решил пустить ему кровь, чтоб
конина была съедобной. Побежали
за свидетелями, в их число попала
мама. Она рассказала:
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– В углу лежал Чалый, глаза
его уже редко открывались, а дядя
Гриша дергал его за хвост: «Погодь!
Погодь, милай! Не помирай без
свидетелев – ахт надо составить для
пользы…».
Быстро подписав бумажку,
мама в слезах убежала, а от мяса мы
отказались.
Когда кончались ночные тревоги, мы выходили на милый Невский, чистый, ухоженный, хоть и
израненный. В школе (дом 174) был
снесен западный угол. Там дежурил
член исполкома Мусницкий – при
взрыве бомбы его зажало меж балками, висел долго, но его вытащили,
спасли, хоть и стал он инвалидом
в каталке… На Херсонской, на
Тележной дымились рваные остатки
домов… На Невском в доме 176 вместо Исполкома открыли военный
госпиталь. Там тоже бывала осенью
наша маленькая агитбригада.
На Ковенском жила мамина
подруга Наташа Славошевская с
мужем Викентием Феликсовичем
и дочками. Вик работал в свиносовхозе на Поклонной горе. Он уже
ликвидировал все почти хозяйство,
собирал семью в эвакуацию, а сам
ждал повестку. Узнав о нашем трудном положении, они отдали нам детскую карточку – в октябре-ноябре
на них еще кое-что давали.
На Овсянниковском рынке
(на Мытнинской, где теперь сквер
Чернышевского) шел торг-обмен.
Там я отдала свои первые часы –
подарок тети Лели – за продукты
на три рубля пятнадцать копеек по
тем ценам (столько стоила тогда
«чекушка» водки). За мамины
часы, подаренные ей папой, –
именные, наградные, двадцатых
годов – боец дал нам 100 г сливочного масла и буханку хлеба. Все
это бережно сохранялось, и мама
давала масла по пять, примерно,
граммов в день, сдабривая наше
полуголодное существование. По
детской карточке, которую отдала нам Наташа Славошевская,
мы имели в октябре 500 г жиров,
1200 крупы и 1200 сладкого (конфеты или повидло) на месяц и по
250 г хлеба в день. Из этого мама
ухитрялась делать трехразовое
питание, стараясь получить пшено,
растительное масло, «подушечки».
Как мы ждали по радио известия
завотделом торговли И. А. Андреенко: чем в этой декаде отоварят?
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С лета накопился табак по
карточкам – для обмена это было
хорошо: курильщики маялись, отдавали за него хлеб, крупу…
Еще в сентябре выданный керосин (на двоих – 5 литров) мы тянули
до февраля 42-го года. Примус и
коптилка использовались очень
экономно. А наступали холод и
тьма. Стекла были выбиты – рамы
«зафанерили», оклеили бумагой,
кроме форточки. Слесарь дома
Зарембо сделал нам «буржуйку»,
вывел трубу в окно (расплатились
костюмом отчима).
Осень была сухая и холодная, а
наши мирные наряды и обувь не грели. Изрезали мое голубое атласное
детское одеяльце, и поливая слезами
работу, я сшила себе и маме «бурки»,
а она в «Резинтресте» в доме 109
купила нам галоши на малиновой
байке.
Надевали на себя все, что могло
согреть. Сверху – лыжные костюмы
(оба мои), я – зеленый, мама – вишневый. У меня была кожанка и драповое пальто, а у мамы модельное
пальто из коверкота и бостоновая
«шуба» – пальто с черным каракулем и муфтой. Все это стало велико,
поэтому подпоясывались ремешком
потуже. Словом, видок был комичный! Зато стало теплее!
Долго работал хозяйственный
магазин в доме 146, там удалось
купить пять квадратных метров
паркета, – буржуйка обслуживала
нас и соседей. Бабушка ставила самоварчик, когда шли тревоги.
Над нами жили Абрам и Ася
(армянка) Бобковы с трехлетней
дочкой Кристинкой. Он ходил
пешком на завод «Большевик», а
когда Ася с мамой шли за хлебом,
девочку оставляли у нас. Перевязанная пуховым серым платком,
она походила на птичку. Садилась
у печурки на корточки и закрывала
глазки, молча греясь.
Напротив жила Вера Николаева
с пятилетним Вовкой и мужем. Он
тоже работал на военном заводе и
погиб в обстрелы… Вера с Вовкой
часто заходила. Она ушивала наши
юбки, чтобы не сваливались.
В канун седьмого ноября немцы
устроили «праздничную» ночь: на
огромных парашютах сбрасывали
тонные бомбы, они летели долго,
выли, свистели – сводили с ума!
Кидали электромагнитные трехметровые мины страшной силы.
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А утром Наташа позвала нас к
себе на обед. Мы шли по 2-й Советской, вдруг мама прижала мое лицо
к себе – не смотри! Но… я увидела
пятитонку, верхом нагруженную
трупами. Притихшие, мы пришли
в большую коммуналку, где за
праздничным столом Славошевских
собрались обитатели квартиры.
Обед!!! На блюде – гора котлет,
ароматных, розовых! Гороховая и
чечевичная каша, капуста… Голова
кружилась! Я уплетала положенные две котлеты с гарниром (всем
поровну) и вдруг увидела, что мама
ест один гарнир, наверное, подумалось, хочет оставить котлеты домой!
Я тоже перестала жевать и слышу
голос Наташи:
– Ешьте, ешьте, дорогие! Последний совхозный жеребеночек
угощает!
Все засмеялись, а у меня брызнули слезы: вот и до конины докатились… а до войны мне варили суп
без лука – не любила его. Теперь
голод заставлял глотать такую вкусную еду, и тело наливалось теплом
жизни.
Восьмого ноября «после тяжелых боев наши войска оставили город Тихвин» – прорыв не удался.
Черная тарелка радио была
членом семьи: она предупреждала
об опасности, освобождала из подвалов, рассказывала о мужестве и
подвигах, утешала музыкой, кормила… почему-то запомнилась Ирма
Яунзем:
«В саду зеленом под сенью ночи
Тебя ждала я, мой сокол ясный!
Но ты не вышел и не ответил…»
И душа болела за папу, за любимого, за школьных друзей: им еще
тяжелее в боях.
Вечером зашел Славошевский:
– Я из военкомата, через два
дня – на фронт! Завтра отправлю
своих, а вы, Жанна, держитесь: надо
выжить до весны! Приезжайте ко
мне в совхоз на двадцатом трамвае.
Возьмите простыню, рюкзак или
мешок – кое-что наскребу вам.
И вот мы у него. Уже подмораживало, порошил снег. Вик
спрыгнул в силосную яму и, упираясь сапогом в лопату, откопал нам
кастрюлю «силоса»: листы капусты,
огурцы, помидоры, ботва – овощи,
льдисто смерзшиеся, но это же –
спасение!!! Потом мы зашли в сарай.
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В углу лежали плитки льняного
жмыха – дуранды.
– Кладите в простыню, сколько
унесете, – весело сказал Вик.
Мы положили шестнадцать,
но и сдвинуть не смогли, стали отбавлять – осталось восемь – около
тридцати килограммов! В сторонке
стояли пустые бочки – в них привозили брак кондитерских фабрик
для свиней. Вик «нырнул» в однудругую, наскоблил со стенок комок
чего-то сладкого, завязал в носовой
платок и вручил: «Это вам к чаю».
Потом наскреб в ларях с полкило
гороха и чечевицы – и все нам!!!
Викентий Феликсович! Земно кланяюсь тебе за наше спасение. Без
тебя мы бы погибли.
Обратно шли тяжко: падали, отдыхали, опять шли, волокли, но все
донесли до дома. Радости не было
границ – такое богатство! Отступил
страх голодной смерти, а она уже
косила ленинградцев: ноябрь унес
11 000 человек, декабрь – 52 000,
январь-февраль – еще 199 000…
А в тот вечер был пир – смололи в кофемолке дуранду и спекли
лепешки! Я, мама, бабушка, Люся
и Мара пили чай с повидлом, оно
было в пол-литровой банке – только
что выдали «за сахар». Договорились – всем по лепешке и один раз
обмакнуть нож в повидло до дна,
сколько достанется, то и твое. Нет!
Не от жадности! Ведь мы знали,
что спасет три раза в день горячее и
всем поровну. Мама была волевая,
настойчивая и неумолимо соблюдала режим.
Труднее было с Люсей и Марой:
они стали утром съедать свой хлеб,
а мы делали из пайки 125 г шестнадцать сухариков, сушили их на
буржуйке и делили на три раза: пять,
пять и вечером шесть (два-три с собой в бомбоубежище на ночь).
Дома были довоенные соль,
лавровый лист, специи и то, что давали по карточкам: «за мясо» давали
студень; «за масло» – шпик, 300 г за
килограмм; яичный порошок – 170 г
за килограмм. Но все это уже в ноябре было с перебоями, а в декабре по
детским карточкам выдали крупу
– 500 г и жир – 500 г, иждивенцам
(мы с мамой уже в декабре получили
иждивенческие карточки) – жира
100 г, только сладкое по 200–300 г
в декаду – всем. С тринадцати лет
детям уже выдавали иждивенческие
нормы… По учету выдачи карточек,
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в Ленинграде в ноябре-декабре
1941 года получено: рабочих – 34%,
служащих – 17,5%, иждивенческих – 29,5%, детских – 18,6%.
Начались очереди за хлебом,
в булочной при коптилке, в полумраке, часто вырывали подростки
из рук то хлеб, то карточки, поэтому
ходили втроем: мама, Люся, соседка
Ася. Хлеборезка Валя из нашего
дома, которая всегда восхищалась
мамой, старалась отрезать ей пайку
от горбушки – сытнее. В благодарность за это мама при коптилке вышивала ей белье, носовые платки,
да многое перешло к ней за продукты, которые через нее меняли
солдаты (из их сухого пайка после
госпиталя за вино и табак, которые
иногда по карточкам давали нам к
празднику).
Запасы Вика таяли, из дурандового порошка уже варили «уху»:
вода, две столовые ложки порошка и
специи. Мы все восхищались ее вкусом! Угощали как-то и Чирковых,
Екатерина Ивановна сказала:
– Стерляжья! Кончится война,
созовем гостей, наварим ухи этой
– пусть догадаются, из чего! И лепешек дурандовых напечем гору!
Первой режима не выдержала
Люся, она изводила маму:
– Жанна! Отдай мне сразу дневную норму, я хочу наесться хоть раз
в день!
Мама знала, что это гибельно,
но не выдержала, и к концу декабря
Люся с Марой стали съедать все раз
в день. Началась осада голодом.
Декабрьские морозы и ожесточенные удары кораблей и войск по
кольцу блокады привели к затишью
бомбежек. Город замер. Голод и холод укладывали людей в постели,
силы таяли. Дома и улицы заносило
снегом. Несколько суток горел дом
на углу Полтавской, за аптекой. Туда
и на другие пожары ползли люди
за досками, щепками, за всем, что
могло гореть в печурках.
Вода замерзла в трубах, тушить
дома было нечем. За водой ходили
к колодцу у Пожарной каланчи.
На саночки ставили кастрюли,
чайники, бидончики. Но колодец
обмерзал валом, с него катились,
проливали воду, и мы стали собирать и топить чистый снег, в нашем
скверике между домами его был
толстый слой.
Мама держалась, а я слабела,
лежала за шкафом, впадая в про-

Ирэн Милова.
Медаль «За оборону Ленинграда».
1943 г.

страцию. Однажды мама пришла
взволнованная.
– Что с тобой? Тебе плохо? – забеспокоилась я.
– Нет, ничего… Расстроилась:
я около цыганки снег собирала, а
сегодня смотрю – она без головы…
Мы были потрясены: неужели
каннибализм? Но умершие, которых выносили к ограде, зашитые
и незашитые, лежали до подхода
транспорта, их не трогали.
Бабушка, совсем слабенькая,
маленькая, в старинном долгополом
пальто, в меховой ушанке, с котом
Барсиком за пазухой, выслушав
мамин рассказ, задумчиво сказала:
– Смерти не боюсь, но хотела
бы Колю дождаться, храни его Бог!
Страшно только в братскую общую
яму ложиться…
– Не надо об этом думать, Екатерина Васильевна. Если уж суждено
это нам, коль в силах буду, обещаю,
что схороню вас по-христиански, –
уверяла ее мама.
И свое слово сдержала, но об
этом расскажу дальше.
Еще тянулся декабрь, печурка
дымила отчаянно, мы ложились в
постель за шкафом, закрывались с
головой, пока готовились вода и еда.
Однажды у ворот мама сменяла
пачку папирос на толстую доску,
которую волок на веревке мужчина.
Так познакомились мы с Николаем
Ивановичем, рабочим с завода Ленина. Он зашел к нам обогреться и
научил прочищать трубу – дымить
История Петербурга. № 1 (47)/2009

перестала. С этих пор мы отдавали
ему табак, а он нам приносил «шабашки», пока не ушел на фронт.
После войны он заходил узнать,
выжили ли мы. Как мы радовались
жизни и Победе! В трех корпусах
нашего дома жило около двух тысяч людей, а к 42-му году – меньше
половины, в 43-м – и всего около
сотни…
Дворники Ибрагим и Шакир
служили в ПВО, приходя в увольнение домой, успевали разгрести снег
во дворе и на Невском. Зато у дома
до окон первого этажа образовались
валы льда и нечистот, которые выбрасывали с этажей…
Двери квартир зачастую не
закрывали: воров не боялись, а
если умрешь – не надо ломать их.
Звонки не работали – вертушки замерзли. Соседи заходили запросто
– сказать, что живы. Ася горевала,
что муж теряет силы, изнуренный
голодом и хождением на завод.
Он оставлял свой хлеб семье, а
рацион в столовой не восполнял
растрату сил.
Однажды Ася спокойно так
сказала:
– Знаешь, Жанна, боюсь, завтра
Абрам не встанет, – ее красивое
лицо выражало только усталость,
и лишь огромные глаза влажно
блестели…
Мама посоветовала ей:
– Если Абраша «уснет», идите с
Кристиной к нам. А с рассветом мы
поможем тебе все сделать…
Утром они пошли за хлебом,
а мы с малышкой, серенькой подбитой птичкой, сумерничали у печурки. И только когда, согревшись,
наши мамы делали сухарики, тонкие, как бумага, Ася сказала:
– А ведь Абраша-то умер…
Мы обмерли:
– Когда? А где он?
– Еще вчера вечером. Попили
чаю, укрылись в постели, согрелись.
Я его что-то спросила, а он уже не
ответил, – как о чем-то обычном
говорила Ася.
– Асенька! Где же вы были
ночью?
– Дома. Кристи спала. И я пригрелась возле него – он долго еще
был теплый, я хорошо выспалась…
– Так блокада притупляла эмоции
людей, готовых умереть без мысли о
сдаче города на милость врагу.
Итак, наверху в постели «спал»
Абрам…
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– Что же вы не спустились к
нам? Места всем хватит, – ласково
говорила мама.
– А куда торопиться? – рассуждала Ася, – вот рассветет, помогите зашить его в одеяло и стащить
вниз, к ограде, – хоронить нет сил…
Лошадь придет – подберут, – а руки
ее продолжали резать сухарики для
сушки на нашей буржуйке.
Так и было: мы и Ася с Люсей
волоком с четвертого этажа тянули
суконный мешок с так и не застывшим телом когда-то красивого и
сильного мужчины. Положили его
на сугроб, поклонились и поползли
наверх, домой. А он пять дней ждал
похоронного транспорта. И ежедневно мама и Ася проходили мимо,
а дома тихо говорили:
– Еще лежит…
Когда на экранах показывают
крупным планом блокадного мужчину в ушанке с коркой хлеба в
скрюченных пальцах, я думаю, что
это его, Абрама Бобкова, запечатлел
фотограф. Именно таким он ушел в
небытие…
III. ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ
Редели обитатели дома. Уехали
родители Тоси Соколовой с Витюшкой. В нашем подъезде осталось
человек восемь-десять. У Маши
Щербаковой, русской красавицы с
мохнатыми ресницами, на заводе
убило мужа; снаряд настиг отца
Вовки Николаева – овдовела тихая
Вера, наша портниха. В каждой семье кто-то был на фронте, а писем
никто не получал до весны 42-го
года…
Поэтому ласковое слово, добро
и взаимопомощь сбивали людей
в тесный дружеский круг. И если
кто-то не подавал признаков жизни,
шли навестить, благо двери почти не
закрывались.
Ася Бобкова собиралась в дорогу через Ладогу, а пока, оставляя
у нас Кристину, отстаивала очереди
за хлебом и редкими продуктами по
детской карточке.
Самыми тяжелыми были
декабрь-январь… С каждым днем
таяли силы. Мама держалась, а я
в конце декабря слегла: желудок и
кишки замерли, не хотели работать,
организм обезводился.
Постель наша за шифоньером
была убежищем от холода и оскол-
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ков. Тесно прижавшись друг к другу, мы с мамой делили последнее
тепло.
Однажды кто-то маме дал бутылочку касторки, велел ее прокипятить и добавлять в пищу, как
масло. Мама вылила ее на горячую
сковородку, все вспыхнуло, и она
решила: пусть выгорит на печурке.
Мы закрылись с головой одеялами,
а когда высунулись – ужаснулись:
вся комната была в черных хлопьях
сажи. Кое-как мама обтерла вещи,
но эта грязь мучила нас до пуска
водопровода.
Я угасала, мама в отчаянии
металась, чтобы спасти меня: собирая мои несъеденные пайки хлеба,
пыталась найти на обмен печенье,
муку или крупу, но… И вот под
Новый год она решила пойти на
Ковенский, где в комнате Славошевских поселилась Маша, жена
Наташиного брата. Ее дети и мать
не успели выехать из Суйды летом,
а муж, уходя в армию, обеспечил
семью продуктами (он работал на
мельнице имени Ленина).
– Она поймет меня, поможет
чем-нибудь… – думала мама.
Завернув хлеб в полотенце,
оделась потеплее: обмотала ноги в
туфлях полотенцами, влезла в бурки
Ники, завернулась в шубку, подвязалась платком-пледом, надела
сумку с противогазом и пошла по
занесенным улицам, где оставалась
узкая тропа по средней линии меж
сугробами. Ушла, чуть рассвело, а
вернулась к ночи – так труден был
этот путь…
Дверь ей открыла сама Маша.
Пахнуло теплом, едой, слышалась
музыка, веселые голоса – ведь это
был новогодний вечер!
Прямо в коридоре состоялся
разговор закоченевшей мамы и женщины в праздничном платье.
– Маша! Возьми наш хлеб, дай
немного муки или галет – Ирэн
умирает, надо сделать какой-то
кисель…
– Что ты, Жанна! Откуда это у
меня? Я сама живу по карточкам!
– и она побежала в кухню, вынесла маме кружку горячего чая с
молоком. – Вот, сядь на табурет и
согрейся в дорогу, пей!
Плача, мать выпила горячее
и побрела в обратный путь. Дома
бабушка и Люся оттерли ее щеки и
руки. Слезы у всех бежали сами.
Мама опустилась около меня на
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колени, гладила руки, целовала, а я
только ее успокаивала:
– Не плачь, мне не больно…
И вот, никогда не верившая в
Бога, моя мама взмолилась:
– Господи! Умоляю! Спаси,
только ты можешь! Я грешная –
возьми мою душу, но сохрани ее,
самое дорогое в моей жизни! – и
легла рядом.
Вскоре пришла Ася, выслушала
рассказ о походе на Ковенский, раскрыла сумку и положила на стол
пакетик крахмала и в стеклянной
банке 150 г яблочного сока:
– Вот выдали детям к Новому
году по карточке! Вставай, навари
киселя и отпаивай дочку!
– Нет! Нет, Ася! Я не могу – это
детское! – плача, мама пыталась
отдать ей подарок, но та своим армянским говорком убеждала:
– Жанна! В твою дочь вложено
семнадцать лет, а в мою – три года!
Ей это не еда, а Ирэн спасет. А за доброе дело нас Бог не оставит – едем
на днях к своим через Ладогу! – и
стала разжигать печурку с чайниками. Лечение началось.
Наутро мама собирала снег во
дворе и встретила медсестру, которая в прошлом году делала ей уколы.
Рассказала о своей беде. А та уже
собралась с сыном в эвакуацию. И
уже уходя, вернулась и говорит:
– Пойдемте со мной. Я дам вам
лекарство – для сына берегла, но
авось ничего за сутки не случится:
завтра будем у родных…
Так две чужих матери помогли
спасти меня. Мама, конечно, собрала, что получше из вещей для
них (крепдешин, резиновые боты,
белье, деньги) – чем еще могла она
отблагодарить? С Богом поезжайте,
дорогие!
Я по чайной ложечке глотала
тепленькую вязкую жижу, потом
мама что-то стала добавлять в нее. К
бабушке заходила знакомая врач из
госпиталя, приносила ей кое-что из
пайка. Видимо, и мне от нее что-то
перепадало. Двадцать второго января она принесла «кокосовую муку»,
бабушка сварила из нее кашку, но
мама побоялась давать ее мне, так
что бабушка и Барсик легли спать
сытые.
Под утро начал громко мяукать
кот. Мама вышла, а он в комнате
бабушки закрыт с ней. Потом он
затих. Утром, когда все проснулись,
пробовали открыть дверь, но она
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была закрыта изнутри… Сходили
за Ибрагимом, взломали: да… она
умерла. Над постелью ее был портрет сына, видно, она потянулась
к нему и упала лицом в подушку,
попрощалась…
В комнате был мороз. Она была
в своей длинной касторовой шубе
на лисьем меху, в меховой ушанке,
в варежках и валенках, но уже застыла… Мы повернули ее и не стали
раздевать – так и зашили в пуховое
одеяло – подарок сына.
А двадцать четвертого января
прибавили норму хлеба (250 г). Не
дождалась этой радости Екатерина
Васильевна Оржешковская, вдова
художника, петербургская швейка,
мать моего отчима.
Мама вспомнила, как боялась
бабушка «общей могилы», как
любил ее сын, как она обещала
схоронить свекровь «по-людски»,
и решила по ее карточке собрать
хлеб до 1 февраля, а за него и за
водку, выданную к Новому году,
схоронить Екатерину Васильевну в
отдельной могиле на кладбище. Так
и лежала она неделю. А Барсик исчез. Все были озадачены, куда и как
он сбежал? Похороны – это подвиг
мамы и Люси. Они вдвоем на детских саночках повезли покойницу
на Волково кладбище. Мама не
хотела брать Люсю, но подруга не
могла отпустить одна нашу «главу
семьи». Соседи помогли вынести
этот груз, помог и Саша Ландау. Он
шел на четвертый этаж, где жили
его тетка Нита Ефимовна Гальперина и сестра-дебил Роза Ландау, к которой от голода пришло
нормальное сознание… Мару все
время тошнило – они с Люсей ели
что-то несъедобное, девочка лежала
на плите, которую чуть-чуть прогревали. А я еще была тоже очень
слаба и лежала и плакала от страха,
что наши мамы не выдержат… А это
будет и наша гибель без них.
Итак, они вышли на Невский,
повернули к Боткинским баракам.
Перед ними лежали «поленницы»
трупов, сложенные, как дрова, приготовленные к вывозу… Люся упала.
У обеих от солнца и горя кружило
голову. Мама пыталась ее поднять,
а она шепчет:
– Жанночка! Оставь меня здесь,
вези одна. А я, может, отлежусь, на
обратном пути меня заберешь. Ну,
если уж усну – не тронь, оставь
здесь, с ними меня и похоронят…

Рядом остановилась деваха в
ватнике, в брюках. Она везла на
санках огромный плоский белоструганый ящик-гроб, будто он был
легким. Розовощекая, остроглазая,
с крупными чертами лица, среди
этой обстановки она была как инопланетянка.
Услышав просьбы Люси, увидев беспомощные попытки мамы,
она подошла и зычным голосом
стала ругать их («придурков»)
на чем свет стоит! Потом села на
ящик, достала из кармана горбушку, дала откусить маме и Люсе,
доела ее и, наматерившись вволю,
подняла Люсю, положила ее на
ящик-гроб – держись! – и поволокла эту двухэтажную кладь, да
еще и маме помогала, подтягивая
лямку от саночек.
Узнав, кто, почему и зачем везет
покойника, она прониклась сочувствием и представилась:
– А я – Ленка Кириллова, комендант общежития ремеслухи,
так что безработная: кто на заводе,
а кто на моих руках помер… А это
нашего инженера сеструха – Роза
Ландау. Он утром привез ее и просил похоронить. Хлеба дал, денег,
хороший человек!
Наконец, они «выехали» через
Обводный на лютеранское Волково
кладбище, но обе решили: «все едино – Бог один, хоть вера разная!».
Лена разыскала двух солдатиков,
сразила их натиском и неповторимым беззлобным матом, и они
обещали ночью землю взорвать –
лопатой ледяную не взять…
– А покойников оставьте вот
тут, в кустиках, завтра приходите –
похороним.
И назавтра мама с Леной опять
пошли туда. Парни все сделали
хорошо: гроб Розы поставили в
яму, а бабушке отрыли полочку в
сторону. Сперва закопали Розу, а
бабушку схоронили отдельно. Долг
выполнен.
А вчера, когда Лена на санках
привезла Люсю домой, было уже
темно. Пока мама приводила ее в
чувство, Лена, опять отчаянно ругая
«безрукую интеллигенцию», изрубила на дрова кухонный шкаф и
табурет, затопила плиту, буржуйку.
Дорогая Ленка стала нашим добрым ангелом!
Мы не обращали внимания на
ее лексикон, она старалась беречь
наши уши, а от ее неиссякаемого
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юмора и острот мы впервые начали
улыбаться и даже смеяться.
Доброта и заботливость давали
ей дружбу, пищу, деньги, а поклонники, морские и «пехтура», везли
продукты, уходя из госпиталя, потом слали «аттестаты», заявления,
чтобы ей дали квартиру, так как
жила она в вымершем общежитии.
Отоварить ордер на дрова (березой!) – Лена, обменять вещи, табак,
водку, выдаваемые по карточкам, –
Лена, и всегда веселая:
– Мать! А вот пока еще нет талона на мужиков?! Ничего! Андреенко
объявит же по радио. Дождемся!
Когда слегла моя мама (а я с
февраля уже была на казарменном
положении в МПВО), она выходила
ее, доставала лекарства, водила в
столовую – и мама встала! Ласково
звучало ее «мать», и уже после войны, переехав в другой район с мужем
и сыном, Лена, встретив маму на
улице, мчалась через дорогу, крича:
– Привет, мать! Это я – Ленка!
Вырос ее сын, хороший человек.
А жизнь Лены Кирилловой оборвал
трамвай на Кузнечном переулке…
Пухом тебе земля, Лена, спасибо
за добрые руки и горячее сердце!
Медали свои ты заслужила трудом
и добротой!
Живем вчетвером. Хлеба теперь
по 250 г на человека! Мама попрежнему настаивает на «трехразовом» питании, режет наш хлеб на
16 кусочков каждому, подсушивает
на печурке и «выдает» по пять к завтраку (чай или кофе-суррогат по
карточному талону), варит «суп» к
обеду на талой снежной воде (плюс
пять сухарей), а если удастся получить крупу или купить стакан
пшена, к ужину – по две столовых
ложки жидкой каши и шесть сухариков. На случай ухода в бомбоубежище оставляем по два кусочка:
ночью голод острее, а пососешь
сухарик – и уже полегче. Но это я
слушаюсь маму, а Люся и Мара не
выдерживают и выманивают у мамы
свою долю, съедят до обеда, а потом
маются…
Похоронив бабушку, мама сменила всем постельное белье и пошла
выносить его в промерзлую Люсину
комнату, проходную, около бабушкиной. Под кроватью нашла… Барсика! Он лежал, уткнув мордочку в
узел белья (как его хозяйка!), застыл
в лед. Мы нашли коробку, хотели в
ней вынести его, но Люся, узнав,
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чем мы заняты, выползла из кухни
и стала умолять маму:
– Жанна, Жаннуленька! Отдай
нам Барсика!
– Нет! Нет! – мама отбивалась
от ее рук, цепляющихся за платье.
– Это же труп! Отравитесь – умрете! Мы пережили страшное время
января, выберемся!!!
Но никакие уговоры не помогали, Мара и Люся не спускали глаз с
кота и загораживали маме дорогу.
Не выдержав, мама зажала уши и
утащила меня в комнату, закрылась
на ключ, чтобы не видеть и не слышать, что творится в кухне.
Изголодавшиеся освежевали
тушку, что-то сварили, наелись и
уснули. Дня два мы не встречались,
мама категорически обиделась и отказалась от примирения.
Ночью я проснулась от странных звуков. Мама тоже не спала.
Какое-то мычание доносилось из
кухни.
– Вот, наелись падали, теперь
им, наверное, плохо, пойдем посмотрим.
Мама зажгла коптилку (железная баночка из-под перца, а в ней
шнурок-фитилек с семечком огня),
и мы пошли…
Картина была страшная! Люся,
мертвая, лежала на кровати – кожа
и кости – мумия… А Мара сидела
рядом на полу и тянула:
– М-м-а-м, м-а-а-м…
Мы увели девочку к себе и все
трое укрылись в одеялах у нас за
шкафом, пригрелись и заснули. А
за закрытой дверью в кухне лежала
наша подруга и ждала, когда мы ее
снарядим в путь…
Утром, после чая, мама спросила
Мару:
– Что будем делать с мамой?
– Тетя Жанна, только вы не уходите никуда! Зашьем маму в одеяло
и вынесем к садику, как Абрама
Бобкова – так хотела мама…
Хоронить Люсю уже не было ни
сил, ни продуктов. Присыпали ее
снежком около ограды на сугробе,
через два дня покойников вывезли
на Пискаревку.
Режим питания теперь уже нас
троих мама по-прежнему выдерживала. Кое-что стали давать по
карточкам: крупу, конфеты по 300 г,
вместо мяса – студень или меланж
(яичный порошок), за масло – сыр.
Это уже поддерживало, но не утоляло голод дистрофиков.
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Я поправлялась, а мама таяла
и слегла. Теперь в булочную и в
магазин на Конной ходили мы с
Марой. Так было страшно потерять
и мою маму!
Бодрило радио, особенно
«Письма на далекую Каму» Ольги
Берггольц, «Пулковский меридиан»
Веры Инбер, Тихонова «Киров с
нами», «Ленинградцы! Дети мои!
Ленинградцы! Гордость моя!» столетнего Джамбула и музыка посреди тишины меж тревогами.
По тревоге уходили теперь в
газоубежище, куда вынесли матрас,
– усталые, засыпали под свист и
разрывы бомб и снарядов. И у всех
были одни разговоры: «Когда кончится война…», – и мечты о еде и
хлебе, о Победе, о встрече с родными
– кто уцелеет...
Февраль был ясный, морозный
(ниже 30°), а в доме была тьма, так
как окна были забиты фанерой,
оклеены и завешены одеялами –
берегли тепло.
Однажды прозвонил оттаявший
дверной звонок-вертушка. Я вышла
– стоит дружинница:
– Не знаете ли что-то о судьбе
матери и дочери Миловых? Они
эвакуировались летом 41-го через
Ладогу, но у родных их нет. А я из
военкомата. Письмо пришло от полковника Милова – он ищет их…
– Да это я – дочь! И мама жива
– вон лежит в комнате, очень слабенькая! Папа? Папа жив!!! А мы и
никуда не уехали! – радости не было
конца, обнимались, плакали.
Девушка передала мне просьбу
военкома явиться к нему завтра,
если найдусь вдруг, и побежала
опять в военкомат.
Наш военкомат находился на
Невском, 176. Позже все здание
стало Исполкомом Смольнинского
райсовета, а в 42-м в нем размещался госпиталь № 2009 для раненых.
Районное начальство (председатель
Исполкома Шаханов, заместитель
Борисов) разместилось в доме 174
– в 162-й школе, западный угол
которой был снесен бомбой и замаскирован фанерой.
Утром, укутанная в мамину
шубку, подпоясанная ремешком, в
толстом платке, в «бурках», сшитых осенью из атласного голубого
одеяльца, в больших галошах, на
боку противогаз, руки в маминой
муфте, – я была как «мужичок с
ноготок»…
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Пожилой военком, недавно
потерявший семью, отнесся ко мне
по-отечески, разглядев, что внутри
«одежек», когда предложил обогреться в его кабинете.
На столе стоял графин с зеленой
жидкостью, он налил стакан:
– Пей-ка, это витамин из хвои –
сразу подбодришься! – и я пила эту
кисло-горькую водичку.
Он расспросил, почему не уехали, как живы до сих пор, что с
мамой. Я все коротко рассказала и
попросила:
– Мне надо на работу, любую,
лишь бы рабочую карточку: надо
маму теперь спасти, – а на вопрос,
что могу, ответила, что в 41-м, поступила в авиационный институт
на факультет самолетостроения,
а учиться не пришлось: до осени
посылали на оборонные работы,
потом институт эвакуировался, а
я не поехала, так как мама была
мобилизована в МПВО без права
выезда.
– Ладно! Сейчас позвоню на
один серьезный завод!
Военком набрал номер и сказал:
– Директор, приветствую! Я
тебе сейчас инженера пришлю, пристрой куда-нибудь! У вас рабочим
витамин дают? Вот, это ей и нужно
сейчас!
После этого он вручил мне
папино письмо, переданное ему с
«оказией», и записку с адресом завода, дал с собой бутылку «витамина»,
и я пошла домой. Какие-то новые
силы открылись!
Дома вслух читали папино
письмо. Какое счастье: жив, не
ранен – три месяца подо Ржевом
в окружении… а где-то на Днепре
встретил моего Георгия, переправлявшего пушки... Жора рассказал,
что 22 июня ехал из училища на
фронт через Ростов-на-Дону, зашел
к нам домой, но я в это время уже
ехала в Ленинград… Папа дал ему
наш адрес, но писем не было…
Я сразу написала папе письмо
и утром занесла военкому, он обещал отправить с «оказией». Папа
служил в 29-й армии и был уже не
начинж 34-го стрелкового корпуса,
а заместитель командующего по
инженерным войскам.
Вскоре в военкомат пришел
от него денежный аттестат на 1200
рублей, и меня на завод приняли на
600 рублей. Эти деньги помогали
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нам встать на ноги после страшной
зимы, хотя буханка хлеба стоила
800–1000 рублей, килограмм картошки летом – 250–300 рублей,
а паек по карточкам обходился в
сотню рублей на двоих.
На завод отправилась утром,
меня провожала Мара до угла проспекта Бакунина, в конце которого
виднелась церковь.
– Вот туда пойду и налево по Калашниковской набережной до дома
56–58, – я помахала девочке рукой,
велела беречь маму и пошла.
В приемной директора секретарь велела подождать. Вышел высокий крепкий мужчина в
полувоенной форме – директор
И. В. Бордуков:
– Кто тут инженер – меня ждет?
– и на мое робкое «я» раскатился
смехом. – Ну, заходи! Говори, что
можешь делать!
Я ему, как военкому, рассказала о себе, он подумал, потер лоб и
решил:
– В лабораторию, «инженер»,
пойдешь на служащую карточку
пока, а там посмотрим, – и сам проводил меня на второй этаж здания
заводоуправления к завлабу Юрию
Сергеевичу Торсуеву.
Юрий Сергеевич отвел меня в
цех-подвал, где делали «витамин».
Так я стала лаборанткой. Встретили
меня приветливо. В лаборатории
работала молодежь: химики Фатима Байрашевская, сестры Локтевы,
сестры Лебедевы, Тося Перкова и
старший химик Зинаида Михай-

ловна. Многие девушки жили на
заводе на казарменном положении
всю зиму.
В первый же день меня вымыли в душе! Какое это было
счастье – горячая вода! И когда
пошла домой, дали бидончик с
витамином – маме!
В этот день я была такая счастливая, что в памяти остались солнечные сугробы и на рельсах горы
еловой и сосновой хвои, казалось,
что война куда-то отступила!
Дома все рассказала, и мы с
мамой ликовали, что я попала в хороший коллектив, а не на «водочное
производство», так что название
«Ленинградский ликероводочный
завод» уже не пугало – это был
многопрофильный военный завод,
стоящий под стенами действующей
2-й ГЭС, и его нужно было оборонять!
Уже в марте меня зачислили в
команду МПВО, выдали рабочую
карточку и перевели на казарменное
положение с выходным днем по
графику раз в пять дней, поскольку
рабочие смены были 12-часовые: два
дня в день, два дня в ночь, с восьми
до восьми, плюс обязанности бойца
МПВО во время тревог и отдыха в
«команде» (так называлась наша
комната). В цехах оставались в часы
тревог только дежурные.
Очень тяжело мне было оторваться от мамы, слабенькой, истощенной, да еще и с Марой. Мою продуктовую карточку на казарменном
нужно было сдать в столовую, где
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кормили три раза, но ходила я туда
один-два раза, чтобы съесть жидкое,
а хлеб, 10 г масла или шпика, кусочек сахара или конфету, котлету
или запеканку из шротов-отжимок
сои сложить в баночку, чтобы в выходной сбереженное унести маме
домой.
В первую мою «пятидневку»
мама добрела навестить меня. Посидели мы с ней на бревнышках на
набережной, я похвасталась, что
«кормят нас хорошо», и отдала ей
масло, конфеты и котлетку. Договорились, что не надо ей тратить
силы и ходить сюда, я сама буду
приходить в 11 часов в выходной.
В эти дни мама выходила на угол
Бакунина и Полтавской, откуда ей
был виден весь мой путь от Невы.
Нелегким был этот путь: часто
в дороге заставал обстрел, и мне
приходилось прятаться на неподобстрельной стороне и дальше продвигаться перебежками… Понятно,
что переживала мама, наблюдая эту
игру со смертью. Встречались, обнимались, плакали и радовались, что
вместе наконец. Позже Чирковым
включили телефон, и я уже могла
сообщить, когда приду, а мама перестала встречать.
«Ленка-комендант» очень помогала маме, совсем бескорыстно
привязавшись к нам. К весне мама
и Мара были уже на ногах, и хотя
голод был неутолим, старались
выдерживать трехразовый режим
питания.
Продолжение следует
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Полное освобождение Ленинграда
от вражеской блокады,
ее военно-политическое
и международное значение
М. Я. Тарасов

П

Победы Красной армии, достигнутые в 1943 году под Сталинградом и на Кавказе, под Курском
и на Днепре, ознаменовали собой
коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны в пользу Советского Союза.
В 1943 году значительно улучшилось и положение осажденного
Ленинграда. Прорыв блокады, восстановление сухопутной связи со
страной благотворно сказались на
жизни и боевой деятельности его
героических защитников. Инициатива ведения военных действий на
северо-западном стратегическом
направлении перешла к советским
войскам. Наступил коренной перелом и в битве за Ленинград.
Благодаря организованной ГКО
всенародной помощи осажденному
городу только по вновь проложенной железной дороге вдоль южного
берега Ладожского озера в Ленинград с февраля и до конца года было
доставлено 4,4 млн тонн различных
грузов, в том числе продовольствие,
топливо, сырье, вооружение и боеприпасы1.
Это позволило значительно
улучшить продовольственное снабжение населения Ленинграда, которое стало получать продукты по
нормам других городов Советского
Союза.
Однако, несмотря на некоторое
улучшение положения после прорыва блокады, непосредственная угроза Ленинграду не была устранена.
Третий год враг стоял у стен города.
На его улицах и площадях все еще
рвались бомбы и артиллерийские
снаряды, причиняя огромный ущерб
и унося тысячи жизней. Потеряв
всякую надежду захватить Ленинград, враг в бессильной ярости
стремился причинить ему возможно

78

Командующий войсками Ленинградского фронта генерал-полковник
(с 18 ноября 1943 г. генерал армии) Л. А. Говоров и член военного совета
генерал-лейтенант А. А. Жданов

большие разрушения. За 1943 год на
город было сброшено 600 фугасных
и более 2600 зажигательных бомб, а
также более 68 тысяч артиллерийских снарядов2.
Железная и автомобильная дороги, проложенные вдоль южного
берега Ладожского озера, систематически подвергались артиллерийским
обстрелам и авиационным ударам.
Более 1200 раз железнодорожники
48-й железнодорожной колонны в
1943 году восстанавливали пути по
линии Поляна-Шлиссельбург.
К началу января 1944 года на
северо-западном участке советскогерманского фронта боевые действия вели войска Ленинградского
(командующий генерал армии
Л. А. Говоров), Волховского (генерал армии К. А. Мерецков), 2-го
Прибалтийского (генерал армии
М. М. Попов) фронтов и Балтийский флот (командующий адмирал
В. Ф. Трибуц). Им противостояли
немецкая группа армий «Север»,
оперативная группа «Восток» и
История Петербурга. № 1 (47)/2009

финский флот, поддерживаемые 1-м
воздушным флотом «Люфтваффе»
и финской авиацией.
Летом и осенью 1943 года войска Ленинградского и Волховского
фронтов сорвали последние попытки противника вновь выйти к южному побережью Ладожского озера,
восстановить прорванную блокаду
Ленинграда и овладеть городом, а
2-й Прибалтийский фронт своим
левым крылом освободил крупный
узел город Невель и охватил 16-ю
немецкую армию с юга.
Интересы обеспечения безопасности Ленинграда, политические
и стратегические соображения,
связанные с дальнейшим ведением
войны, требовали полного снятия
блокады города и освобождения
Ленинградской области3. В этом и
заключалась главная задача войск
северо-западного направления. Ее
выполнение открывало путь в Прибалтику, облегчало освобождение
Карельского перешейка и Карелии,
выход флота на просторы Балтики и
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Командующий войсками Волховского фронта генерал армии К. А. Мерецков
(в центре), член Военного совета генерал-лейтенант Т. Ф. Штыков (первый
слева) и начальник штаба генерал-лейтенант Ф. П. Озеров заслушивают
доклад командующего 14-й воздушной армией генерал-лейтенанта
И. П. Журавлева о действиях авиации

вывод из войны на стороне фашистской Германии Финляндии.
Учитывая сложившуюся к концу
1943 – началу 1944 года обстановку
на советско-германском фронте,
немецко-фашистское верховное
командование поставило войском
группы армий «Север» задачу – прочно оборонять занимаемые позиции,
продолжать блокаду Ленинграда и
оккупацию области, любой ценой
удержать Прибалтику и порты на восточном побережье Балтийского моря.
Это, по его мнению, обеспечивало
устойчивость северного крыла всего
восточного фронта.
Непосредственно перед войсками Ленинградского и Волховского
фронтов противник подготовил
две полосы обороны в тактической
и ряд промежуточных рубежей в
оперативной глубине по берегам рек
Луги, Оредежа, Плюсы, Шелони,
Мшаги. По западному берегу Чудского и Псковского озер и далее на
участке Псков, Остров, Идрица и
южнее по реке Великой спешно возводился тыловой оборонительный
рубеж «Пантера», а между Финским
заливом и Чудским озером оборудовалась так называемая линия
«Танненберга»4. Такие города как
Красное Село, Пушкин, Красногвардейск, Мга, Тосно, Любань, Чудово, Луга, Новгород, Дно, Псков и
другие были превращены в сильные
узлы сопротивления с круговой
обороной. Общая глубина обороны
достигала 230–260 км. Но основные силы и средства противника

располагались в тактической зоне
(на глубину 20–30 км). Наиболее
мощные укрепления были созданы
южнее Пулковских высот, перед
42-й армией Ленинградского фронта, и севернее Новгорода, перед 59-й
армией Волховского фронта5.
Немецко-фашистское командование, рассматривавшее свою
оборону под Ленинградом и Новгородом как несокрушимый «Северный вал», было убеждено в ее
непреодолимости. Именно поэтому
группе армий «Север» был отдан
категорический приказ: во что бы
то ни стало удерживать позиции,
являющиеся основой всего север-

ного крыла германского восточного
фронта.
Группа армий «Север» в составе
18-й и 16-й полевых армий и 1-й
воздушный флот (командующий
генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер)
представляли большую силу (всего
44 дивизии и 4 бригады).
18-я армия, оборонявшаяся севернее озера Ильмень перед войсками Ленинградского и Волховского
фронтов, имела в своем составе 19
дивизий и 3 бригады, а действовшая
от оз. Ильмень до Пскова перед
войсками 2-го Прибалтийского
фронта 16-я армия, соответственно,
21 дивизию и 1 бригаду. В резерве
командующего группой армий
«Север» имелись 3 охранные и 1
учебно-полевая дивизии6.
Командование советских фронтов северо-западного направления
на основании данных разведки и
информаций Генерального штаба
располагало необходимыми сведениями о намерениях противника,
боевом и численном составе группы
армий «Север», о слабых и сильных
сторонах ее обороны. Учитывая благоприятно сложившуюся обстановку, Военные советы Ленинградского
и Волховского фронтов в сентябре
1943 года разработали и представили в Ставку ВГК свои соображения
о дальнейших перспективах ведения
боевых действий и оперативных задачах фронтов.
12 октября Ставка ВГК утвердила с некоторыми изменениями оперативные планы фронтов,

Командование КБФ (слева направо): член Военного совета генерал-майор
береговой службы А. Д. Вербицкий, командующий флотом адмирал
В. Ф. Трибуц, член Военного совета контр-адмирал П. К. Смирнов.
Январь 1944 г.
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предупредив их командующих о
возможном преднамеренном отходе
врага из-под Ленинграда и необходимости в связи с этим готовиться
не только к прорыву обороны, но и
к его преследованию.
28 ноября 1943 года на совещании в Ставке с участием командующих фронтами северо-западного
направления был окончательно выработан замысел операции. Фронты
получили конкретные боевые задачи и указания по ее планированию
и подготовке. В документах Ставки
и Генерального штаба она получила
кодовое наименование «Нева-2»,
а в историю советского военного
искусства вошла как ЛенинградскоНовгородская стратегическая наступательная операция.
Общий замысел ЛенинградскоНовгородской наступательной
операции заключался в том, чтобы вначале согласованными одновременными ударами войск
Ленинградского и Волховского
фронтов разгромить красносельскоропшинскую и новгородскую группировки противника, расположенные на флангах 18-й армии. Затем
войска обоих фронтов должны были
наступать на кингисеппском и лужском направлениях и, завершив разгром ее главных сил, выйти на рубеж
р. Луга, а активными действиями
2-го Прибалтийского фронта сковать основные силы 16-й армии и

оперативные резервы группы армий
«Север». В дальнейшем войска трех
взаимодействовавших фронтов
должны были наступлением на
нарвском, псковском и идрицком
направлениях разгромить 16-ю
армию, завершить освобождение
Ленинградской области и создать
условия для освобождения Прибалтики. К операции привлекались также КБФ, четыре корпуса авиации
дальнего действия, Ленинградская
армия Войск ПВО страны и партизанские соединения7.
Операцию планировалось провести в три этапа: 1-й – с 14 по 30 января; 2-й – с 31 января по 15 февраля;
3-й – с 16 февраля по 1 марта. Кроме
того, замыслом предусматривалось в
рамках Ленинградско-Новгородской
стратегической операции провести четыре фронтовые наступательные операции (КрасносельскоРопшинскую, Новгородско-Лужскую, Кингисеппско-Гдовскую и
Ста-рорусско-Новоржевскую).
Основные показатели размаха операции: продолжительность – 48 суток;
ширина фронта боевых действий –
600 км; глубина продвижения
войск – 220–280 км; среднесуточные
темпы наступления – 5–6 км8.
Войскам Ленинградского и
Волховского фронтов, долгое время
находившимся в обороне, предстояло прорывать мощную, глубоко эшелонированную оборону и

наступать на лесисто-болотистой
местности, затруднявшей маневр
войсками и массированное применение тяжелой боевой техники.
Положение осложнялось и тем,
что наши войска, действовавшие
на северо-западном направлении,
не имели еще опыта в проведении
такой крупной наступательной
операции. Все эти обстоятельства
требовали заблаговременной и
тщательной подготовки штабов и
войск к предстоящим действиям.
Подготовка к операции началась
в конце октября 1943 года и продолжалась около двух с половиной
месяцев. Численность советских войск и противника к началу операции
приведена в таблицах 1, 2.
На завершающем этапе подготовки операции в соответствии с
заранее разработанными планами
войска фронтов в течение 3–4 ночей
заняли исходное положение и ждали сигнала к наступлению.
Честь первым нанести удар
по левому флангу 18-й немецкой
армии выпала воинам Ленинградского фронта. 14 января 1944 года
соединения 43-го и 122-го СК-ов
2-й ударной армии (командующий
генерал-лейтенант И. И. Федюнинский) после ночной бомбардировки
вражеской обороны авиацией ДД
и 65 минутной артиллерийской
подготовки обрушились на врага
с ораниенбаумского плацдарма в
Таблица 1

Общее соотношение сил и средств сторон на с-з направлении к началу 1944 г.9
Силы и средства
Личный состав. тыс. чел.
(только сухопутных войск)
Орудия и минометы
Танки и САУ
(штурмовые орудия)
Самолеты боевые
(* с учетом ав. ДД)

Ленингр. (без 23А),
Волхов. и 2-й Прибал.
фронты

Групп. армий «Север»,
1-й возд. флот

Соотношение сил
и средств

1252

741

1,7:1

20 183

10 070

2,0:1

1580

385

4,1:1

1386*

370

3,7:1

Таблица 2

Соотношение сил и средств сторон на НГУ к началу 1944 г.10
Ленингр. (без 23А),
Волхов. фронты

18-я армия

Соотношение сил
и средств

375

168

2,2:1

Орудия и Минометы

12165

4500

2,2:1

Танки и САУ
(штурмовые орудия)

1132

200

5,66:1

Самолеты боевые

1070

103

10,3:1

Силы и средства
Личный состав. тыс. чел.
(стрелк.-пехотн. соед. и ч.)
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направлении на Ропшу. На другой
день из района Пулковских высот
также в направлении на Ропшу после 100-минутной артиллерийской
подготовки перешли в атаку соединения 30-го гв., 109 и 110-го СК-ов
42-й армии (командующий генералполковник И. И. Масленников). Враг
ожесточенно сопротивлялся. Борьба
шла за каждый опорный пункт и
требовала огромных усилий и самопожертвования. За три дня напряженных боев обе армии сумели продвинуться всего лишь на 8–10 км.
18 января, когда расстояние
между передовыми частями 42-й и
2-й ударной армий составляло 16–
18 км, командующий фронтом поставил им задачи соединиться на рубеже Кипень, Русско-Высоцкое, окружить и уничтожить красносельскоропшинскую группировку противника. Необходимо было как можно
скорее сломить сопротивление врага
и не дать ему возможности выскользнуть из уже наметившегося котла. С
этой целью в сражение были введены
вторые эшелоны и подвижные группы армий.
При содействии сил Балтийского
флота 2-я ударная армия 19 января
овладела Ропшей, а 42-я – Красным
Селом. Вечером в 23 часа передовые
части этих двух армий встретились в
районе Русско-Высоцкого, а в 7 часов
55 минут 20 января в районе Ропши
соединились их главные силы. Этим
было завершено окружение остатков
красносельско-ропшинской группировки противника, которые на следующий день были уничтожены совместными усилиями обеих армий.
Одновременно с наступлением
под Ленинградом боевые действия
развернулись и под Новгородом,
где также 14 января перешли в
наступление войска Волховского
фронта, нанося одновременно два
удара севернее и южнее Новгорода
силами 59-й армии (командующий
генерал-лейтенант И. Т. Коровников). В ходе ожесточенных боев
к исходу 16 января войска армии
прорвали главную полосу вражеской обороны севернее Новгорода
и перехватили дорогу Чудово–
Новгород, а южнее города перерезали дорогу Новгород–Шимск.
Над новгородской группировкой
немецко-фашистских войск нависла угроза окружения. На Любанском направлении в тот же день
перешла в наступление 54-я армия

Ораниенбаумский плацдарм. После мощной артиллерийской подготовки
в атаку поднялась пехота. 14 января 1944 г.

Артиллерия Ленинградского фронта ведет огонь из района Пулкова.
15 января 1944 г.

Пулковские высоты. Командир 30-го гвардейского стрелкового корпуса
генерал-майор Н. П. Симоняк (второй слева) на наблюдательном пункте.
15 января 1944 г.
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Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде, разрушенный оккупантами.
Январь 1944 г.

генерала-лейтенанта С. В. Рогинского. Своими действиями она сковала противника и затруднила ему
переброску войск на новгородское
направление.
В последующие дни в ходе тяжелых боев соединения и части 59-й
и 54-й армий сломали сопротивление фашистских войск, перерезали
все железные и шоссейные дороги,
шедшие от Новгорода, и утром 20
января овладели этим городом.
Значительное содействие войскам
Ленинградского и Волховского
фронтов оказал 2-й Прибалтийский
фронт. Ведя в течение 12–20 января
активные наступательные бои в
районе Новосокольников, войска
фронта сковали основные силы 16-й
армии и не допустили переброски ее

соединений и частей под Ленинград
и Новгород.
Разгромив фланговые группировки 18-й армии противника, войска Ленинградского и Волховского
фронтов к 20 января выполнили
свои ближайшие задачи и создали
благоприятные условия для дальнейшего развития наступления по
всему фронту от Капорского залива
до о. Ильмень.
В последующие дни советские
войска, преодолевая упорное сопротивление противника, выбивали его
из укрепленных районов и позиций,
наносили удары во фланг и тыл, совершали обходные маневры.
21 января войска 67-й и 8-й армий овладели городом и железнодорожным узлом Мга; 24 января 110-й

Встреча воинов 2-й ударной и 42-й армий в районе Ропши. 20 января 1944 г.
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СК 42-й армии освободил города
Пушкин и Слуцк (Павловск); 26 января 123-й и 117-й СК-са 42-й армии
овладели последней вражеской
«крепостью» под Ленинградом –
Красногвардейском (Гатчиной), а
54-я армия – Тосно; 27 января 2-я
ударная армия штурмом овладела
железнодорожной станцией Волосово.
В то же время 59-я армия, наступая в направлении Батецкая – Луга,
сломила сопротивление противника,
пытавшегося удержать железную
дорогу Оредеж – Дно, по которой
должна была отходить оказавшаяся
под угрозой окружения любанскочудовская группировка и к исходу
26 января вышла к верховьям р. Луги,
захватила плацдарм на ее западном
берегу, а на участке севернее станции
Передольская перерезала железную
дорогу Ленинград – Дно.
После взятия Красногвардейска
гитлеровские войска, почти 900
дней осаждавшие Ленинград, понеся тяжелое поражение, были отброшены на 65–100 км от города, и,
таким образом, блокада Ленинграда
была полностью снята. Об этом и
доложил Военный совет Ленинградского фронта 26 января 1944 года в
Ставку ВГК.
Вечером 27 января город, фронт
и флот слушали по радио приказ
Военного совета фронта об итогах
двенадцатидневных напряженных
наступательных боев, а в 20 часов
на берегах Невы в честь великой победы под Ленинградом прогремели
24 залпа артиллерийского салюта из
324 орудий.
Поэтесса Вера Инбер в те дни
писала:
Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы.
Ленинград,
не знавший пораженья,
Новым светом озарили вы.
Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях
который
Выстоял. Сражался. Победил11.
В то время, когда в Ленинграде
звучали залпы артиллерийского
салюта, войска всех трех фронтов
продолжали громить противника.
Особенно напряженные бои развернулись за Октябрьскую железную
дорогу. Потеряв Тосно, противник
оказывал упорное сопротивление
в районе станции Любань. Однако
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к вечеру 28 января Любань, а в
ночь на 29 января и крупный железнодорожный узел Чудово были
освобождены 54-й армией.
Октябрьская железная дорога –
основная магистраль, связывавшая
Ленинград с Москвой, – на всем
своем протяжении была полностью
очищена от врага. К 30 января войска Ленинградского и Волховского
фронтов взломали оборону 18-й
армии на трехсоткилометровом
фронте, вышли к вражескому оборонительному рубежу по р. Луга и
перерезали важнейшие коммуникации противника. Видя реальную
угрозу окружения остатков 18-й
армии, командующий группой
армий «Север» начал отвод их в
западном и юго-западном направлениях. Завершился первый этап
Ленинградско-Новгородской наступательной операции.
В соответствии с уточненными
замыслами фронтов и одобренными
Ставкой ВГК, в первой половине
февраля основные усилия советских
войск направлялись на преодоление
лужского оборонительного рубежа
и уничтожение группировки противника в районе города Луги.
1 февраля 2-я ударная армия
после форсирования р. Луги овладела Кингисеппом. Преследуя
отходившего противника, войска
армии 3 февраля форсировали р.
Нарва, захватили на ее левом берегу
плацдармы и начали бои за их расширение. В то время 42-я армия за
четыре дня февраля продвинулись
по бездорожью и глубокому снегу на
75 км, и 4 февраля вступила в ранее
освобожденные партизанами города
Гдов и Ляды. Успешное продвижение 42-й армии в направлениях
Пскова и Струги Красные создало
угрозу флангам и тылам основной
группировки 18-й армии противника в районе Луги.
Тем временем соединения 67-й
армии при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации
развивали наступление на г. Луга и,
несмотря на сильное сопротивление
врага и плохое состояние дорог, к
исходу 8 февраля охватили лужскую
группировку врага с запада и севера.
Опираясь на заранее подготовленный рубеж, противник сумел еще
некоторое время удерживать шоссе
Луга–Псков и вывести по нему значительную часть войск из-под Луги.
Однако 12 февраля, сломив упорное

сопротивление немецко-фашистских
войск, неоднократно переходивших в
контратаки, 67-я армия во взаимодействии с 59-й армией и партизанами
полностью освободила охваченную
пожарами Лугу.
В то время, когда войска Ленинградского и Волховского фронтов
вели бои за Лугу, 2-й Прибалтийский фронт продолжал наступление
севернее и западнее Новосокольников.
С выходом войск Ленинградского и Волховского12 фронтов на рубеже р. Нарва, севернее оз. Псковское,
Середка, Плюсса, Шимск завершился второй этап ЛенинградскоНовгородской наступательной
операции. В итоге напряженных
боев с 31 января по 15 февраля
войска фронтов продвинулись на
различных направлениях от 50 до
120 км и нависли с севера над всей
северо-западной группировкой фашистских войск.
На завершающем этапе операции во второй половине февраля
войска обоих фронтов, тесно взаимодействуя, добились новых успехов. Ленинградский фронт силами
2-й ударной армии расширил плацдарм на западном берегу Нарвы до
35 км по фронту и до 15 км в глубину
и создал благоприятные условия
для развертывания наступления с
целью освободить Эстонию. 42-я и
67-я армии, преследуя противника,
к концу февраля вышли к Пскову с
севера и востока. 8-я и 54-я армии
выбили противника с промежуточных рубежей по рекам Мшага и
Шелонь. После того 24 февраля 8-я
армия была выведена в резерв фрон-

та и переброшена в район Нарвы, а
54-я, овладев городами Сольцы и
Порхов, вышла к Острову. Войска
2-го Прибалтийского фронта к
концу февраля, подойдя к рубежу
Остров, Новоржев, Пустошка, были
остановлены организованным сопротивлением противника.
Несмотря на значительное продвижение, войскам Ленинградского
и 2-го Прибалтийского фронтов
не удалось полностью выполнить
поставленных Ставкой ВГК задач
по развитию наступления в направлениях Пярну, Валга, Выру, Рига
и Карсава. Группе армий «Север»
все же удалось избежать полного
разгрома и отвести свои уцелевшие
войска на заранее подготовленный
оборонительный рубеж «Пантера»,
который ими удерживался длительное время. Для прорыва Нарвского
и Псковско-Островского укрепленных районов, а также заранее
подготовленного оборонительного рубежа противника по линии
Новоржев, Пустошка оказалось
недостаточно сил и средств. По приказу Ставки в первых числах марта
войска обоих фронтов закрепились
на достигнутых рубежах, перешли к
обороне и приступили к подготовке
новых операций.
Таким образом, несмотря на то,
что Ленинградско-Новгородская
стратегическая наступательная
операция, проведенная войсками
Ленинградского, Волховского, 2-го
Прибалтийского фронтов и КБФ в
январе-феврале 1944 года не в полной мере достигла своих целей, она
имела важное военно-политическое
и стратегическое значение.

Луга освобождена! 12 февраля 1944 г.
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Именно в той стратегической
операции, являвшейся важнейшим
звеном всей зимне-весенней наступательной кампании 1944 года
и ставшей решающим сражением
битвы за Ленинград, были достигнуты такие результаты на северозападном направлении, каких не
удавалось добиться ни в 1942, ни
в 1943 годах. Советские войска,
взломав оборону врага на фронте до
600 км, отбросили его на 220–280 км
от Ленинграда, а южнее оз. Ильмень
продвинулись на запад до 180 км,
освободили от блокады Ленинград
и очистили от врага почти всю Ленинградскую и часть Калининской
областей, сокрушили «Северный
вал» и создали предпосылки для
освобождения Прибалтики. То была
первая крупная победа наших войск
в 1944 году.
История войн не знала примеров, чтобы осажденные армия и
флот с помощью населения огромного города, перенесшего в продолжение 900 дней страшные лишения,
смогли из кольца блокады нанести
мощнейший удар, а затем совместно
с другими фронтами разгромить
врага. Теперь такой пример есть,
борьба за город Ленинград закончилась успешно.
В ходе полуторамесячных кровопролитных сражений и боев враг
понес большие потери. Было разгромлено 26 дивизий, из них 3 дивизии уничтожено полностью. Кроме
того, советские войска уничтожили
и захватили большое количество
вооружения, боевой техники и военного имущества.

Поражение группы армий «Север» повлекло за собой падение
морального духа личного состава
вермахта, населения Германии и
ее союзников, углубило кризис
фашистского блока. Ослабило
влияние Германии в Скандинавских странах, а правительство
Финляндии вынуждено было вступить в непосредственные переговоры с СССР с целью выяснения
советских условий прекращения
ею военных действий и выхода ее
из войны.
Прогрессивная часть мировой
общественности знала о героической обороне Ленинграда и горячо
сочувствовала его защитникам.
Наши союзники высоко ценили
подвиг ленинградцев.
Американская газета «НьюЙорк Таймс» в передовой статье
31 января 1944 года писала: «Вряд
ли в истории можно найти пример
такой выдержки, которую проявили в течение столь длительного
времени ленинградцы. Их подвиг
будет записан в анналы истории
как своего рода героический миф…
Ленинград воплощает непобедимый дух народа России»13.
Радио Лондона, жители которого знали, что значит германские
бомбардировки и обстрелы, в январе 1944 года сообщало, что «своим
мужеством, своей самоотверженностью население Ленинграда и
героические солдаты, оборонявшие
вместе с населением город, вписали
самую замечательную страницу в
истории мировой войны, ибо они
больше, чем кто бы то ни было, по-

Очерки истории Ленинграда. Т. 5. Л., 1967. С. 380.
Ленинград в борьбе месяц за месяцем 1941–1944. СПб., 1994. С. 267.
3
По административному делению к началу 1944 г. Позднее из ряда районов Ленинградской области были образованы Псковская
и Новгородская области.
4
История Ленинградского военного округа. М., 1988. С. 263.
5
Очерки истории Ленинграда Т. 5. Л., 1967. С. 413–414.
6
История 2-й мировой войны 1939–1945. Т. 8. М., 1977. С. 116.
7
История 2-й мировой войны 1939–1945. Т. 8. С. 117.
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могали грядущей окончательной
победе над Германией»14.
Даже в стане врагов роль Ленинграда оценивалась довольно
объективно. Небезызвестный гитлеровский генерал К. Типпельскирх
писал, что русские войска «не
только освободили Ленинград от
двухлетней блокады, но и отбросили немецкие войска к границам
Прибалтийских государств. Кроме
того, достигнутые на этом фронте
успехи привели также к решающим
политическим последствиям: вслед
за Италией теперь и у Финляндии
появились сомнения в конечной
победе Германии, и она стала искать
контакта с противником»15.
Родина высоко оценила самоотверженность, героизм и высокое
воинское мастерство советских
воинов, осуществивших разгром
врага под Ленинградом и Новгородом. Свыше 71 тысячи воинов
армии, флота и партизан были
награждены орденами и медалями, а более 70 человек удостоены
высокого звания Героя Советского
Союза. 180 соединениям и частям
фронтов и флота были присвоены
почетные наименования тех городов, которые они освобождали, а
многие из них были также награждены орденами.
Прошло 65 лет после полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады, но подвиг воинов
и мирных граждан остается и всегда
останется с благодарными потомками как величайший пример патриотизма, несгибаемой воли и неугасимой веры в победу над врагом.
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Балтийский флот и петербургское
наводнение 1824 года
А. А. Бочаров

Н

Наводнение 7 ноября 1824 года
осталось в истории Петербурга
самым грандиозным и разрушительным из всех подобных бедствий,
пережитых городом. Официальные
документы и мемуарные свидетельства рисуют многочисленные трагические эпизоды событий того дня.
О наводнении и его последствиях
написано немало. Исследователя
военно-морской истории в первую
очередь привлекают два сюжета,
связанных с наводнением 7 ноября
1824 года. Это судьба Кронштадта –
базы Балтийского флота и участие
военных моряков в помощи пострадавшим в Петербурге.
Наводнение застало Кронштадт
совершенно к нему неподготовленным. «Хотя оно было уже не первое,
и рассказы, а может быть и официальные сведения о прежних наводнениях, конечно, не могли не быть
на памяти у многих, но, тем не менее,
Кронштадт как будто находился в
каком-то особенном положении, и
опыты прежнего времени, заставившие в Петербурге более сериозно
отнестись к делу, на Кронштадт не
оказали никакого влияния»1.
До 1824 года подъемы воды
мало беспокоили командование
Кронштадтского порта. Напротив, документы ХVIII века полны
жалоб на частые спады воды. Пеньковые якорные канаты получали
слабину, и суда начинали перемещаться, «купаясь в иле и вылезая
на мели». В 1718 году был случай
посадки корабля днищем на лапу
собственного якоря. Иногда при
продолжительных спадах воды
суда выводили на внешний рейд
для приема грузов. Исключением
были события октября 1726 года.
В. Н. Берх, один из первых исследователей истории петербургских
наводнений, ссылаясь на записки
адмирала С. И. Мордвинова, писал:
«В октябре 1726 года была большая
вода, от шторма с моря, от чего весь
Кронштат потоплен был, кроме
высокого места, где ныне церковь

Наводнение в Петербурге в 1824 году на Дворцовой площади

Богоявления, и Катерининской
улицы»2. Подобная участь ожидала
Кронштадт и в ноябре 1824 года.
В ночь на 7 ноября начался
сильный юго-западный ветер, превратившийся утром в бурю. Утром
7 ноября вода в Кронштадте поднялась так, что покрыла все улицы,
кроме нагорной части, и достигла
11,5 фута выше ординара (3,7 метра). «Море кипело белою пеной,
огромные волны стремительно катились вдоль фарватера и разбивались о бастионы крепостей»3. Волны
перехлестывали через крепостные
стены, заливали укрепления, срывали ворота, разворачивали днища
доков. Мосты у Цитадельских и
Кронштадтских ворот были унесены в море, у всех кордегардий
снесены платформы. На западной
стороне крепости в 6-м и 7-м бастионах, реданах и двух флешах, так
же как и по всей северной стороне,
брустверы были полностью смыты.
В укреплении Александр-шанец у
двух бастионов фасы были смыты
во всю ширину, четыре орудия
скатились на берег. На нескольких
батареях были смыты в море караульные дома, пороховые погреба и
пирамиды для снарядов. На месте
История Петербурга. № 1 (47)/2009

старой северной батареи № 1, снесенной волнами, после наводнения
были видны только сваи4.
Пострадала не только крепость,
но и город, преимущественно его
северная часть. Было полностью
разрушено 29 частных домов. Еще
196 домов пострадали настолько,
что позже пришлось их разобрать5.
В день наводнения в гаванях
Кронштадта находилось 28 линейных кораблей, 19 фрегатов, 6 бригов
и до 40 транспортов и мелких судов.
Из них корабли «Князь Владимир»,
«Святой Андрей», «Мироносец»,
«Память Евстафия», «Чесма» и
фрегат «Константин» были введены
в канал Петра I для последующей
разломки. Остальные суда были
ошвартованы в Военной и Средней
гаванях, кроме фрегата «Быстрый»,
занимавшего брандвахтенный пост
у Купеческих ворот. Во время бури
из всех судов, стоявших в Военной
и Средней гаванях, устояли на
своих местах только 12, а именно: в
Военной гавани корабли «Ростислав», «Петр», «Берлин», фрегаты
«Автроил», «Патрикий» и «Легкий»
и гемам № 11; в Средней гавани
корабли «Ретвизан», «Фершампенуаз», «Сысой Великий» и бриг
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«Коммерстракс» и в Купеческой гавани фрегат «Быстрый». Остальные
были отнесены со своих мест. Суда
плясали на разбушевавшихся волнах и бились друг об друга. В числе
находившихся на стоянке судов
были шлюпы «Восток» и «Благонамеренный», участвовавшие в плаваниях в высоких широтах. Корабли
«Святослав» и «Не тронь меня»
нанесли этим шлюпам больше повреждений, чем полярные льды.
«Вся северная часть военной гавани
представляла беспорядочную массу
судов всех величин и типов, сбитых
в тесную кучу в самом страшном
положении»6.
Главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Ф. В. фон
Моллер 8 ноября 1824 года сообщил
управляющему Морским министерством: «С прискорбием доношу
В.[ашему] П.[ревосходительству]
о горестных последствиях бывшей
7 числа сего ноября от SW бури,
каковой по летописям Кронштадта
никогда не бывало. Вода возвысилась
выше ординарной на 11 1/2 футов, а
ветром и волнами истреблены все
деревянные гаванные крепости и
снесены с пушками и якорями, на них
бывшими. Остались только полуразрушенные два деревянных бастиона и
в таком же виде половина бастиона.
Каменные же брустверы сброшены,
и некоторые пушки опрокинуты.
Корабли, фрегаты и прочие суда в
гаванях брошены на мели, и многие
из них нет надежды спасти»7.
Известный мореплаватель и
военно-морской деятель В. М. Головнин считал гибель почти всех
деревянных строений Кронштадской гавани и крепости следствием
их плохой постройки, вызванной
злоупотреблениями кронштадтского начальства. «Сила океанского
волнения не смогла сорвать кронштадтские укрепления, – писал
он, – если бы они были сделаны
так, как должно…»8. Повреждения и
убытки, причиненные наводнением
строениям в Кронштадте и Петербурге, были столь велики, что пришлось
учредить специальную комиссию для
их уточнения и оценки9.
Как ни парадоксально, большие
разрушения в Кронштадте имели и
положительные последствия. Вскоре началась работа по воссозданию
крепостных и портовых сооружений
уже не из дерева, а из камня. «Наводнение 1824 года дало толчок, а
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энергия императора Николая Павловича явилась причиной возрождения крепости на новых началах,
т. е. превращения ее из деревянной
в каменную»10.
8 ноября 1824 года Ф. В. фон
Моллер отдал приказ всем начальникам отдельных частей подробно
донести о числе погибших. Сведения доставлялись медленно, были
крайне неполны. Согласно первоначальным данным, число погибших
во время наводнения в Кронштадте
достигало 120 человек11. Эта цифра подтверждается и сообщением
В. Мирошевского, одного из свидетелей наводнения. «Сколько погибло –
неизвестно, – писал он, – но полагают,
что гораздо больше ста человек»12.
Однако официальные итоговые
сведения о численности погибших,
представленные 10 декабря 1824
года главному командиру порта,
содержали почти вдвое меньшие
данные. Согласно им, всего погибло
в Кронштадте 76 человек, из них
46 мужчин и 30 женщин и детей13.
Большую часть погибших мужчин
составляли солдаты и матросы,
находившиеся в караулах и часовыми на укреплениях. Известны
некоторые фамилии погибших моряков. Так, в их числе упоминаются
матросы Черняев (на Толбухином
маяке) и Клементьев (из караула в
Купеческой гавани), штурманский
помощник Иванов и его брат, корабельный ученик14.
Трагические события заставили
руководство Кронштадтского порта
задуматься о мерах по уменьшению
последствий возможных будущих
бедствий. 21 декабря 1824 года
главный командир порта сообщил
начальнику Морского штаба: «чтобы
жители низменных частей города
могли быть предварены, особливо
ночью, о предстоящей им опасности,
равномерно, чтобы команды, назначенные к снятию судов с мели, немедленно из казарм могли идти, – велел я у главной гауптвахты поставить
пушку, и выстрелами давать сигналы,
как то в Петербурге делается»15.
Ущерб, нанесенный грандиозным бедствием корабельному
составу Балтийского флота, характеризует ведомость, представленная
спустя 4 месяца после наводнения
управляющему Морским министерством А. В. фон Моллеру. Она
показывала, «какие именно корабли, фрегаты и суда после бывшего
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7-го числа прошедшего месяца
ноября наводнения признаются
благонадежными к кампании сего
(1825 г.) лета». В этом документе
перечислялись суда, оставшиеся
от разгромленного стихией флота:
5 линейных кораблей, 9 фрегатов,
1 корвет, 1 шлюп, 3 брига и 1 шхуна.
Из них «благонадежными» для дальнего плавания (в «дальнее море»)
были признаны 3 линейных корабля
(«Святой Андрей», «Сысой Великий» и «Князь Владимир»). Четвертый («Ретвизан») требовал осмотра,
а пятый («Фершампенуаз») можно
было послать «с починками в здешнее море». Из фрегатов в «дальнее
море» годились лишь шесть. Из числа
мелких судов только бомбардирский
корвет «Гремящий» был признан
благонадежным для дальнего плавания, а остальные годились лишь для
плаваний в Балтийском море16. Большинство судов надо было ставить
на ремонт, некоторые пришлось
вообще разбирать.
Участие военных моряков в спасении пострадавших от наводнения
в Петербурге отражают некоторые
мемуарные свидетельства. Одно из
самых подробных принадлежит
декабристу А. П. Беляеву, в 1824
году – офицеру Гвардейского
флотского экипажа. «Наводнение
1824 года 7 ноября началось в ночь
с 6-го на 7-е. 6-го числа был сильный
западный ветер, который затем превратился в страшную бурю, так что
течение Невы остановилось, и вода
стала заливать берега. В вечернем
приказе я был назначен дежурным
по батальону, а брат мой дежурным
на императорский катер, стоявший
против дворца у дворцовой набережной. Когда я шел от Калинкина
моста, где мы жили, в казармы, по
набережной Мойки, то едва не был
сбит с ног силою урагана, так что,
державшись только за перила изо
всей силы, мог подвигаться. Вода
уже била фонтанами из всех водосточных труб, заливая улицы, и захватывала всех пешеходов, которые
по воде должны были спешить к
своим домам или должностям»17.
Беляев рассказывал драматическую историю спасения моряками
Гвардейского экипажа во главе с его
братом, мичманом П. П. Беляевым,
людей, находившихся на сенной
барке, оказавшейся перед Зимним
дворцом. Император, увидев из
окна бедствующих, послал генерал-
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адъютанта А. Х. Бенкендорфа,
который в тот день был дежурным,
приказать катеру снять людей с
барки. Бенкендорф передал приказание П. П. Беляеву, командиру
катера. Беляев, сев на лошадь, собирался подъехать к катеру, так как
у дворца вода была выше пояса; но
когда увидел, что Бенкендорф тоже
хочет направиться к катеру, то соскочил в воду, и они оба по пояс в
холодной воде достигли катера и
вошли в него.
«Если они спаслись от смертельной простуды, то обязаны были
этим, конечно, сильному нервному
возбуждению и физическим усилиям
при удержании катера, когда он должен был останавливаться для снятия
погибавших в разных местах. Так им
посчастливилось спасти несколько
человек в Сальном буяне, на Петербургской стороне. Не видя уже более
утопавших или бывших в опасности,
они решились дать отдохнуть от
чрезмерных усилий матросам и дать
обсушиться как себе, так и им, потому
что одежда их была так мокра, что как
будто они сейчас только вытащены
были из глубины. Брызги валов,
беспрестанно вершинами своими
поддававших в катер и обливавших
людей с головы до ног, не давали возможности даже бурному ветру хоть
сколько-нибудь просушить их»18.
Обратимся к свидетельствам другого морского офицера, Д. И. Завалишина, который принял деятельное
участие в оказании помощи жителям
города. Завалишин вечером 6 ноября
приехал в Петербург и остановился в
доме морского министра на Английской набережной. Утром в день наводнения он находился вместе со своим
другом Ф. Лутковским в комнате
нижнего этажа. Был сильный ветер,
но ничто не предвещало чего-либо
исключительного. Около 11 часов
дня Лутковский воскликнул: «Что
это такое?». «Я обратился к окну, –
пишет Завалишин, – и увидел, что из
нижней части окна брызжет струйка
воды, как будто из шприцовки. Мы
подбежали к окну и увидели, что
вода подступила под окна и от напора на раму, найдя где-то мелкую
скважину, образовала род фонтана.
Мигом захватя главное – бумаги,
мы бросились в переднюю, чтобы
подняться на второй этаж, но вода,
войдя в сени, так нажала запертую
на крючок дверь, что не было уже
возможности отворить ее»19.

В тот момент у окна появился
верховой, посланный за Лутковским. Он посоветовал невольным
узникам выбить одну из рам и по
простыням из второго этажа подняться наверх, что те и сделали.
Лодок нигде еще не было. Завалишин привел любопытный эпизод, в
достоверности которого, впрочем,
не ручается. Начальник Морского
штаба и управляющий Морским
министерством А. В. фон Моллер
был вызван во дворец к Александру I. Император, видя отсутствие
распоряжений об оказании помощи
жителям города, с возмущением обратился к Моллеру с вопросом: «Что
бы сделал с вами Петр Великий,
если бы это случилось в его время?»
Растерявшийся адмирал будто бы
ответил: «Повесил бы», на что получил уже более милостивое: «Хорошо, что вы сознаете свою вину».
Комментируя этот реальный или
вымышленный кем-то диалог, автор
мемуаров снисходительно отмечает,
что «в сущности Моллер нисколько
не был виноват или был настолько
же, как и все», так как «вода пришла
решительно валом, а возвещавшие
о возвышении воды выстрелы с
Галерной гавани за сильным ветром
не были нигде слышны»20.
«Получив приказание организовать борьбу со стихией, Моллер,
– писал Завалишин, – был в отчаянии и, когда я пришел к нему,
он тем более обрадовался моему
приходу, что никто из обязанных
быть при нем к нему не являлся. Я
взял на себя внешнюю деятельность
спасения людей на улицах, послал
сейчас же верхового за людьми и
за лодками в Гвардейский экипаж
и взял несколько лодок у перевозчиков, да две лодки (одна из них
министерский большой катер),
бывшие в доме министра и которые
насилу выручили из сарая.
Первый явился ко мне М. К. Кюхельбекер, пришедший уже по пояс
в воде, который, хотя и старше меня,
отдал себя в мое распоряжение»21.
Еще одним сотрудником Завалишина стал адъютант Моллера
К. П. Торсон. Ему было поручено
организовать прием, размещение и
питание спасенных в помещениях
морских артиллерийских казарм на
Галерной улице. В распоряжение Завалишина стали поступать морские
артиллеристы, моряки и солдаты
конной гвардии, то есть частей, расИстория Петербурга. № 1 (47)/2009

положенных поблизости. Завалишин быстро наладил организацию
дела и вместе с прибывшими к нему
товарищами в течение дня на лодках
спас свыше 700 человек. «Мы разъезжали по улицам, – пишет он, – и
каждый раз, что в лодке набиралось
достаточное число людей, принятых
из вторых этажей, снятых с крыш
или заборов и пр., отвозили их в
приемные палаты, куда многие из
богатых людей, в том числе особенно жена адмирала Головнина,
поспешили прислать и провизию,
и разную одежду. Всех набралось к
ночи около 700 человек, особенно
много детей, не знавших даже, что
сделалось к ночи с родителями»22.
Только в семь часов вечера, когда
вода несколько убыла, и нельзя уже
было плавать на лодках, Завалишин
и Кюхельбекер зашли на квартиру
Торсона напиться чаю, и сейчас же
снова отправились по улицам. Завалишин рисует колоритные картины происходившего на улицах
Петербурга. «…Вода, забравшись во
время прилива в подвальные этажи,
при отливе вытекала еще на улицу,
вынося разные вещи, а из мелочных
лавок и из зеленых рядов, где были
перебиты поднятые с полок банки,
текла поверху как бы подливка из
прованского масла, каперцов и пр.
Не только проезд был невозможен,
но и ходить было трудно». Как часто
бывает во время стихийных бедствий,
дополнительные трудности создавал
легкий доступ к спиртным напиткам:
«… народ и солдаты бросились сверлить бочки с вином и пить, а когда
поставили караул из первых попавшихся под руку людей, то те, зная, что
нельзя будет доискаться, кто стоял
в карауле, начали торговать вином
вместо охранения его и продавали по
гривеннику ведро»23.
Тем не менее и в ночь на 8 ноября морякам удалось спасти много
людей, особенно женщин и детей,
нередко терявших сознание из-за
страха, голода и холода.
Об участии моряков в спасении
пострадавших пишет в мемуарах и
литератор Н. И. Греч. Его брат прапорщик Финляндского егерского
полка П. И. Греч стоял 7 ноября 1824
года в карауле в Галерной гавани, в
ветхой караульне, построенной на берегу Финского залива на сваях. Вода
поднялась доверху. И караульные,
и арестанты взобрались на крышу;
здание раскачивалось. Вечером вода
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начала убывать. Из морских казарм
заметили бедствие караульни и отправили на помощь катер. П. И. Греч
посадил на катер несколько солдат с
арестантами и унтер-офицером и дождался их возвращения. Последовало
еще несколько рейсов. Отправив всех
находившихся на крыше караульни
(60 нижних чинов и 22 арестанта), он
вместе со старшим унтер-офицером
поехал последним. Вскоре после
этого здание караульни рухнуло в
воду. «Ночевали они в морской казарме, поужинав черствым хлебом,
которым поделились с ними добрые
моряки»24.
В катастрофических условиях
наводнения нашлись и те, кто, сохраняя хладнокровие, вел наблюдение
за уровнем подъема воды и фиксировал полученные результаты. Так,
в личном фонде В. М. Головнина сохранились записи уровней подъема
воды, произведенные в Главном
Адмиралтействе 7 ноября 1824 года25.
Позднее Головнин составил проект
правил безопасности для жителей
Петербурга во время наводнения26.
Интерес представляют свидетельства иностранцев о событиях

7 ноября 1824 года. Осенью 1824
года Россию посетил офицер французского флота Жюль де Траверсе,
племянник русского морского министра маркиза И. И. де Траверсе.
Вот что написал он своему отцу
Огюсту де Траверсе:
«Ужасная катастрофа погрузила столицу в траур. В ночь на 7-е
Петербург едва не погрузился в
морскую пучину. Чудовищное наводнение сносило целые дома, все первые этажи зданий были затоплены.
Два селения исчезли с лица земли.
Из писем, которые получает дядя,
ясно, что бедствие так или иначе
коснулось всех. Вода не спадала в
течение целого дня. Наводнение
было вызвано сильнейшим ветром
(вест-зюйд-вест), уровень воды на
пять футов превысил уровень наводнения 1777 г., о котором до сих пор
вспоминают с ужасом. Продлись
оно чуть дольше, от Петербурга,
стоящего на сваях, возможно, вообще бы ничего не осталось…»27.
Атмосферу опасения новых
разрушительных бедствий, сохранявшуюся в Петербурге и Кронштадте в течение нескольких дней

после наводнения, передает письмо
Г. С. Батенькова от 14 ноября 1824
года. «По сие время, – писал он,
– мы не можем опомниться и успокоиться, взирая на каждом шагу на
ужасные следы опустошительного
потопа. Нас пугает всякое едва приметное возвышение воды, пугает
туман, слабый ветер, а более всего
пугает, как детей, ежедневная смена
дня ночью». Автор письма упомянул и последствия наводнения для
флота: «…суда разбиты и рассеяны;
…Кронштадт лишился многих укреплений и вооружения»28.
Спустя год после наводнения,
при воцарении Николая I в составе
Балтийского флота насчитывалось
только 5 годных к службе линейных кораблей вместо двадцати
семи, которые надлежало иметь
согласно штату, утвержденному
Александром I29. Одной из причин
такого положения были последствия наводнения. Восстановление
флота потребовало нескольких
лет напряженной работы. Только
в 1833 году корабельный состав
Балтийского флота достиг своей
штатной численности.
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О первых историках Петра Великого
(заметки на полях
современных изданий)
С. А. Мезин

В

XVIII век в России прошел под
знаком петровских реформ. Уже современники преобразований сознавали значение событий, свидетелями которых они были, и стремились
запечатлеть их для потомков. Сам
Петр I и его сподвижники – Феофан Прокопович, П. П. Шафиров,
А. В. Макаров и др.– выступали в
роли историков своего времени.
Большое значение придавалось
созданию официальной «Гистории
Свейской войны». Однако русским
современникам преобразователя
так и не удалось создать скольконибудь полную и завершенную
историю своего времени, которая
чаще всего мыслилась как история
Петра Великого.
Первым, кто вознамерился описать каждый день жизни Петра Великого, был младший современник
царя «новгородский дворянин»
П. Н. Крекшин (1684–1763). Его
опыт написания истории Петра
нельзя признать вполне удачным,
но сам Крекшин представляет собой любопытное явление русской
историографии переходного периода.
Прежде всего, он известен как автор
«Краткого описания блаженных дел
великого государя императора Петра
Великого»1, в котором жизнеописание царя доведено до 1706 года.
Главным делом своей жизни
сам Крекшин считал составление
подробных «Журналов» (общим
числом – 45, приблизительно по
количеству лет царствования), в
которых он описывал каждый день
жизни Петра I. Едва ли Крекшин
закончил работу над этими «Журналами»2. Во всяком случае до нас
дошло лишь два тома – за 1683 и
1709 годы.
«Для скорейшего прочтения и
удобнейшего вразумления» Крекшин на основе своих «Журналов»

составлял еще «Экстракты» (сокращения), благодаря которым, по
словам автора, «всяк любопытствующий читатель возможет без великого утруждения великославные
дела Петра Великого ведать». Впрочем, экстракты краткостью тоже не
отличаются. «Экстракт» журнала
за 1682 год датирован 1754 годом3
и представляет собой развернутую
версию событий, изложенных ранее
в «Кратком описании». Менее известен «Экстракт» журнала 1710 года
(том 29), созданный Крекшиным в
1758 году4.
В последнее время к сочинениям П. Н. Крекшина отнесено еще
одно, известное под названием «О
зачатии и здании царствующаго
града Санктпетербурга». Оно не раз
привлекало внимание историков
Петербурга, а в 1991 году было вновь
опубликовано Ю. Н. Беспятых5. Еще
с начала 1980-х годов мне приходилось работать с опубликованными и
архивными текстами П. Н. Крекшина. Внимательно познакомившись
с публикацией Ю. Н. Беспятых,
я не мог отделаться от ощущения
déjà-vu. Вновь оказавшись в РГАДА,
я просмотрел «Краткое описание
блаженных дел» и убедился, что
память меня не подвела. В самом
крупном сочинении П. Н. Крекшина повествование о жизни царя
1703 года прерывается заголовком
«О зачатии царствующего града
Санкт-Петербурга», а далее следует
знакомый текст6, имеющий, правда,
ряд особенностей, свидетельствующих о разных стадиях авторской
работы. Авторство П. Н. Крекшина
в отношении сочинения «О зачатии и здании царствующаго града
Санктпетербурга» было обосновано
мною в диссертации 1999 года7, посвященной русской и французской
литературе XVIII века о Петре I. Но
История Петербурга. № 1 (47)/2009

только в 2002 году я получил возможность познакомиться с подлинной рукописью в ОР РНБ, изучить
почерк и водяные знаки, увидеть
другие списки этого сочинения и
окончательно утвердиться в своем
мнении об авторстве Крекшина.
Тогда же я поделился своими наблюдениями с хранителем рукописи
Павлом Андреевичем Медведевым и
посоветовал ему отметить авторство
в описании рукописи. Вполне возможно, что он оставил предложения
провинциального историка без внимания. Зато Ю. Н. Беспятых, с которым я поделился своей находкой,
предложил мне срочно подготовить
статью об авторстве сочинения для
сборника «Феномен Петербурга»,
что мною и было сделано. Тогда же,
в 2002 году, рукопись «О зачатии
и здании…» была упомянута как
сочинение П. Н. Крекшина в моей
статье об «Анекдотах» Я. Штелина8.
В 2003 году я выступил с докладом
«Легенды об основании столицы
Российской империи» в Школе
высших социальных исследований
в Париже (русская секция).
Пока я дожидался выхода сборника «Феномен Петербурга» (он
вышел только в 2006 году9), в печати
появились публикации петербургского историка П. А. Кротова на ту же
тему10. Естественно, они привлекли
мое внимание. О них, в частности, о
книге «Основание Санкт-Петербурга.
Загадки старинной рукописи» (СПб.,
2006) мне и хотелось бы сказать несколько слов.
Живо и увлекательно автор излагает историю публикации и изучения
старинной рукописи об основании
Петербурга. Правда, вывод Кротова о
том, что «к началу XXI века загадочная рукопись… по-прежнему строго
хранит свои тайны», я разделить не
могу. Во-первых, потому что братья
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М. И. и В. И. Семевские уже в XIX
веке догадывались о ее принадлежности П. Н. Крекшину, во-вторых, к
началу XXI века уже существовала
моя диссертационная работа. Конечно, П. А. Кротов не обязан знать
о ее существовании. Как остроумно
заметил В. О. Ключевский, диссертация – это труд, у которого один автор
и два читателя.
Словно опытный «детективщик» П. А. Кротов постепенно подводит своего читателя к разгадке
времени создания и авторства сочинения о начале Санкт-Петербурга.
Он приводит разные мнения, высказанные ранее исследователями
по этому поводу. Вот, например,
московский историк О. Г. Агеева
рассматривает сочинение «О зачатии и здании…» как «произведение неизвестного автора середины
1720-х гг.»11. Но автор книги проявляет непростительную забывчивость и не договаривает одну
важную деталь: О. Г. Агеева приводит эту датировку со ссылкой на
статью… П. А. Кротова 1991 года12.
Эта же статья ввела в заблуждение
и Е. А. Погосян13. Тогда, в начале
1990-х годов, «глубокое источниковедческое изучение» привело
П. А. Кротова к выводу, что в тексте
рукописи «имеются следы редактирования Петром I». Правда, автору
пришлось проявить немалую находчивость, чтобы объяснить, как рукопись с собственноручной правкой
царя может содержать известие о его
(Петра I!) погребении. Чтобы придать своей тогдашней версии большую убедительность, П. А. Кротов
не полностью привел рукописную
помету XVIII века, имеющуюся на
конволюте, в состав которого входит
рукопись: «Сия книга из кабинета
Его императорского величества черныя бумаги относятся до основания
Санкт-Петербурга и есть черные
бумаги, которые поправляемы были
самим Государем Императором Петром Великим». Пропустив в статье
1991 года выделенные курсивом
слова, П. А. Кротов настаивал на
причастности царя к созданию
рукописи. Между тем союз «и» в
данном случае ясно указывает на то,
что черновые бумаги, относящиеся
к истории Петербурга, и черновики,
правленные Петром I, – это разные части конволюта. В своей новой работе
автор полностью отрицает наличие
автографов Петра I в сборнике. На

90

Вольтер. Рис. А. С. Пушкина, 1836 г.

этот раз он пишет: «На самом деле в
сборнике нет ни одной пометы руки
Петра Великого, да и быть не могло:
бумага всех его рукописей относится
ко второй половине XVIII века». Но
царские пометы там, кажется, всетаки есть – на финансовых бумагах с
филигранями Дудергофской фабрики 1721–1727 годов, составляющих
четвертую часть конволюта.
Анализ водяных знаков приводит П. А. Кротова к заключению,
что рукопись была создана в период
с 1754 до начала 1760-х годов. Не
оспаривая датировку рукописи, не

могу согласиться с мнением автора,
что сочинение «О зачатии и здании
царствующаго града Санктпетербурга» было создано в последние
годы жизни Крекшина. Это мнение
не учитывает тот факт, что ранняя
версия сочинения, как было уже
отмечено, содержится в составе
«Краткого описания блаженных
дел… Петра Великого», преподнесенного императрице Елизавете
Петровне в 1742 году.
Несомненной заслугой П. А. Кротова является дополнение и уточнение биографии П. Н. Крекшина с
помощью документов Российского
государственного архива Военноморского флота. Попытка дать общую
оценку историческому и литературному творчеству П. Н. Крекшина, на
мой взгляд, удалась автору меньше.
Убедительно представить Крекшина
как типичного автора эпических
сочинений XVIII века невозможно.
Многие исследователи справедливо
указывали на жанровый эклектизм
писаний Крекшина, включавших
разнородные элементы от жития до
анекдота. К сожалению, П. А. Кротов,
посвятивший одну из глав своей книги рассмотрению мнений историков
и литературоведов о Крекшине, не
упомянул здесь не только лучшие
литературоведческие работы о «новгородском баснословце», принадлежащие перу М. Б. Плюхановой, но и
труды своих коллег по факультету14.
Стремление поставить своего героя

Титульный лист. Т. 46. Полн. собр. соч. Вольтера (Оксфорд, 1999 г.)
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в один ряд с классиками эпического
жанра – Гомером, Вергилием, Вольтером – выглядит почти курьезно.
Еще Е. Ф. Шмурло писал: «Крекшин
и Вольтер! Что можно представить
себе более несходного, противоречивого, даже уморительного при
сопоставлении этих двух имен!»15. Не
менее спорным является сближение
П. Н. Крекшина с Н. М. Карамзиным.
И тот и другой пытались соединять
историю с литературой, но делали это
различными способами.
Наконец, обратим внимание
на то, что автор книги настойчиво
пишет фамилию своего героя через
букву «ё» – Крёкшин, и даже обосновывает это ссылкой на «знатоков». Но дело в том, что буква «ё»
впервые была введена Н. М. Карамзиным в 1796 году, поэтому мы
не можем достоверно установить,
как произносилась фамилия нашего героя в XVIII веке. Некоторую
возможность в этом плане может
дать изучение топонимов Новгородской области, в которой имеются
населенные пункты с названием
«Крекшино».
В конце своей книги П. А. Кротов возвращается к вопросу, как
был заложен Санкт-Петербург.
Присутствовал ли Петр I на закладке города? Казалось бы, установленный автором факт авторства
П. Н. Крекшина должен стать дополнительным аргументом для скептиков, отрицающих личное участие
царя в закладке будущей столицы.
Ведь труд Крекшина – единственный источник, где говорится о присутствии царя на Заячьем острове
16 мая 1703 года. А современники не
зря характеризовали Крекшина как
«враля». Признавая вымышленный,
литературный характер сочинения
Крекшина, П. А. Кротов отрицает
его значение как достоверного источника о начале Петербурга. Но
при этом историк, как и Крекшин,
настаивает на присутствии царя при
основании Петербургской крепости.
Не вдаваясь в полемику по этому вопросу, замечу, что в главном выводе
книги можно разглядеть проявление
той же ложнопатриотической тенденции, которая побуждала автора
в 1991 году настаивать на причастности Петра I к рукописи сочинения
«О зачатии и здании царствующаго
града Санктпетербурга».
В европейском масштабе среди
первых биографов Петра Великого

И. И. Голиков. Гравюра Розанова

особое место принадлежит Вольтеру
(1694–1778). По таланту и известности он резко выделялся среди
европейских историков, писавших
тогда о русском царе, таких как
Ж. Руссе де Мисси, Е. Мовийон и
др. Знаменитый француз нередко
позволял себе третировать своих
предшественников в описании дел
Петра I. Исключение делалось для
Фонтенеля, автора «Похвального
слова Петру Великому», – у него
Вольтер позаимствовал концепцию
царя-демиурга, «сотворившего новую нацию».
Петру I Вольтер посвятил существенную часть своей «Истории
Карла XII» (1730–1731), а также
двухтомную «Историю Российской империи при Петре Великом»
(1759–1763). Гораздо меньше известно еще одно сочинение этого
автора: «Анекдоты о царе Петре
Великом», вышедшие в 1748 году.
Вольтеровские «Анекдоты» – это
несколько живо изложенных сюжетов из жизни Петра I: царь,
обучающийся в Голландии и Англии
кораблестроению; введение табака
в России и якобы вызванное этим
стрелецкое восстание; бытовые и
церковные реформы Петра; история
эстонской сироты, ставшей русской императрицей; дело царевича
Алексея; визит Петра I в Париж.
Это сочинение лишь недавно было
переведено на русский язык.
Первый перевод, сопровожденный вступительной статьей и краткими комментариями, был опубликован мною в 2001 году16. Оставлю
специалистам судить о качестве
публикации. Зная о том, что над
История Петербурга. № 1 (47)/2009

переводом исторических трудов
Вольтера работает петербургский
историк С. Н. Искюль, я, естественно, послал ему экземпляр сборника
с моим переводом.
«Анекдоты» Вольтера в переводе С. Н. Искюля вышли в 2006 году
в 10-м выпуске альманаха «Русское
прошлое»17. Я с большим интересом
познакомился с работой известного
историка и профессионального
переводчика. Естественно, я ожидал
увидеть в работе С. Н. Искюля если
не оценку моего перевода, то хотя
бы упоминание о нем. Однако во
вводной заметке публикатора со всей
определенностью было сказано: «это
сочинение по-русски не публиковалось». Прочитав эту фразу, я понял
смысл устных извинений Сергея Николаевича, высказанных при передаче мне экземпляра альманаха.
Однако не только задетое авторское самолюбие заставляет
меня высказаться об этой работе.
Удивляет то, что С. Н. Искюль
даже не посчитал нужным указать,
какое издание «Анекдотов» легло в
основу его перевода. Полагаю, что
очень немногие читатели альманаха могут догадаться об этом, ибо
немногие держали в руках 46–47
тома оксфордского издания Полного собрания сочинений Вольтера
(1999), где наряду с «Историей»
Петра I помещены и «Анекдоты»18.
Комментарии, в значительной
степени заимствованные из этого
издания, не оставляют сомнения в
том, каким источником пользовался
переводчик. К сожалению, и в работе с комментариями Мишеля Мерво
С. Н. Искюль допустил некоторую
небрежность. Искажено написание
фамилии О. де ла Моттрея, сочинением которого пользовался Вольтер.
Ганноверский резидент в России
Ф. Х. Вебер назван голландским
резидентом. Когда комментатор
говорит в частном случае о зависимости Вольтера от «Универсальной
географии» И. Хюбнера, вышедшей
в 1757 году, возникает недоумение:
как Вольтер мог воспользоваться
книгой за десять лет до ее издания. В комментариях М. Мерво по
этому поводу сделано уточнение: в
библиотеке Вольтера имелось французское издание 1746 года.
Вызывает определенное недоумение и то, что, издавая «Анекдоты»
Вольтера, автор вступительной
статьи ничего не сказал о жанровой
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специфике этого типичнейшего для
XVIII века сочинения. Между тем
жанр анекдота, как его понимали в
веке Просвещения, в последнее время привлекал пристальное внимание исследователей19. С. Н. Искюль
обошел вниманием и содержательную статью Мишеля Мерво, специально посвященную «Анекдотам о
царе Петре Великом» Вольтера20 (ее
сокращенный вариант опубликован
и на русском языке21).
Не подвергая сомнению переводческое мастерство С. Н. Искюля,
позволю себе усомниться в необходимости искусственной архаизации
языка при переводе сочинения
Вольтера. Старинные словечки
вроде «толико», «оные», «поелику»,
конечно, отсылают нас к XVIII веку.
Но в отличие от русского литературного языка, правила и орфография
которого только складывались в
XVIII веке, французский язык Вольтера был классически ясным, вполне
сложившимся. Язык великого французского писателя отнюдь не был
идентичен «голиковской прозе».
Наконец, признавая превосходство перевода С. Н. Искюля в
одном-двух случаях, где имеются
смысловые расхождения с моим текстом, не могу согласиться с его переводом фразы, касающейся судьбы
последнего патриарха: «Но не верно,
что царь, как о том говорили, поместил бывшего патриарха на покое в
одном из скромных московских домов». Выражение «Petite-Maison de
Moscou» в этом случае явно означает «Московский сумасшедший дом»
(по аналогии с психиатрической
лечебницей в Париже) и намекает на
«Всешутейший и всепьянейший собор» царя Петра, в составе которого
был шутовской «патриарх». Также
не вполне оправданным кажется то,
что переводчик избегает переводить
глагол «civiliser» современным словом «цивилизовать». Ведь именно
в середине XVIII века это слово
приобретает во французском языке
свое современное значение: «приобщение к цивилизации»22.
Говоря об «Анекдотах» Вольтера, отметим, что из отечественных
авторов едва ли не первым обратил
на них внимание Н. А. Копанев на
страницах сборника «Петровское
время в лицах»23. Можно согласиться
с автором сообщения, что Петр I был
описан в «Анекдотах» как человек
жестокий, гневный, приверженный
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алкоголю, можно увидеть в этом
сочинении Вольтера преувеличение исторической роли Лефорта,
однако назвать это сочинение «явно
антипетровским», как это делает
Н. А. Копанев, все-таки нельзя.
Свобода суждений, отсутствие
идеализаторских намерений и некоторый скепсис в отношении
успехов «цивилизации» России
чувствуются в «Анекдотах», конечно, больше, чем в «Истории Российской империи при Петре Великом». Однако, как справедливо заметил
еще Е. Ф. Шмурло, вольтеровская концепция царя-созидателя, положительного героя, противостоявшего завоевателю Карлу XII, «творца
своего народа» сложилась еще в
«Истории Карла XII» и по большому
счету никогда не менялась. Правда
состоит и в том, что похвала парижских авторов в адрес Петра I нередко
представлялась петербургским патриотам елизаветинского времени
хулой. Поэтому очень любопытным представляется приведенный
Н. А. Копаневым факт: «Гнев Елизаветы Петровны после публикации
«Анекдотов» был столь велик, что
в Петербурге долго искали и так
и не нашли чиновника, виновного
в избрании Вольтера в 1746 году
почетным членом Петербургской
Академии наук». Жаль только, что
сообщение уважаемого автора не
имеет ссылок на источники.
Единственным историком XVIII
века, которому удалось создать максимально полное жизнеописание
Петра I, был Иван Иванович Голиков (1734–1801) – автор «Деяний
Петра Великого, премудрого преобразителя России, собранных из
достоверных источников и расположенных по годам» (М., 1788–1789.
Ч. 1–12), которые вместе с «Дополнением к Деяниям Петра Великого»
(М., 1790–1797. Т. 1–18) составляют
30 томов. В материалах конференции «Петровское время в лицах» за
2003 год помещена статья Д. Д. Зелова, посвященная автору «Деяний
Петра Великого»24. Хотелось бы разделить пафос автора, выступающего
за признание серьезного научного
значения трудов И. И. Голикова,
однако проявившаяся в статье методика работы вызывает серьезные
сомнения и заставляет спорить едва
ли не с каждым положением автора.
Бездоказательность, отсутствие в
работе серьезной источниковой и
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историографической базы слишком
часто приводят автора к ошибочным
заключениям. Вот лишь несколько
примеров.
Автор называет своего героя «курским негоциантом», но
И. И. Голиков, хотя и был записан
в курское купечество, уже с начала 1760-х годов принадлежал
к богатой, политически активной части столичного купечества,
имеющей широкие культурные
интересы. Крупные предприниматели, государственные деятели,
писатели, переводчики составляли
круг общения братьев Голиковых,
распоряжавшихся миллионными
капиталами.
Д. Д. Зелов (и не он один)
слишком доверчиво относится
к уничижительной самооценке
Голикова, любившего повторять,
что он человек «неученый» и не
имеет «дерзости присвоить себе
имя историка». Сегодня говорить
о том, что Голиков «никогда не был
и не стремился стать профессиональным историком», по меньшей
мере не исторично, ибо крупнейшие
русские историки второй половины
XVIII века – М. М. Щербатов и
И. И. Болтин также были самоучками и дилетантами и в этом
смысле отличались от Голикова
лишь знанием иностранных языков. Как писал В. О. Ключевский,
«в то время, чтобы быть студентом
русской истории, необходимо было
стать для самого себя профессором
этого предмета»25. Другой вопрос,
как далеко эти русские самоучки
XVIII века продвигались в своей
работе по сбору, систематизации и
критике источников, по осмыслению исторических событий. Этот
вопрос в отношении 30-томного
сочинения Голикова Д. Д. Зелов
лишь едва наметил, констатируя
житийные приемы и старомодный
провиденциализм историка. Автор
статьи не проявил ни малейшего
желания опереться на наблюдения
других исследователей. По его словам, труды Голикова «практически
не становились объектом изучения». Это утверждение далеко не
соответствует действительности.
Кроме моей монографии, вышедшей
в 1991 году26, Голикову в разное время были посвящены (целиком или
частично) работы Е. Ф. Шмурло,
И. Л. Фейнберга, А. И. Фейнберга, В. М. Былова, В. С. Листова и
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Н. А. Тарховой, А. Т. Николаевой,
М. Б. Плюхановой, Н. Рязановского,
А. Ю. Самарина, А. Н. Котлярова и
Г. Н. Можаевой, А. Нефедова27, и
др. Кстати, некоторые ошибочные
пассажи из популярной статьи
А. Нефедова, кажется, перекочевали
в работу Д. Д. Зелова.
Исследователи по-разному оценивают научный уровень трудов
И. И. Голикова. Известный историк
Е. В. Анисимов без долгих разбирательств объявил Голикова графоманом и сумасшедшим (в качестве диагноза указано: «любовь» к Петру I)28.
Я же в результате изучения десятков
томов «голиковской прозы» вслед за
А. Т. Николаевой склоняюсь к мнению, что И. И. Голиков за многие годы
работы над жизнеописанием Петра I
прошел путь от доверчивого студента
до умудренного профессора, конечно
же, по меркам XVIII века.
Неточное название главного
голиковского труда (Голиков называл Петра преобразителем), ничем
не обоснованное утверждение, что
именно А. Р. Воронцов внес имя
И. И. Голикова в «список» амнистируемых по случаю открытия
«Медного всадника», утверждение,
что Голиков работал над своим сочинением только в сельце Анашкино, –
это лишь некоторые из мелких огрехов работы Д. Д. Зелова. Вслед за
А. Нефедовым, А. Н. Котляровым и
Г. Н. Можаевой Д. Д. Зелов утверждает, что голиковское собрание книг
и рукописей перешло В. Н. Каразину, а затем в Древлехранилище
М. П. Погодина. На самом деле,
большая часть голиковского архива
погибла в огне пожара в имении

потомков историка 29 . В составе
Древлехранилища Погодина и в некоторых других архивах, к сожалению, сохранились лишь единичные
документы Голикова.
Ошибочным является утверждение Д. Д. Зелова (как и некоторых других авторов) о том,
что труд Голикова «получил высочайшее одобрение Екатерины
II». Имени императрицы не было
среди подписчиков на «Деяния»
и «Дополнение». По этому поводу
сам историк, нуждавшийся в материальной поддержке, с горечью
писал: «песни русские и сказки
многие напечатаны на счет казны,
в пользу издателей, … многие стихотворцы за одну оду, из нескольких строк состоящую, получили и
получают награды, и напротив того
на мои труды и сколькаго не обращено внимания, чтобы сравнить
их с сказками…»30.
Сомнение вызывает утверждение Д. Д. Зелова, что как историк
И. И. Голиков шел по пути древнерусских летописцев и агиографов.
Несомненная идеализация Голиковым своего «Ироя» еще не означает,
что 30-томное сочинение создано
по житийному канону. Это положение необходимо доказать. Сравнение подходов Голикова с методами
П. Н. Крекшина свидетельствует о
том, что историк второй половины
XVIII века уже отошел от традиций
древнерусской литературы. Кроме
того, панегирист Голиков отнюдь не
замалчивал неудобных сторон деятельности царя, он брался за обсуждение таких вопросов петровского
царствования, цитировал такие оцен-

ки царя, которые русская цензура не
пропускала и в середине XIX века.
Не отрицая элементов провиденциализма в исторических взглядах автора «Деяний», следует со
всей определенностью сказать, что
в целом исторические сочинения
Голикова не были «созданы в духе
средневекового провиденциализма». Доказательства, приведенные
Д. Д. Зеловым в пользу этого мнения, являются плодом недоразумения. Автор приписал И. И. Голикову
взгляды протоиерея П. А. Алексеева
и П. Н. Крекшина. В своей книге
«Сравнение свойств и дел Константина Великого с свойствами и
делами Петра Великого» (М., 1810)
Голиков критиковал записку Алексеева на эту тему и пришел к вполне
рациональному выводу, что «сии два
государя не могут … один с другим в
сравнении быть»31.
Заключая этот ряд «сердца горестных замет», хотелось бы сказать,
что в современной историографической ситуации, когда, с одной стороны, российская наука становится
частью мировой, а с другой стороны,
растет поток малотиражных публикаций, которые не всегда доходят до
библиотек и специалистов, вопрос о
научной этике исследователя приобретает особое значение. Отсутствие
официальной цензуры и тематических ограничений с новой остротой
ставят проблемы внутренней цензуры
автора, его ответственности перед
читателями и коллегами. Локальная
ограниченность и провинциальное самодовольство совсем не к лицу историкам Петербурга – города, который
всегда был открыт стране и миру.
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Солдаты тоже люди
Даниил Гранин
о немецком романе «Маленький Кваст»*
Ю. М. Лебедев

В

В 2004 году немецкий писатель
Хассо Стахов обратился ко мне с
необычной просьбой. Переиздавался его роман «Маленький Кваст»,
где он рассказывал о себе в третьем
лице, как о солдате немецкой 18-й
армии, воевавшем под Ленинградом.
Стахов хотел, чтобы предисловие к
новому изданию романа написал
Даниил Гранин, автор «Блокадной
книги», сам сражавшийся с немцами в народном ополчении у стен
Ленинграда.
Просьба эта, признаюсь, поставила меня в тупик. Я сразу же
решил, что она несбыточна, в первую очередь потому, что этот роман
никогда прежде не издавался на русском языке. В Европе, Америке его
хорошо знают с 80-х годов, именно
тогда он вызвал большой международный резонанс своей антивоенной
направленностью. Но в Советском
Союзе он был невозможен, поскольку автор был из капиталистической
Западной Германии, явно не посыпал голову пеплом, описывая
боевые действия под Ленинградом,
то есть не раскаивался. Книга была
направлена против войны, но она
одновременно защищала немецкого
солдата, ставшего инструментом
преступной политики Гитлера. Более того, Стахов заявлял, что выполнял свой солдатский долг до конца:
сначала в силу убеждения в правоте
приказа, а затем просто потому, что
этот приказ никто не отменял. Хотя
Советского Союза уже не было почти 15 лет, тем не менее идеология
этого периода о немецких солдатах,
как о фашистах, еще прочно сидела
в головах, в первую очередь людей
старшего поколения. Для книги
Стахова время еще не пришло.
Но была и еще одна причина
чисто технического характера. Как

мог Гранин написать предисловие
к книге, которую он не читал, да
и прочитать не мог, поскольку не
владеет в достаточной степени немецким языком?
Я попытался было довести все
эти доводы до Хассо Стахова, но тот
упорно настаивал на своем. Мнение
Даниила Гранина было для него
определяющим среди других русских людей. На его рассказ «Пленные» Стахов ссылался в другой своей книге «Трагедия на Неве», то есть
он знал и высоко ценил творчество
нашего питерского писателя.
Возможно, я бы так и не уступил его просьбе, но Стахов сразил
меня одним своим аргументом. Он
рассказал, почему пришел к написанию романа «Маленький Кваст».
В 70-х годах он выступал в одной из
вузовских аудиторий Германии. Все
шло хорошо до того момента, пока
разговор со студентами не коснулся
войны. Немецкая молодежь к тому
времени была сильно наэлектри-

* Иллюстрации к статье – Н. И. Шарф.
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зована идеей всегерманского покаяния за преступления военного
поколения. В памяти у всех незабываемым оставался акт преклонения
коленей канцлером Германии Вилли
Брандтом у стен Варшавского гетто в 1970 году. Многие писатели,
такие, как Гюнтер Грасс, эту идею
покаяния активно подняли на щит
в своих произведениях. Поколение
отцов стали напрямую нызывать
преступным. Поэтому студенты с
ходу задали Стахову вопрос, какого года рождения он был? Стахов
ответил: 1924 года. После этого
между ним и аудиторией возникла
стена враждебности. Не помогали
никакие аргументы. Студенты не
желали его слушать. Для них он был
солдатом-нацистом.
И тогда Стахов решил ответить
им книгой. Так возник роман «Маленький Кваст». Этот аргумент стал
для меня определяющим, поскольку
роман я читал и был под большим
впечатлением от него. Были даже
мысли его перевести, но отпугивало
то, что литературным переводом
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на тот момент я вообще не владел.
Был, правда, профессиональным
переводчиком, но военным, а не
литературным.
Даниилу Александровичу звонил я в этот раз без особого на то
желания. Почему-то был убежден,
что он меня отбреет, сказав, что само
по себе предложение нелепое. Но в
очередной раз Гранин изумил меня
своей непредсказуемостью. Просто
сказал: «Приезжайте и расскажите
мне об этой книге». Здесь необходимо небольшое дополнение. Дело в
том, что со Стаховым Гранин к тому
времени уже был знаком. Не лично, а
через его другую книгу под названием
«Трагедия на Неве». В переводе по
главам я посылал ему из месяца в
месяц рукопись. Видимо, книга его
заинтересовала, равно как и сам ее
автор. Теперь уже Гранин поставил
меня в тупик своим предложением.
Как можно пересказать книгу за
какой-то час? А вдруг я что-то не так
в ней понял и навяжу свое ошибочное
восприятие известному писателю.
Надо было как-то выходить из этой
щекотливой ситуации. Решил еще раз
перечитать роман уже с карандашом
в руке, стараясь найти в нем наиболее
значимые смысловые места. Мне
кажется, что это в конце концов удалось. Выбрав два из таких эпизодов,
я перевел их и на встречу с Граниным
шел уже более уверенно.
Тут необходимо еще одно отступление. Думаю, со мною согласятся
те, кто имел счастье, а именно так я
бы хотел определить это чувство,
гулять с Даниилом Граниным. Я
специально употребляю слово
«гулять», так как именно его осо-
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бенно вкусно выговаривает Гранин
в таких случаях. Это его слово. Для
меня такие прогулки с ним это одновременно наслаждение и мучение.
Первое – это радостное чувство от
того, что общаешься действительно
с великим человеком, обогащаясь
ежеминутно от него. Но с другой
стороны, он буквально выворачивает тебя наизнанку своими вопросами, и ты, сам того не осознавая,
раскрываешься перед ним в том
аспекте, который ему необходим на
данный момент.
В этот раз Гранин прогулял
меня до галантерейного магазина в
сторону «Авроры». Петроградская
сторона, где он живет уже многие
годы, одно из любимых мест его
Петербурга. Большинство из нас
ходят по этим улицам, не замечая
их очарования. Гранин гуляет с наслаждением. И это чувство, когда
идешь вместе с ним, вдруг передается и тебе. Во всяком случае, со мною
так бывало всегда. За те полчаса,
что мы шли до магазина то ли за
рубашкой, то ли за носками: точно
не помню, знаю, что ничего Гранин
так и не купил, он терпеливо, не
прерывая меня ни словом, выслушивал мой страстный гимн в защиту
«Маленького Кваста». На обратном
пути говорил уже он, но на другие
темы, с романом было покончено.
На прощание перед его домом я
передал ему несколько листков с
двумя переведенными эпизодами.
На том с ним и расстался, так и не
получив ответа на просьбу Стахова.
Я понимал, что, видимо, мой рассказ
не впечатлил Даниила Александровича, поэтому надежда оставалась
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только на содержание эпизодов. Вот
что в них было.
Эпизод первый
Однажды после обеда Хаберле
отдал распоряжение: «Через час
пьянка. Форма одежды – белый
смокинг ценителя спиртного».
Это означало, что они должны
были вывернуть на грязно-белую
сторону свои маскхалаты. Были открыты банки сардин, нарезан хлеб и
сало. На стол поставлены персики,
вымоченные в водке, а также дьявольский напиток под названием
«Яд из дремучего леса».
В качестве гостей были приглашены: обер-ефрейтор Михель,
«поскольку он образцово научил
ефрейтора Кваста стрелять из пулемета «МГ-34», и тому удалось подавить пулеметное гнездо русских».
Кроме него был приглашен один из
командиров разведгруппы из второй
роты в награду «за его высказывание
о том, что благодаря разведданным
группы перехвата телефонных переговоров уцелело не менее полуроты
солдат». Хассель сам лично разнес и
вручил эти приглашения.
Ближе к вечеру все сели за стол.
Начало было положено стаканом
водки. Затем Хеберле открыл так называемое «слушание Дела». Сперва
были распределены роли: Хеберле
был судьей, Хассель и Занд – присяжными, Хапф – обвинителем, а
Кваст – защитником. Переводчики
выступали свидетелями, а гости – публикой. Обвиняемый отсутствовал.
Это был русский Иван. Причина его
отсутствия была признана уважительной: «вследствие труднопреодолимых условий местности». Его
интересы представлял Кваст.
Обвинение гласило: Иван преднамеренно мешает пребыванию
на свежем воздухе в летнее время.
Он препятствует приему пищи в
установленные часы, легкомысленно обращаясь при этом со своим
оружием. Он производит бессмысленный шум. Коварно использует
дьявольскую силу десятков миллионов большевистских комаров,
которые в летнюю пору посягают
на самое ценное, что только есть в
мире: на немецкую кровь!
Чем больше было выпито, тем
бессмысленнее становились изречения, которые во всю силу своих
легких выкрикивали представители
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болотной юстиции. Аргументы Кваста в оправдание действий русских
воспринимались обвинителем как
государственная измена. Публика
и присяжные почти падали со скамеек от смеха и восторга. Хеберле
с ревом нападал на Хапфа: «Если
вы и дальше будете так неуклюже
выдвигать свои обвинения, то я
оправдаю Ивана, и мы все пойдем
домой!» На это фельдфебель еле
разборчиво лепетал: «Это хорошо.
Так ли нам нужен этот Ленинград?
Давайте спросим честно, что мы вообще забыли в этой России?» Занд
поучительно заметил: «Водку!»
Хеберле набросился с упреками
на Кваста: «При чем тут Бисмарк?
И Йорк? Вы прибегаете к пропагандистским лозунгам в защиту
Красной армии, вы комиссар!» А
Хассель угрожающе воскликнул:
«Что подумает о вас фюрер, товарищ Квастов?» Михель заорал: «Я
не вижу никакого фюрера. Ктонибудь видит здесь фюрера? Я
полагаю, что он ищет свою войну.
Но он даже в самом дерьмовом
месте не в состоянии ее отыскать!»
Ливен закричал: «Ты сказал, что он
ее потерял?» На это Михель: «Я?
Это сказал ты сам своим языком
без костей! Ребята, дайте Ливену
что-нибудь выпить, пока глотка у
него еще работает!»
Наконец Хеберле вынес решение относительно Ивана: «Наш
собрат по болотной жизни приговаривается к запрету на стрельбу.
Он должен немедленно представить
нам своих телефонисток!» С этими
словами Хеберле, качаясь, поднялся, криво нахлобучил на голову
пилотку и, пробурчав: «Я скажу ему
это сам», вывалился за дверь.
Кваст быстро бросил изумленной пьяной компании: «Так мы его
здесь враз потеряем, если вовремя не
остановим!» Шатаясь, они вывалились друг за другом наружу. Хеберле
взобрался на крышу блиндажа. Теперь он стоял там, выпрямившись
с расставленными руками, и собирался начать речь. Хассель и Кваст
рванули его за ноги. Как мешок он
свалился в проход. С улюлюканьем
один за другим они попадали вслед
за ним в узкую траншею. И в то же
самое время по меньшей мере три
пулемета открыли по ним огонь.
Икая, Хаберле, пробормотал: «Иван
нарушил правила игры. Полное бескультурье!»

Эпизод второй
…Перед входом на пост охранения из грязи торчит высокий
пень. Раздатчик еды, неотесанный,
глуповатый парень, бросает на него
термос с едой и открывает крышку.
На дне лежат порции бутербродов
с тонким слоем маргарина, на зато
на них положена толщиной в палец
бледно-розовая «резиновая» колбаса. Раздатчик кричит: «Можно брать
по три порции. Теперь еды хватит
на всех».
Кваст чувствует растущую тошноту и ярость. Не потому, что этот
парень с таким циничным равнодушием воспринимает потери последних часов. И не из-за того, что эта
еда не вызывает у него аппетита.
Но всего лишь в нескольких
метрах от пня, раскинув руки,
лежит убитый солдат из русской
штурмовой роты, которой удалось
прорваться до самой железнодорожной насыпи, где она все-таки была
остановлена убийственным огнем
оборонявшихся немецких солдат.
Гренадеры обороняли насыпь также
и с обратного ее ската, ведя огонь из
замаскированных амбразур, устроенных в лесных укрытиях.
Кваст медленно отодвигает в
сторону кусок «резиновой» колбасы и в оцепенении смотрит на
русского. Перед ним лежит юноша с
прекрасным утонченным профилем.
Светлые густые волосы покрыты
запекшейся кровью. Тонкий нос
кажется прозрачным. Пустые глаза
направлены на розовато-синее вечернее небо, по которому медленно
плывут белые облака, напоминающие своими очертаниями корабли.
История Петербурга. № 1 (47)/2009

Узкие детские пальчики все еще
судорожно охватывают винтовку с
грубо обтесанным прикладом. Жук
осторожно, на ощупь пробирается
через бледно-желтую ушную раковину. Губы выглядят блеклыми на
фоне контрастной белизны лица,
верхняя губа немного приподнята.
Квасту кажется, что он ощущает то
упоение, которое испытывал юноша
в момент броска через насыпь. Гордость от чувства, что он первым ворвется на немецкие позиции. Ужас
в тот момент, когда он внезапно
осознал, что вместе с другими своими товарищами попадет под перекрестный огонь. В последний миг
понимание предстоящей смерти.
Кваст видит себя самого, лежащего там. Он думает: русский выглядит, как любой из моих одноклассников, так, будто я вместе с ним
ходил в школу и мы вместе играли
в футбол. Кроме военной формы, их
ничего более не отличает.
Русские являются недочеловеками? Те, что сейчас сидят в Германии,
не имеют об этом ни малейшего
представления, продолжает размышлять Кваст. Его охватывает горечь, к
которой примешивается злость. И
когда он, стиснув зубы, идет к себе
в блиндаж и молча садится у стены,
то не может избавиться от мучительного вопроса, а правильно ли он все
оценивает? Этот юный русский ему
намного ближе, чем такое дерьмо, как
господин полковник Гайершнабель,
господин обер-лейтенант Эльберг,
господин штабс-вахтмейстер Шак
или господин хауптвахтмейстер
Бригель.
Граница понимания всего этого находится не на переднем крае

97

Р

ецензии книг о Петербурге

боевых действий. Реальная граница
проходит совсем в другом месте.
Через несколько дней раздался
телефонный звонок. Гранин, как
всегда, был конкретен: «Приезжайте, я подготовил предисловие».
По своей военной привычке, как
бывший офицер информационноаналитических структур, ехал я на
эту встречу подготовленным. Взял с
собой не только бумагу для записи,
но и диктофон. Как оказалось, не
зря. Даниил Александрович усадил
меня в кресло, сел напротив, и сразу же приступил к делу. Никакого
текста не было. Гранин просто размышлял вслух. По существу он вел
беседу, но не со мной, а со Стаховым.
Это был их разговор, в котором мне
была отведена роль летописца и
переводчика. Вот что сказал солдат
Второй мировой войны своему
бывшему недругу и сегодняшнему
соратнику-гуманисту по писательскому ремеслу:
«Воспоминаний немецких солдат о Второй мировой войне написано множество. Среди них есть
книги и тех, кто участвовал в блокаде Ленинграда: кто стрелял по
городу и кто бомбил его в течение
1941–1944 годов.
Книга Хассо Г. Стахова «Маленький Кваст» была для меня особенно
интересной, потому что он воевал
примерно на том же участке фронта,
что и я, но с другой стороны.
Но не это главное. Признаюсь,
что я и до Стахова встречал и в

литературе, да и в жизни немцев,
которые стояли напротив наших
позиций, стреляли в нас, так же как
и мы в них.
Книга Стахова была для меня
замечательной не просто этим совпадением. Пожалуй, впервые я
столкнулся с тем, что немецкий
солдат, который был для меня
мишенью, всего лишь врагом, –
оказался к тому же и человеком.
Он размышляет, старается понять,
что это за война, зачем она нужна, в
том числе и лично ему. Там, на той
стороне тоже смеются, отпускают
шутки по поводу Ивана, как и мы
шутили по поводу Фрица. Мерзнут
до обморожений, пишут письма,
ждут их от родных и близких.
Чем дальше читаешь, тем больше это сходство завораживает.
Сейчас, спустя 60 лет после той
войны, может быть, это открытие
покажется не столь уже большим
откровением. Но в нашей советской и постсоветской литературе
мы никогда не пытались увидеть
в немецком солдате человеческое
существо, столь схожее с нашей
солдатской жизнью. Те же чувства,
те же невзгоды и ту же страдающую
плоть.
Может быть, еще лет тридцать
назад я бы не воспринял подобный
рассказ так, как воспринимаю сегодня. Это не примирение, это скорее
понимание. И еще это узнавание. Через героя книги я вспоминаю и себя,
узнаю и свои фронтовые будни.

Отчасти, конечно, чудо, что
мы оба, рядовые солдаты, выжили,
уцелели в этой мясорубке.
Именно солдатское мировосприятие той войны под Ленинградом для меня особенно важно.
Рядовой солдат, такой же, как и я,
зачастую вынужденный служить
лишь пушечным мясом – это сходство особенно удивляет. Конечно,
при всей непримиримости, во всяком случае моей, к тем оккупантам,
которые обрекали Ленинград на
голодную смерть.
Оказывается, у немецких солдат
были жены, матери, была любовь,
тоска. Там были не только нацисты.
Там были жертвы. Они погибали
так же, как умирали мои однополчане, так же в ужасе прижимались
к земле во время артиллерийских
обстрелов. Пусть к чужой земле, но
ища у нее защиты.
Стахов был добровольцем, так
же как и я. У нас была разная идеология. Но если бы нас обоих убило,
наши кости одинаково гнили бы под
Ленинградом.
Наверное, наш страх и ужас
перед летящим снарядом был тоже
одинаков.
Я думаю, что такие книги, как
«Маленький Кваст», нужны и сегодня. В них дорого общечеловеческое начало. И тот давний вывод,
который никак не может усвоить
человечество: захватнические войны – бессмысленны».
В 2005 году роман «Маленький
Кваст» вновь появился на прилавках книжных магазинов Германии. На этот раз с предисловием
знаменитого русского писателя.
Для меня этот факт стал еще одной
Акцией примирения в мучительном процессе преодоления вражды
между нашими странами, которая
на долгие годы ненавистью разделила поколения людей, воевавших
между собой.
Книга эта стоит у меня дома на
видном месте. Она словно призывает своим присутствием: «Может
быть, ты все-таки решишься на
перевод? Ведь первый шаг предисловием Гранина уже сделан. По
существу, он благословил тебя на
это начинание».
Возможно, в скором времени
это действительно произойдет. Желание, во всяком случае, становится
все более острым.
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Памяти
В. К. Шуйского
В. Е. Павлов

7

7 января 2008 года на 69 году
жизни перестало биться сердце
неутомимого исследователя и знатока архитектуры Санкт-Петербурга
Валерия Константиновича Шуйского.
Перу В. К. Шуйского принадлежат монографии и статьи,
опубликованные в разных источниках, посвященные зодчим А. Захарову, В. Бренне, О. Монферрану,
А. Штакеншнейдеру, Тома де Томону,
К. Росси, Л. Кленце, трем Адамини.
Особенно значительной стала
его монография, изданная в 2005
году, – «Огюст Монферран. История
жизни и творчества» (см. рецензию
«Славный и незабвенный Огюст
Монферран» в журнале «История
Петербурга». № 4 (32). 2006 г.).
В. К. Шуйский закончил
Военно-механический институт
в Ленинграде, получив диплом
инженера, а затем Академию художеств (Институт им. Репина), став
специалистом в области истории
архитектуры. Много лет он работал
в Научно-исследовательском музее
Академии художеств. Изучив малоизвестные страницы деятельности
крупных зодчих, их замыслы и реализованные проекты, В. К. Шуйский

защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения. Это позволило ему
окунуться в сферу архитектуры
Санкт-Петербурга XVIII – первой
половины XIX века.
Живой, образный язык, проникновение в тончайшие формы
зодчества, точные и содержательные определения и характеристики
архитектурных элементов сооружения, показ каждого шедевра архитектуры в его историческом развитии, объективная оценка личности и
значения того или иного архитектора в области архитектуры – все
это характеризует В. К. Шуйского
как непревзойденного изыскателя
и оригинального мыслителя нашего времени. Отдавая должное
своему любимому архитектору
О. Монферрану, В. К. Шуйский на
основе многочисленных материалов
организовал в 1986 году выставку,
посвященную 200-летию со дня
рождения зодчего.
В 1986 году он побывал во
Франции и подвиг специалиста
по франко-русским культурным
связям Б. Н. Лосского на поиски
могилы О. Монферрана. Удалось
точно установить, что зодчий был
захоронен на Монмартском кладбище рядом с матерью, умершей еще
в 1823 году, а памятник на могиле
матери по проекту Монферрана был
сооружен в 1830-х годах.
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О многообразии деятельности
О. Монферрана и его способностях
как зодчего, рисовальщика, акварелиста, медальера и коллекционера
В. К. Шуйский рассказывал с огромным воодушевлением на различных
конференциях и семинарах, на презентациях книг и защитах диссертаций по истории архитектуры.
Увлеченный неповторимой архитектурой нашего города, В. К. Шуйский подготовил своеобразный
путеводитель по 30 дворцам города,
опубликованный на русском и английском языках совсем недавно – в
2006 году – «Императорские дворцы Санкт-Петербурга». Это издание
дает широкий и профессионально
отработанный материал для экскурсоводов и любителей архитектуры
второй столицы России.
Неожиданный уход из жизни
В. К. Шуйского – невосполнимая
потеря для занимающихся изучением зарождения и развития архитектурного облика Санкт-Петербурга,
поиском материалов по истории
жизни и деятельности зодчих города
на протяжении трех столетий его
существования.
В. К. Шуйский похоронен на
Казанском кладбище г. Пушкина
после отпевания в Софийском соборе, историю создания которого
перед его реставрацией досконально
изучил В. К. Шуйский, помогая
православной церкви.
Наследие В. К. Шуйского – его
монография, статьи, научные разработки, богатый архив, память его
родных, друзей и почитателей.
Последний опубликованный материал, подготовленный В. К. Шуйским – его предисловие к четвертому изданию художественноисторического романа И. А. Измайловой «Собор», увидевшего свет в
2007 году. Часть его работ осталась
незавершенной.
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