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Объяснение
в любви
Служу России

Л. И. Амирханов

Каждый коллекционер знает это волнующее ощущение, когда начинаешь перелистывать открытки
под грифом «Новые поступления». Надежда встретить то, что ты ищешь, может смениться очередным
разочарованием, а может и осчастливить. Но иногда встречаются открытки, фотографии, которые
не вписываются в круг интересов собирателя, но заставляют приобретать и откладывать в альбом
под названием, например, «Разное», надеясь, что рано или поздно это ружье выстрелит. Так, однажды
автора этих строк заинтересовали фотооткрытки с очаровательными женскими лицами и текстами –
забавными и не очень. В результате сложилась небольшая, но, хочется думать, интересная подборка
«эпизодов из прошлой жизни», посвященная нашим любимым женщинам.

М

«Мужчина любит глазами», –
говорят специалисты. Сейчас возможностей для этого масса. В любом
газетном киоске – изобилие женских
лиц, но, к сожалению, в большинстве
своем, лишенных главного – души.
Как же разительно отличаются от
всего этого старые фотографии!
Боже мой! Прошло всего каких-то
сто лет, а мы говорим – старые. Время уже коснулось фотографической
бумаги, затягивая чернотой углы,
появляются трещинки, но лица, восхитительные лица женщин кажутся
по-прежнему живыми. Рассматривая эти фотографии, понимаешь,
что нет некрасивых женщин, есть
плохие фотографы. Лица наполнены настоящей любовью, а не «гламурным» суррогатом. Как и душа,
такая красота вечна. И именно она
движет миром. Помните, у Осипа
Мандельштама:
…Когда бы не Елена.
Что Троя вам одна,
ахейские мужи?
Стремление запечатлеть свое
лицо, свою красоту естественно
для любой женщины. Столь же
естественно желание женщины
подарить свое лицо, свой образ
любимому мужчине. Это и напоминание, и амулет… Но имеем ли
мы право вторгаться в их, пусть и
давно ушедшую, личную жизнь?
Хочется думать, что они не обидятся. Как, наверное, не обиделся
А. А. Блок, когда опубликовали его
письма. Так то ведь Блок, возразят
мне. Ну и что? Каждый влюбленный
человек – по-своему поэт. Правда, в
избытке чувств иногда бывает не до
орфографии, но мы воспроизводим
тексты так, как их написала влюбленная рука.

Вот, например, очень серьезная
девушка у бутафорского окна с нарисованными цветочками. К сожалению, даты нет, но есть штемпель
«фот. (видимо, фотограф. – Л. А.)
Пясковский. Орел (видимо, город. –
Л. А.)». И стихотворение «На память
Софье Феодоровне»:

Люблю тебя я
Вовек забыть я

с лишком много
НЕ СМОГУ!

Совсем коротко выразила свои
мысли и чувства наша следующая

Холодна в синем море волна
И глубоки пучины морские
Но еще холодней глубина
Где таятся
страданья людские.
Еще одно стихотворение на
память. В нем тоже нет запятых, а
для пущей убедительности слово
«слишком» размножилось делением.
Люблю тебя как
Ангел бога
Люблю тебя
Как брат сестру
История Петербурга. № 4 (62)/2011
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Напамять

корреспондентка – «Шалуну от
баловницы». Далее только дата –
16 июля 1910. В данном случае она
права – к таким глазам и улыбке
комментарии не нужны.

Быть может судьба
нас с тобой не сведет,
Бог знает, что нас ожидает
Пусть образ оставит тебе
милый мой
Ту вечную долгую память.
И вспомнив друг друга
былую любовь
Мечтами мы будем довольны.
Хоть грустно и больно
при мысли такой,
Но мы над судьбою не вольны.

Очень трогательно выглядит
открытка со страдающей красоткой
в белом платье. Две красные (!) ромашки должны по воле фотографахудожника соответствовать кровавой фразе «Не любит». К сожалению, текст на обороте не отвечает
на вопрос: кто кого не любит?
«Шурочка! Как Вам не стыдно
поступать со мною. Вы меня не
любите если я с вами мало хожу
то простите я занят должен везде
побывать». Скорее всего, Шурочка
послала своему любителю «везде
побывать» открытку с провокационной надписью «Не любит». Ну
и, как говорится, за что боролись,
на то и напоролись – получила обратно свою «не любит», да еще и с
нотацией. Каков нахал!
Несколько выпадает из общего
ряда следующее письмо. Его автор,
чтобы нагляднее рассказать о своих
страданиях (о которых в тексте – ни
слова), использовал весьма неожиданный изобразительный ряд –
«Княжну Тараканову». Точнее,
репродукцию с известной картины
К. Д. Флавицкого. Она выбрана не
случайно. Видимо, Е(го) В(ысоко)
Б(лагородие) Николай Михайлович Проскурник, которому адресовано письмо, чем-то досадил нашей
Леле: «Милый Колинька! Сегодня

4

получила ваше письмо вы мне бросаете вызов. Хорошо я его приму
только не в этот раз. Я Вам послала
письмо еще в понедельник меня очень
удивляет что вы его не получили. Но
я дам Вам добрый совет, и думаю
что Вы ему последуете. Гораздо
проще, не получая писем, чем с ума
сходить, взять и приехать самому и посмотреть что случилось.
Правда ведь мой совет хорош и вы
им воспользуетесь в пятницу 23 ч.
Мы все вас ждем, у нас к вам есть
дело, и потому просим вас приехать
непременно. Наши шлют Вам свой
привет. Жму вашу лапку. Итак
до пятницы. Леля». После такого
жесткого приглашения остается
либо броситься в омут семейной
жизни, либо – к пиратам.
Предыдущие письма были отправлены еще в той, довоенной
жизни…
Первая мировая война поделила
человечество на две части: тех, кто
ушел на войну, и тех, кто остался
ждать. В то время появилось огромное количество открыток, изображавших расставшихся влюбленных.
И никогда еще почте не приходилось пересылать столько надежды,
любви, горя. Ожидание – страшная
штука. Вот и наша Нюра не могла
заставить себя улыбнуться и писала
Кирюше Белову, служившему в 5-м
взводе 2-й роты 37-й пехотной дивизии, стихотворение «Напамять».
Писала именно так – слитно. Но в
действующей армии, куда письмо
было отправлено 4 апреля 1917 года
(третий год войны!), вряд ли на это
обратили внимание.
История Петербурга. № 4 (62)/2011

Но и в потрясениях разрухи,
войн, террора Женщина всегда оставалась Женщиной. И как, несмотря
ни на что, прекрасно лицо женщины,
с достоинством написавшей: «Как
мало прожито, как много пережито!! Вера. Ревель. 27 февраля 1920».
И время, и место действия говорят
о многом. Ревель теперь называется
Таллинном, и русским там сейчас
снова невесело.
Революции приходят и уходят,
а люди… люди все так же любят,
пишут друг другу проникновенные
письма, посылают свои фотографии… Разве не любовью пронизано
изображение этих сдержанных и в
то же время так волнующих трех
граций? Эта постановочная любительская фотография сделана
13 августа 1926 года на станции
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Нюры, и он готов с удовольствием
исполнять роли и первого министра,
и последнего раба. Кстати, на его
петлицах в лупу можно разглядеть
загадочные буквы и цифры ДЛ56,
а также эмблему артиллерийских
частей – перекрещенные орудия.
Через месяц эти «подробности» на
петлицах будут упразднены. Но для
нашей героини это не будет иметь
никакого значения.
В. В. Маяковский, съевший не
одну собаку в вопросах любви, не
без оглядки на всеобщую трудовую
повинность написал:
Любить –
это значит в глубь двора
Вбежать и до ночи грачьей,
Блестя топором,
рубить дрова,
Силой своей играючи.

тельную пару. На обороте значится: «Дядя Петя и тетя Нюра дарят
маленькому Пете на память». Что
дарят – непонятно. Тетя Нюра,
безусловно гордясь сходством с
самим французским императором,
неспроста заломила свою панамку,
придав ей вид треуголки. Взгляд
«железной леди» говорит о том, что
в ее ридикюле не пудра и носовые
платки, а по меньшей мере план
побега с острова Эльба. Правда, ее
телохранитель – дядя Петя – настроен более благодушно. Ему явно
по нраву имперские замашки тети

Песочная Финляндской железной
дороги. Сейчас у этой станции
другая слава, но 85 лет назад здесь
обитали такие нимфы, которым могут позавидовать все сегодняшние
топ-модели мира. Мужчины при
этом должны хвататься за сердце и
вспоминать знаменитую песню «Где
мои 17 лет?».
Удивительно, как женщина
может остаться женщиной даже в
образе самого Наполеона. 30 августа 1925 года в Луге домашний
фотограф запечатлел эту замеча-

Сколько же дров можно наломать с такой любовью? Правда,
если это любовь к теще, то все
встает на свои места. Как же надо
любить тещу, чтобы послать ей
такую открытку! На обороте есть
и адрес, и дата «Удельная СтароПарголовский 88 Г-же М. К. Перцу.
1ое апреля 1914 г.». Но, может быть,
госпожа Перц (или Перец) – это совсем и не теща, а слишком настойчивая претендентка на роль супруги?
В любом случае ей не позавидуешь.
В верхней части открытки есть
малозаметные повреждения. Это
следы от кнопок, которыми один из
владельцев открытки, видимо для
храбрости, прикреплял оную перед
своими очами. В моей скромной
коллекции она лежит в альбоме
среди других персонажей женского
пола, которых я люблю всех, без исключения. Я благодарен им всем за
то необъяснимое состояние, которое
называют то счастьем, то вдохновением, то прозрением и о котором
так точно сказал уже цитируемый
О. Мандельштам:
И море, и Гомер –
все движется любовью.
Кого же слушать мне?
И вот Гомер молчит,
И море черное,
витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом
подходит к изголовью.

История Петербурга. № 4 (62)/2011
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Э

Эпиграммы всегда привлекали
мое внимание. Их сжатая форма,
утонченность, изящность, неожиданность концовок обучали владению словом. Они нравились. А
если попадался сборник эпиграмм
в продаже, обязательно его приобретал. Так были найдены и приобретены «Испанская классическая
эпиграмма», «Английская классическая эпиграмма», «Французская
классическая эпиграмма». В каждой
из этих изящных книжечек было
обозначено: перевод В. Е. Васильева.
Встречались переводы Васильева
из классиков европейской поэзии
в различных других сборниках.
Широта интересов переводчика вызывала удивление и восхищение.
Впервые Владимира Ефимовича я встретил в музее А. А. Ахматовой в Фонтанном доме на презентации сборника «Поэзия испанского
барокко», который вышел в серии
«Библиотека зарубежного поэта»
(Поэзия испанского барокко /
Сост. В. Н. Андреев и А. Ю. Миролюбова. – СПб.: Наука, 2006.
567 с.).
В книге были опубликованы
его переводы из Луиса де Гонгоры,
Франсиско де Кеведо, Педро Кальдерона де ла Барки.
Размеренное чтение Васильевым своих переводов, приятный
тембр голоса, уравновешенность,
доброжелательное отношение к аудитории, прекрасный современный
русский литературный язык – это
было подарком для меня.
Вторая встреча произошла на
вечере памяти Татьяны Григорьевны
Гнедич, знаменитого переводчика
«Дон-Жуана» Байрона. Здесь я
узнал, что Татьяна Григорьевна выделяла Васильева из группы своего
семинара за ум, талантливое чувство
ритмики стиха.
Вечер проходил 7 ноября 2006
года в кинотеатре «Авангард» города Пушкина.

Об эпиграммах
и не только о них…
На этот раз я захватил с собой
сборник стихов американского
поэта Л. Хьюза в переводах Г. Усовой, Г. Бена, В. Бетаки, И. Комаровой, А. Щербакова, В. Васильева…
(Хьюз Л. Избранные стихи: Пер.
с англ. / Сост., пред. и прим.
М. И. Беккер; ред. Т. Г. Гнедич. –
М.: Прогресс, 1964. 343 с.).
Следует отметить, что книга является библиографической редкостью, но была найдена в петербургском букинистическом магазине
«Искатель».
На этой книге за месяц до вечера, о котором идет речь, Г. С. Усова – одна из участников семинара
Гнедич и автор замечательной книги
о своем наставнике* – надписала:
Александру Александровичу Тетерину, который может найти всё!
Г. Усова 7/X- 06 г.
Галина Сергеевна представила
меня Васильеву, отметив при этом,
что я являюсь почитателем таланта
Татьяны Григорьевны. После непродолжительного разговора я попросил Владимира Ефимовича об
автографе на этом сборнике.
Он любезно согласился и надписал:
Присоединяюсь. В. Васильев.

Позднее я был приглашен в дом
Васильевых. Любезная Людмила
Павловна – супруга Владимира
Ефимовича – напомнила мне героиню одного из замечательных
классических российских романов,
которая обладала искренней душевностью, мягкостью, уравновешенностью. Подумалось: вот состояние
души, о котором мы забыли в суете
сегодняшнего дня …
Радушная обстановка, горячий
чай располагали к разговору. Владимир Ефимович деликатно осведомился о моих интересах в книжном
мире, раскрыл ряд сборников со
своими переводами.
В кабинете несколько книжных
полок плотно заставлены изданиями,
в каждом из которых есть его переводы. Показал уникальный альбом
с большим количеством автографов
известных людей. Сожалеет, что не в
состоянии издать репринтным способом эти «россыпи жемчужин».
– Кстати, – сказал Владимир
Ефимович, – у вас второе издание
Л. Хьюза, а первое найти сегодня
почти невозможно. Но смогу порадовать вас.
Он достал с полки скромный
томик:

Людмила Павловна и Владимир Ефимович Васильевы. Фото 2007 г.

* Усова Г. С. И Байрона в соавторы возьму. Книга о Татьяне Григорьевне Гнедич. СПб., 2003.
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Владимир Ефимович Васильев.
Фото 2011 г.

Хьюз Л. Избранные стихи:
Пер. с англ. / Ред. Т. Г. Гнедич;
рис. И. Макнайт – Кауфер. – М.:
Изд-во иностранной литературы,
1960. 167 с.
На фронтисписе надписал:
Уважаемому Александру Александровичу Тетерину поэта, которого я очень люблю.
В. Васильев, город Пушкин,
18 ноября 2006 г.
Через три недели надпись в
этой книжечке была дополнена
Г. С. Усовой:
Присоединяюсь –
Г. Усова 10/XII – 06 г.
Итак, у меня оказались оба
издания Л. Хьюза – плоды работы
семинара Т. Г. Гнедич, надписи на
которых объединены словом «присоединяюсь».
В одну из наших встреч Владимир Ефимович бережно достал
с полки том № 67 «Библиотеки
всемирной литературы»:

Байрон Д. Г. Паломничество
Чайлд-Гарольда / Пер. с англ. В. Левика; Дон-Жуан / Пер. с англ. Т. Гнедич. – М.: Худ. лит., 1972. 864 с.
На форзаце верхней крышки
переплета рукой Татьяны Григорьевны очень мелко, так она писала
перевод «Дон-Жуана», находясь в
застенках, – стихотворное посвящение Васильеву.
Приведу фрагмент:
…Теперь уже известно
Вам и нам,
Что «ВЭ Васильев»
(прежний наш «Володя»),
Занявшись
пропагандой эпиграмм,
Весьма преуспевает
в этом роде!

рождении этой книги: цензурные
препоны, редактирование, хлопоты
с иллюстрированием, непредсказуемость Михаила Шемякина…
Испанская классическая эпиграмма / Пер. с исп. В. Васильева;
Худ. М. Шемякин. – М.: Худ. лит.,
1970. 312 с.
На форзаце верхней крышки
переплета моего экземпляра:

Первая большая книга эпиграмм, подготовленная Васильевым,
вышла в 1970 году.
Сегодня переводчик не без
иронии вспоминает о сложностях,
которые пришлось преодолеть при

Необходимо отметить, что вскоре после выхода в свет «Испанской
классической эпиграммы» М. Шемякин эмигрировал.
Не нам судить о причинах эмиграции, отметим лишь, что добрые

Вы здесь шедевров не найдете,
Но эти двести эпиграмм
Квартиру не испортят Вам
В таком изящном переплете.
Александру Александровичу
Тетерину на добрую память.
В. Васильев, город Пушкин,
13 мая 2007 года.

отношения между переводчиком и
художником поддерживаются до
сегодняшнего дня. Свидетельством
тому – недавняя встреча в СанктПетербурге.
А далее – новые переводы:
Французская классическая
эпиграмма / Пер. с фр. В. Васильева; Худ. В. Носков. – М.: Худ. лит.,
1979. 431 с.
Английская классическая эпиграмма / Пер. с англ. С. Маршака
и В. Васильева; Худ. С. Коваленков. – М.: Худ. лит., 1987. 327 с.
Русская классическая эпиграмма / Сост., вступ. ст., ком.
В. Е. Васильева; Худ. Г. Клодт. –
М.: Худ. лит., 1986. 359 с., ил.
История Петербурга. № 4 (62)/2011
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В каждой из этих книг есть развернутые надписи, сделанные Владимиром Ефимовичем для меня.
Много времени, переживаний,
творческих сил отдал Васильев
объемному сборнику, вышедшему
в серии «Библиотека поэта»:
Русская эпиграмма второй
половины XVII – начала XX в. /
Вступ. ст. Л. Ф. Ершова, Сост.,
подг. текста и примеч. В.Е. Васильева, М. И. Гилленсона, Н. Г. Захаренко. – Л.: Советский писатель,
1975. 967 с.
На титульном листе:
Знакомство со старинными
текстами очень помогло мне при
стилизации переводимых мной зарубежных эпиграмм.
Александру Александровичу
Тетерину с неизменной симпатией.
В. Васильев, 7 июня 2007 года.
В 1998 году переводчик завершил поистине титанический труд.
В свет вышла уникальная антология
«Всемирной эпиграммы»:
Всемирная эпиграмма: Антология в четырех томах. Т. 1 / Сост.
В. Е. Васильев. – СПб.: Политехника, 1998. 863 с.
На форзаце верхней крышки
переплета:
Напрасно в душе
я испытывал страх,
Что это издание
будет утеряно.
Оно, несомненно,
в надежных руках
Любителя муз
Александра Тетерина.
В. Васильев, город Пушкин.
3 декабря 2006 г.
А вскоре пришла новая библиофильская радость:
Васильев В. Е. Избранные стихотворные переводы. СПб.: Знак,
2002. 271 с.
На титульном листе:
Свои труды
на старый Новый Год
Вверяю я Тетерину уверенно,
Поскольку,
если он их не прочтет,
То их прочтут
наследники Тетерина.
В. Васильев. 12 января 2007 г.
Однажды Владимир Ефимович рассказал, что давняя, крепкая
дружба связывает его и бывшего чемпиона мира по шахматам
Б. В. Спасского.
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Несколько дней спустя я был у
Владимира Ефимовича дома.
Включил диктофон. Вот что он
рассказал о новом издании.
– С жанром басни я столкнулся
совершенно неожиданно, сказал
бы – случайно.
Однажды, когда в Петербурге
была выпущена уникальная миниатюрная книжка А. С. Пушкина
«10 французских стихотворений»*,
тех самых, которые поэт написал
в юношеские годы, состоялась ее
презентация.

Борис Васильевич неоднократно бывал у Васильевых дома,
надписал свою книгу о шахматных
перипетиях.
Приезжая в Россию, он старается
непременно навестить своего друга.
В первых числах мая 2009 года,
разговаривая с Васильевым по телефону, я узнал, что в свет вышло полное собрание басен Лафонтена.
Лафонтен Ж. де. Полное собрание басен в двенадцати книгах:
В 2 т. / Худож. Г. Доре; Пер с фр.
В. Е. Васильева, В. Н. Андреева,
И. В. Булатовского и др.; Общ.
ред., ст. и примеч. В. Е. Васильева. – СПб.: Вита Нова, 2009. –
Т. 1. 432 с.: 426 ил. Т. 2. 410 с.:
426 ил. – (Фамильная библиотека.
Парадный зал).
История Петербурга. № 4 (62)/2011

* Пушкин А. С. 10 французских
стихотворений / Пер. Н. Слепаковой,
В. Васильева, И. Северянина; Сост.
Г. Кушнер; Худ. Э. Насибулин; переплет
вып. Л. Колпахчиев. СПб., 1996.
Каждая книжка настоящего издания
выполнена и проработана акварелью вручную художником Э. Насибулиным.
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Надо сказать, что несколько
стихотворений, представленных
в этой книжечке, с французского
языка на русский перевел я.
В качестве гостя на презентации
присутствовал известный московский пушкиновед, коллекционер
Александр Николаевич Громов. Он
подошел ко мне и сказал: «Давайте
издадим такую же миниатюрную
книжечку».
Я решил, что это очень хорошо.
Дал согласие. Громов уехал в Москву, я остался в Петербурге и сразу
стал думать, а, собственно, на какую
тему можно издать книжечку?
Из разговора с Александром
Николаевичем я понял, что он
хорошо знает французский язык.
Пришло решение: надо выпустить
сборник басен. Пусть он напишет
небольшую вступительную статью
о жанре басни, а я поместил бы известные переводы И. А. Крылова,
других российских классиков, сделал бы несколько своих переводов.
Таким образом, получилась бы
хорошая книжечка. Решил и жду
звонка Громова. Не звонит. Звоню
сам, поскольку была его визитная
карточка. Трубку он почему-то не
снимал. Разговор не состоялся. Тогда подумал, а что ждать, возьмусь-ка
переводить...
Мне давно было известно, что
эпиграмма, которой занимался со
студенческих лет, и басня – родственницы. Они и долгожительницы. Еще
Лессинг в XVIII веке обратил внимание на родство этих жанров и даже
написал статью по этому поводу.
Начал пробовать свои силы.
Перевел одну басню, потом вторую.
Вторая потянула за собой третью…
В результате, когда представилась
возможность в издательстве «Наука» издать книжечку с собственными переводами, мне предложили
сделать следующую комбинацию:
озаглавить книжечку «Французская
басня и эпиграмма». К тому времени
у меня переводов басен накопилось
достаточное количество.
К несчастью, разразился экономический кризис, и рукопись
застряла. Денег нет, типография не
может двинуть работу вперед.
В это время каким-то образом в
издательстве «Вита Нова» узнали,
что я занимаюсь жанром басни.
Мне предложили поучаствовать в
их издании полного собрания басен
Лафонтена. Тем более, было предло-

жено написать статью о Лафонтене.
Немножко растерялся – требуются
дополнительные исследования. Но в
результате согласие дал. Решил, что
несколько басен, которые перевел
для издательства «Наука», смогу
вставить сюда.
Рассмотрел рукопись, которую мне представили. Это была
рукопись, изданная в 1901 году. В
ней, конечно, представлены поэты
Серебряного века и поэты XVIII
века, которые очень любили Лафонтена, много его переводили. Но если
наши классики соблюдали цезуру в
шестистопных строфах, правильное
чередование мужских и женских
окончаний, то поэты Серебряного
века – имею в виду переводчиков и
ни в коем случае не навожу тень на
великих поэтов – не справились с
задачей. В переводах зачастую нарушались эти правила.
Я попросил у издательства разрешение на замену переводов, не
отвечающих правилам, принятым
во Франции и в России. Пришлось
обратиться к нашим петербургским переводчикам. Очень много
помогла, в частности, Майя Квятковская – опытная и талантливая
переводчица. Понравились переводы Михаила Иванова. В работе
приняли участие Владимир Петров,
Валентин Мультатули, Наталья
Лебедева. Но, к сожалению, времени было катастрофически мало.
Поначалу вообще предложили все
посмотреть за неделю и отправить в
типографию. А здесь был непочатый
край работы…
Дали два месяца, сказав при
этом, что издательство находится
на самоокупаемости и ждать больше
не будут. Я ничего не мог поделать…
Конечно, за такой срок не удалось, к
сожалению, в полной мере ликвидировать все пробелы. Однако считаю,
что этот двухтомник является шагом
вперед по сравнению с двухтомниками, которые выходили в Москве
за последние пять лет и повторяли
полностью не только само издание
1901 года, но даже допущенные типографские ляпсусы.
Думаю, что петербургское издание будет очень важным для
русского читателя.
Приятным для меня явилось то,
что мне поручили написать вступительную статью.
Времени было мало, но удалось
просмотреть большое количество
История Петербурга. № 4 (62)/2011

материалов. Кажется, что основные
этапы, которые прошла басня за свой
исторический путь, начиная с Эзопа,
удалось отразить. Я даже коснулся периода, когда басня еще не оформилась
в жанр, а представляла в первозданном виде притчу. К слову сказать, в
данном случае надо очень осторожно
обращаться с терминами, поскольку
первые русские баснописцы свои творения называли притчами. Полагаю,
что в дальнейшем теоретики начали
рассматривать басню с точки зрения
композиционных приемов, и тогда
возникли дополнительные подвиды.
Притчами стали называть то, что
было до Эзопа.
Притча в русском языке происходит от глагола приткнуть.
Основополагающее значение в ней
имела мораль, а фабула была в роли
рабыни. Это долгое время мешало
басне оформиться в самостоятельный жанр.
Греки, которые во всем любили
меру, уравновесили между собой
мораль и фабулу. С этого момента
басня началась как таковая.
Басня начала путешествие по
всей Европе. Дошла до Франции.
И Лафонтен, о котором мы сегодня говорим, сделал дальнейший
шаг. В его произведениях фабула
превращается в госпожу, а мораль
становится ее рабыней.
Я считаю, что в этом заключается великое достижение Лафонтена.
Он, по сути, разрушил канонический жанр басни. Многие его басни
выглядят идиллией, становятся
небольшими новеллами. Тем самым
Лафонтен поставил басню на недосягаемую высоту…
Вот, Александр Александрович,
что я хотел вам рассказать. А как
события будут развиваться дальше –
посмотрим.
Владимир Ефимович берет
ручку. На титульном листе первого
тома басен Лафонтена появляется
надпись:
Дорогому Александру Александровичу Тетерину.
Рад представить себя как переводчика в новом для меня жанре.
В. Васильев. 23 мая 2009 года.
Встречи с замечательным переводчиком современности продолжаются. Они обогащают, заставляют
пристальнее всматриваться в день
сегодняшний – неповторимый и
многогранный, быстротечный и запоминающийся.
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В. В. Антонов

К

Калинкин мост знают все горожане. Он – одна из архитектурных
достопримечательностей. Но о зданиях, которые стоят вблизи этого
моста, мало кто может рассказать.
Исключение составляют три из
них: Коломенский съезжий дом с
каланчой, массивные Провиантские склады, где ныне размещается
Морской технический университет
(б. Кораблестроительный институт), и основанный Петром Великим Военно-морской госпиталь, что
тянется вдоль Старо-Петергофского
проспекта. А ведь квартал, который
находится у моста, на левом берегу
Фонтанки, – один из интереснейших в этой части города. В XVIII
веке он носил название Лифляндское предместье.
Именно здесь некогда находилась чухонская деревня Кальюла,
по-русски – Калинкина, возникшая
гораздо раньше Санкт-Петербурга.
Здесь, на углу Рижского проспекта и
Либавского переулка, первоначально стояла деревянная церковь св.
вмц. Екатерины, которая напоминала о морской победе, одержанной
в 1703 году Русским флотом близ
устья Фонтанки. Рядом почти два
века действовала известная Калинкинская больница, где лечили заболевших «любострастными (то есть
венерическими. – В. А.) болезнями».
В этом же квартале долгие годы
работала английская пивоварня,
положившая начало пивоваренному
заводу им. Степана Разина.
В наши дни между бывшей пивоварней и бывшей больницей, по
адресу: наб. р. Фонтанки, 164, стоит
небольшое желтое двухэтажное здание с мезонином и боковыми флигелями, которое должно обязательно
войти во все экскурсионные маршруты, посвященные пушкинской
эпохе. Оно хорошо сохранило свой
первоначальный архитектурный
вид, характерный для стиля зрелого
классицизма. Некогда это здание несколько лет занимал Благородный
пансион Главного Педагогического
института, в котором учились и пре-
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Калинкина моста

Благородный пансион

Портрет Якоба Штелина.
1764 г. Гравюра И. Штенглина

подавали многие друзья и знакомые
А. С. Пушкина.
Однако история рассматриваемого участка началась раньше и связана с именем известного ученого
Якоба Штелина (1709–1785), члена
Академии наук, чьи работы – прежде всего «Известия о художествах
в России» – очень важны для изучения отечественного искусства.
Начиная с 1765 года, академик с семьей жил в Петербурге на
Большой Морской улице (ныне
№ 49), а в устье Фонтанки, на взморье, имел загородный дом1. 6 мая
История Петербурга. № 4 (62)/2011

1790 года вдова Штелина – Елизавета Ивановна продала за тысячу
рублей своей внучке – Анне Ивановне, жене французского купца
Ивана Ивановича Отто (или Отт),
деревянный дом, доставшийся ей от
мужа по разделу с детьми: Петром,
Елизаветой и Марией. Дом был
выстроен на трех участках. Первый
Штелин купил 10 марта 1760 года у
екатерингофского крестьянина Ивана Третьякова, второй – 4 апреля
1760 года от придворного хлебника
Семена Иглина, третий – 21 июня
1766 года от Никиты Яковлева,
священника близлежащей церкви
св. вмц. Екатерины. 24 октября 1766
года покупатель получил данную
(документ. – В. А.) на объединенный
участок, который имел поперешник
(то есть ширину) по Фонтанке 16
сажень 6 футов, длинник (то есть
длину) – 96 и 100 саженей. Соседом
слева назван английский пивовар
Смит, справа – Марфа Казакова2.
Получив данную, Штелин выстроил загородный дом (граница
города проходила по Фонтанке),
который и унаследовала его вдова.
Кроме того, на участке имелся и
другой, небольшой, дом, сдававшийся в наем. 1 мая 1767 года
«Санкт-Петербургские ведомости»
напечатали следующее объявление:
«На берегу реки Фонтанки, между
Калинкиным мостом и взморьем,
в наем отдается изрядное место,
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на котором построен новый дом о
четырех покоях, имеющие проспект
(то есть вид. – В. А.), как на взморье
к Кронштадту, так и на устье Невы
реки; на дворе кухня с покоем, сарай и конюшня, также пространное
огородное место <...> спросить у
живущего на загородном дворе
г. статского советника Штелина, что
возле того дому…»
Ту же дачу хозяин предлагал нанять и восемь лет спустя: «…желающим нанять на год или на полгода
г. статского советника Штелина
отделенное место, на котором стоит
дом о четырех покоях <...> кухня,
ягодная изба, с садом и луговым
местом <…> спросить в Большой
Морской, в доме помянутого советника». Вероятно, в этом доме о
четырех покоях с 1799 года жил и
в 1801-м умер А. В. Храповицкий,
статс-секретарь Екатерины II и автор «Памятных записок»3.
Купив у бабушки ее владение,
А. И. Отто 22 декабря 1792 года
приобрела также участок соседки
справа. Приказ общественного призрения (он заведовал Калинкинской
больницей) за 4140 руб. продал
ей деревянный дом, доставшийся
Приказу от Софьи Ивановны Казаковой, вдовы премьер-майора Ивана
Петровича. Этот участок имел следующие размеры: по Фонтанке – 20
сажень 2 аршина, по Песочной улице
(ныне – Рижский пр.) – 21 сажень
2 аршина, справа (к больнице) – 101,
ко двору самой Отто – 97 сажень.
Отныне ширина объединенного
участка стала равняться по Фонтанке 36,5 саженям. Впоследствии она
почти не менялась4.
С того времени справа от дома
Отто соседствовало здание градской Калинкинской больницы. О
его истории повествует архивный
документ, датированный 1808 годом, когда больницу собирались
перестроить по проекту архитектора
А. Порто, швейцарца родом. «По
частным сведениям, – говорится в
документе, – известно, что большой
каменный флигель (он выходил на
Фонтанку. – В. А.), где ныне помещаются больные мужского пола,
построен в 1721 году (по повелению
Петра I) для Шпалерной мануфактуры, которая по некоторому
времени переведена на Воскресенскую улицу (ныне Шпалерная ул. –
В. А.), а дом обращен в мастерскую
для делания к Высочайшему двору

штучных полов. Потом помещены
были в сем здании фабрики: полотняная, канифасная и парусинная, по
переводе коих в Ярославль, сей дом
обращен был в цухтгауз (работный
дом, где с 1750 года заставляли работать проституток. – В. А.).
В 1778 году учреждена тут секретная больница для зараженных
венерической болезнею (официально открылась в 1781 году. – В. А.),
на какой конец надстроен верхний
этаж; в 1786–1787 годах построен
каменный флигель в два этажа по
Екатерининской улице (ныне Либавский пер. – В. А.), <…> каменный
одноэтажный флигель во дворе
больницы для женщин построен в
1798 году, а в 1799 году – для беременных».
В 1831–1833 гг. в глубине участка архитектор Л. И. Шарлемань
возвел новое главное здание больницы. Если больница в наши дни
занята Научно-исследовательским
институтом, то в прилегающем к нему
переулке и сегодня находится кожновенерологический диспансер5.
С середины XVIII века слева
от дома Штелина, а затем Отто,
размещалась известная английская
Калинкинская пивоварня. Впервые
она упоминалась в отношении, направленном в Полицмейстерскую
канцелярию 29 августа 1756 года:
«…в известии на указ о построении
у Калинкинского мосту пивоварни
показано, что место, на которой та
пивоварня построена, было напредь
сего шпалерной фабрики умершего
комиссара Изединова, а потом, по
перепродаже, дошло и ныне состоит
за санкт-петербургским купцом Кириллою Поповым <…>; в прибавок
под строение в 1755 году место придано, а откуда позволение ему дано
на то место пивоварни, о том <…>
он умалчивает…»
Из этого документа явствует,
что основателем пивоварни был русский купец Кирилл Попов. В 1759
году она перешла к гамбургскому
купцу Еремею Тессину, но после
его смерти владельцами с 1775 года
стали предприниматели англичане
Стефенс (Стивенс) и Смит. При
них пивоварня приобрела в городе
большую известность из-за высокого качества пива6.
В 1797 году хозяином пивоварни
сделался англичанин Джеймс Стин,
но, очевидно, дело у него не заладилось, и в 1801 году он дал такое
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объявление: продается каменная,
на англицкий манер выстроенная
пивоварня, жилой деревянный дом,
обширный сад и большое порозжее
место, выходившее на Фонтанку. За
свое имущество Стин просил 10 000
рублей. Так как в те годы экономическая конъюнктура в России оставалась неблагоприятной, то новый
хозяин пять лет спустя снова извещал: «…отдается в наймы каменная
пивоварня под № 882 на 17 сажень
с принадлежащею посудою, с особливым флигелем на фундаменте,
погребами, конюшнями, сараями и
вновь выстроенною избою; оная же
и продается на выгодных условиях.
Строение можно обратить в бани.
Продается вместе и порознь»7.
Упомянутое в 1797 году «большое порозжее место, выходившее на
Фонтанку» в том же году приобрел
статский советник шотландец Карл
Карлович Гаскойн (1739–1806),
вступивший во второй брак с двадцатилетней красавицей Анастасией
Гутри, с которой, однако, вскоре
развелся «из-за разнице в возрасте
и характерах». Гаскойн, известный
своими трудами по организации
русской металлургии, в конце жизни был директором Ижорского завода в Колпине.
Через год после свадебной покупки слева от владения Отто вырос
трехэтажный дом семьи Гаскойна
(наб. р. Фонтанки, 162, правая
часть). Рядом еще долго размещалась вышеназванная пивоварня.
В 1836 году дом и закрытую пивоварню заняло отделение Морского
госпиталя, ранее переведенное к
Калинкину мосту с Выборгской
стороны и действовавшее на этом
месте вплоть до революции.
Хозяин соседнего с пивоварней
здания австрийский купец Иван
Иванович Отто (Ионафан Отт) /
Jonathan Ott) – судя по городскому реестру 1795 года – состоял в
компании с известным немецким
мебельщиком Генрихом Гамбсом,
жившим в то время в его доме.
Правда, он еще «промысла никакого
не имел». В 1803 году купец назван
надворным советником, то есть он
перешел в другое сословие. Жена
Отто (умерла в 1818 году), внучка
Штелина, унаследовала также дом
академика на Большой Морской и
звалась в девичестве Анна-Мария
Грейнер. У супругов родилось четверо детей: Фридрих / Федор (1790),
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в будущем военный инженер, Розина (1792), София-Луиза (1794) и
Михель (1797)8.
Очевидно, между 1793 и 1797
годами на участке близ набережной
был выстроен каменный двухэтажный дом, как это явствует из газетного объявления от 1797 года:
«Нашедший белого хрусталю, в
золоте оправленную большую печать, доставя оную за Калинкин
мост, по Фонтанной гавани, в 3-й от
мосту, каменный, немазанный купца
Отто дом, получит соразмерное вознаграждение». В объявлении дом
назван «немазанный», то есть он не
оштукатурен и, следовательно, возведен недавно.
Малая Штелиновская дача снесена не была, о чем говорит другое
объявление, напечатанное четыре
месяца спустя: «…отдается в наем
большое место для поклажи и продажи дров, бревен и досок <…> при
том находится деревянный домик
в пять покоев (выделено мною. –
В. А.), а о цене узнать можно в Конюшенной ул. <…> в доме портного
Дмитрия Каркавцова, во втором
етаже, у купца Ивана Отта»9.
В 1803 году хозяева сдавали также и каменный дом: «За Калинкиным
мостом, на берегу Фонтанки, подле
Англинской пивоварни, отдается в
наймы: каменный дом о двух етажах,
под № 853, два винных погреба, два
сарая, конюшня, ледник, льдом набитый, два верха для поклания сена и
овса, с особливым двором <…> (осведомиться можно) у самой хозяйки,
надворной советнице Отт, живущей в
Миллионной, насупротив мясных лавок, в желтом доме, в верхнем этаже».
Как уточнил краевед А. А. Иванов,
в четырех покоях мезонина провел
свои последние годы и здесь умер
А. В. Храповицкий (1749–1801), статссекретарь Екатерины II, оставивший
интереснейший «Дневник»10.
Кто вскоре нанял дом, раскрывает другое, более позднее,
газетное объявление того же года:
«У Бергенфельда, бронзового дела
фабриканта, живущего близ Калинкина моста, подле гошпитали, в
доме № 853, можно получить всякие
бронзовые украшения, как-то: вазы,
канделябры, кассолеты, жирандоли,
люстры, лампады и протчее в древнем вкусе…» Та бронзовая фабрика
действовала недолго.
В 1806 году семья Отто попрежнему предпочитала жить в
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центре города, загородный дом отдавая в наем: «…между больницею
и англицкою пивоварнею отдается
каменный дом под № 881 в наем, состоящий из двух этажей, в которых
14 покоев, погреб ренсковый, погреб
и прочая <…> с особливым при нем
двором…» Упомянуты также большой фруктовый сад и оранжереи.
Годовая арендная плата равнялась
1200 рублям11.
Судя по документам, 25 июня
1806 года дом у семьи купил лейбмедик Георг-Людвиг Нельнер, который в следующем году затеял «вновь
построить каменное строение в два
этажа и на каменном же строении
вновь надстроить», что исполнил
через три года. Он перестроил уже
существовавший дом? В этом случае
датировать ампирный фасад следует
1807–1810 годами.
Когда врач-немец умер, его
сестры София-Фредерика и Каролина 24 октября 1810 года продали
за 25 тысяч рублей обновленный
дом Анне Ивановне Отт, жене
прежнего владельца. Однако вся
эта история требует дополнительных уточнений.
На городском плане 1807 года
на участке можно видеть: в центре – главный каменный дом, справа
перед ним – флигель, тоже каменный. Он, как и левый деревянный
флигель, стоит отдельно и не связан
переходом с центральным зданием.
Двухэтажное каменное строение
занимало 95, одноэтажное – 54, деревянное – 14 квадратных саженей.
Размеры главного дома равнялись:
длина по фасаду – 13, ширина – 4,
высота (с бельведером) – 4,5 саженей. Первый этаж, оформленный
дощатым рустом, имел окна без
наличников; второй – балкон с
трехчастным окном, мезонин – полуциркульное окно.
В конце 1811 года владелица
подала прошение о том, что желает
«вновь построить под № 1 каменный
флигель, сараи и забор». Вероятнее
всего, речь в документе шла о постройке из камня левого флигеля12.
Через пять лет в наем вновь отдавался «хорошо устроенный каменный дом, неподалеку от Калинкина
моста, на берегу реки Фонтанки, под
№ 881 <…> с зимним при доме и
большим летним для гулянья садом,
с господскою чисто отделанною банею…» В 1814 году оттуда отъезжал
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ман, умерший позже в Петербурге.
Вскоре дом отдавался «на несколько
годов», ибо в июле 1816 года из
него за границу выехали хозяева:
«надворный советник Отт с дочерью
Софиею и майор Отт»13.
Наконец, в 1817 году дом был
сдан в аренду Благородному пансиону (сперва за 1 тысячу рублей
сняли правый флигель) сроком на
четыре года с ежегодной платой
10 тысяч рублей. 1 августа того же
года пансион переехал на Фонтанку
из Царского Села, где он был основан в 1814 году при лицее, который
окончил А. С. Пушкин, и имел равные
с ним права. Попечителем пансиона
был князь С. С. Уваров, директором –
Д. А. Кавелин. Переезд был вызван
тем, что пансион от лицея был отделен и передан Главному Педагогическому институту в Петербурге,
преобразованному два года спустя
в университет14.
На первом этаже каменного
здания размещались швейцарская, конференц-зала, столовая и
буфетная, на втором – классы, рекреационный и рисовальный залы,
в мезонине – учебные кабинеты
и библиотека, доступная только
старшеклассникам. Правый флигель занимали восемь дортуаров и
комнаты для прислуги, левый – лазарет, кухни и квартиры инспектора
и некоторых преподавателей.
«В зале рисовальной вся стена
была стеклянная, на юг; стена с
окнами и дверью отделяла её от
рекреационной. Восемь столов на
катках были посреди залы <…>
В комнате, где назначен был класс
пения, колонны были марбрированные cannelées», то есть из искусственного мрамора, с каннелюрами.
Колонны, несомненно, сохранились
от прежнего классицистического
интерьера15.
Когда пансиону потребовались
дополнительные помещения, то в
1818 году в саду была выстроена
баня, надстроенная в следующем
году вторым этажом и приспособленная под жилье. «Сад тенист;
одна беседка <…> на холме; другая
огромная, круглая, вся в окнах и
в зеркалах, вделанных в стены; в
ней обширная овальная комната
на юг, окруженная с трех сторон
небольшими комнатами». От близлежащего нужника старая беседка
отделялась «густою клумбою рябин,
берез и акаций». В 1819 году для
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Кавелина перед главным домом
отстроили отдельный деревянный
флигель16.
В пансионе учились четыре
года (с 1820 года – пять лет). В нем
преподавали российскую словесность, логику, физику, математику, военную науку, естественную
историю (естествознание. – В. А.),
латынь и греческий, немецкий и
французский, географию, историю,
музыку, пение, танцы и фехтование.
За некоторым исключением те же
предметы изучали и в Лицее. Одеты
пансионеры были в суконную зеленую куртку с красным воротником и
шелковым галстуком, черный жилет
с косынкой и узкие панталоны.
Большинство учителей придерживались «передовых», то есть
либеральных, взглядов. Естественное право читал друг декабристов
А. П. Куницын, любимый в Лицее
учитель Пушкина («Куницину дань
сердца и ума»), русскую словесность – поэт-декабрист В. К. Кюхельбекер, которого все обожали, логику –
А. И. Галич (ему Пушкин посвятил
два стихотворных послания); математику преподавал Д. С. Чижов, профессор Педагогического института,
историю – Т. С. Рогов, географию –
К. И. Арсеньев, будущий академик.
Довольно времени уделялось
искусствам: рисунок преподавал
выпускник Академии художеств
С. А. Бессонов, фортепьяно – гитарист М. Т. Высоцкий, пение –
К. А. Кавос, позднее известный
композитор, танцы – Ж. Дютак,
«кругленький французик <…> в
башмачках с пряжечками и в шелковых чулочках», который полвека
обучал жителей столицы «танцованию».
Преподавателями языков были:
французского – эмигрант Руссель,
«седой, важный старик», немецкого, латыни и греческого – немец,
профессор Э. Раупах, «человек с
необыкновенным даром слова» и
плодовитый драматург, высланный
из России в 1822 году за свое вольнодумство.
Спали ученики в комнатах («камерах»), здесь же ночевал гувернер.
Вставали в шесть утра по колокольчику, через час после молитвы
начинался скромный завтрак, с 8 до
12 и с 14 до 18 часов шли занятия с
небольшими перерывами. В девять
вечера – молитва, ужин и сон. «Во
время вечерней рекреации, – по

В. К. Кюхельбекер.
Гравюра И. Матюшина

четвергам пение, по вторникам и
пятницам – фехтование и музыка».
Понедельник был банным днем. «Говели и приобщались иные у родных,
иные в Екатерининской церкви (по
соседству. – В. А.); последних было
немного; это не имевшие родных».
Кормили воспитанников питательно, но однообразно. «…Обыкновенные наши блюда были: борщ с
говядиной, каша гречнева с маслом,
картофель с маслом, биток, бобы,
фасоль, горох с маслом и жареная
говядина. Зелень была со своего
огорода; остальная провизия покупная; эконом принимал деньги
достаточные для хорошей, но покупал дрянную и вонючую. Часто мука
или крупа были прилеглые; масло
воняло свечным салом».
На праздники и выходные учеников отпускали домой. Каждый
месяц они приносили родителям
ведомости о своих успехах и поведении. По-русски разрешалось
говорить только за трапезой и по
праздникам; нарушивших штрафовали «марками». Телесных наказаний не было, за проступки ставили в
угол, оставляли без еды или сажали
в карцер на хлеб и воду.
Атмосфера свободомыслия, характерная для многих лет царствования Александра I, породила среди
учеников бунтарские настроения,
которые проявились при увольнении из пансиона Кюхельбекера в
начале 1821 года. В результате попечитель Уваров предложил, чтобы
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общение воспитанников с родственниками «были сколько можно
уменьшены, если нет возможности
вовсе пресечь»17.
С течением времени дела в
пансионе стали идти плохо. Из
49 принятых в 1817 году курс в
1821-м окончили всего 11 человек,
то есть отсев был очень большим,
число воспитанников сократилось
«до четвертой части», увеличилась
задолжность (у М. И. Глинки она
равнялась 500 рублям), выросли
цены. Многие родители были недовольны зданием пансиона и были
«удержаны от взятия из него детей
своих единственно уверениями, что
дом сей переменится».
28 июня 1821 года воспитанники в последний раз сдавали переводные экзамены в доме на Фонтанке.
«Из 2-го в 1-й класс переводятся:
Сергей Соболевский, Константин
Масальский. Из 3-го во 2-й: Александр Краевский с похвальным листом, М. Глинка тоже, Борис Вревский, Василий Гудима-Левкович.
Из 4-го в 3-й: Лев Пушкин (книга
за успехи в российском языке),
Платон Илличевский, Александр
Римский-Корсаков, Василий Левашов, Александр Плещеев (рапира за
успехи в фехтовании). Из 5-го в 4-й:
Дмитрий Глинка, Петр Плещеев,
Николай Чихачев, Николай Рачинский». Воспитанник Михаил Глинка
разыграл на фортепиано концерт
сочинения Ценнера. Он окончил
пансион в следующем году и оказался одним из самых знаменитых
его воспитанников.

М. И. Глинка.
Илл. Теребенева М. И. 1824 г.
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Упоминаемый в списке Дмитрий
(Григорьевич) Глинка (1808–1883)
был двоюродным братом Кюхельбекера и по окончании обучения
служил дипломатом18.
По-разному сложилась судьба
первых выпускников. Сергей Александрович Соболевский (1803–
1870), прозванный в пансионе
«Ибисом», стал крупным библиофилом – его собрание насчитывало
около 25 000 книг. Он дружил с
А. С. Пушкиным и много ему практически помогал. А. С. Пушкин
ценил его эрудицию и живой характер. О. С. Павлищева, сестра поэта,
писала, что без Соболевского «Александр жить не может». Для него
предназначался портрет Пушкина
кисти Тропинина. Друзья считали,
что лишь Соболевский мог предотвратить роковую дуэль.
Константин Петрович Масальский (1802–1861), «прилизанный
остроносенький круглячок», приобрел известность своими историческими, весьма поверхностными
романами и как редактор-издатель
журнала «Сын Отечества», где
печатались многие литераторы и
поэты. Масальский первым перевел на русский язык «Дон Кихота»
Сервантеса.
Барон Борис Александрович
Вревский (1805–1888), незаконный
сын князя Б. А. Куракина, был соседом Пушкина во время его ссылки
в Михайловское, владея в том краю
имением.
Александр Яковлевич РимскийКорсаков (1806–1874) жил в одной
комнате с М. И. Глинкой, который
написал несколько романсов на его
стихи, напечатанные в литературных альманах.
Общей любовью пользовался
Лев Сергеевич Пушкин (1805–1852)
очень похожий на своего старшего
брата в детстве: «белая курчавая голова, умные глаза, толстые губы…»
Поэт часто навещал его в пансионе,
ибо жил неподалеку, в доме Клокачева на Фонтанке, и позднее
относился к нему с любовью, хотя
жизнь Льва из-за его склонности
к винопитию сложилась не совсем
удачно. Интересно, что врожденной особенностью младшего брата
было «отличать хорошие стихи от
дурных».
Больше всех прославил пансион
на Фонтанке Михаил Иванович
Глинка. Он учился в нем со 2 фев-
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Портрет Л.С. Пушкина.
1820-е гг. Худ. А. О. Орловский

раля 1818 года до конца июня 1822
года. Учился прилежно, увлеченно
занимаясь языками. Н. А. Маркевич
оставил описание внешности своего
товарища: «Маленький, крошечный,
довольно безобразный, с огромной
не по росту головой, и с гениальным, пламенным взглядом». Тогда
же Миша начал сочинять музыку,
посещать Большой театр. Можно
утверждать, что в пансионе начался
Глинка-композитор19.
Поскольку дом на Фонтанке
действительно оказался тесен и неудобен, то уже в 1820 году дирекция
задумала купить здание Армейской
семинарии по Царскосельскому
проспекту (ныне Московский пр.,
29), которое в то время продавалось.
Покупка, однако, не состоялась, после чего, в той же Московской части,
на углу Звенигородской и Кабинетской улиц (ныне ул. Правды, 17/12),
у крупного столичного купца Павла
Петровича Сыренкова был приобретен большой двухэтажный дом с
садом и «прудом живой ключевой
воды». Для его приспособления был
создан строительный комитет во
главе с архитектором Павлом Даниловичем Шретером, учеником Ч. Камерона. В комитет вошел и городской
архитектор Г. А. Макаров, составивший смету на 118 072 рубля.
Купленный дом был полностью
перепланирован и перестроен, на
что было истрачено 154 658 рублей.
На первом этаже разместились дирекция, столовая, кухня и квартиры
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учителей; на втором – библиотека,
актовый зал, классы, дортуары,
лазарет и домовая церковь. 17 сентября 1821 года пансион переехал
в переделанное здание, но работы
по расширению и реконструкции
всего комплекса продолжались еще
семь лет, когда были выстроены
двухэтажный корпус для квартиры инспектора и три служебных
флигеля.
Вскоре по окончании этих построек, а именно в 1830 году, пансион преобразовали в Первую
классическую гимназию, которая
10 лет спустя перебралась в расположенное неподалеку здание на
углу Кабинетской и Ивановской
(ныне Социалистической, 7) улиц,
перестроенное Н. Л. Бенуа. На этом
история Благородного пансиона завершилась.
В опустевшем доме на Звенигородской разместилось Митрофаньевское синодальное подворье,
которое позднее несколько раз кардинально переделывалось. Первый
раз это случилось в 1838–1839
годах. На покупку и переделку
Синод выделил 200 тысяч рублей.
В годы последней войны здание
подворья было сильно разрушено
и восстановлено в так называемом
«сталинском стиле». О Благородном пансионе в нем сейчас ничто
не напоминает20.
Через год после того, как пансион покинул здание на Фонтанке, а
именно 8 ноября 1822 года, надворный советник Иван Иванович Отт
и его дети инженер-майор Федор и
девица София продали владение за
100 000 рублей. Воспитательному
дому. Сюда с пригородной Куракиной дачи на Шлиссельбургском
тракте была переведена женская
богадельня этого дома, хотя поначалу здание предполагалось передать
университету.
На его ремонт и переделку по
смете ведомственного архитектора
Д. Квадри от января 1823 года было
выделено 41 764 рубля. Боковые
флигели были соединены с главным
домом и расширены; вместо прежней двухмаршевой устраивалась
новая лестница, а в большом зале
бельэтажа, украшенном четырьмя
прилегающими колоннами, были
сделаны арки и хоры. В этом зале
12 декабря 1824 года была освящена
домовая церковь св. равноап. Марии
Магдалины21.
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В 1860 году богадельня была
закрыта и на ее место вселилось
Николаевское женское училище, где
обучались воспитанницы Сиротского женского института Воспитательного дома, «которые не в состоянии
продолжать курс наук, [чтобы] дать
сообразно их умственным способностям воспитание». Следовательно,
то было низшее учебное заведение,
которое готовило помощниц по домашнему хозяйству.
Когда в 1906 году училище
выехало, то 3 сентября 1908 года
здание было сдано на три года 4-му
городскому сиротскому приюту. После окончания срока приют покинул
помещения, оставив их в плачевном
состоянии: «кафельные печи наполовину разобраны и разбиты, рамы
окон и дверей переломаны, стекла
выбиты и окна заколочены досками,
почти уничтожен сад».
Было внесено радикальное
предложение: снести старое строение и выстроить на его месте
многоэтажный доходный дом или

женскую гимназию, но поскольку
грунт оказался слабым, то подобная
стройка оказалась «сопряжена со
значительными затратами». Неудачей закончился также замысел поменяться домами с Николаевской
детской больницей, занимавшей
бывшее помещение Госконтроля.
В конце концов на 1912 год
было намечено провести – по смете
архитектора Р. А. Берзена на 14,5
тысяч рублей – восстановительный
ремонт старого здания, поручив
садовнику К. К. Ремпену-младшему
реставрировать заброшенный сад.
И этот план реализован не был, отчего запущенный комплекс решено
было снова сдать в аренду, на сей раз
сроком на шесть лет.
18 марта 1912 года газета «Новое время» дала об этом объявление
со следующими сведениями: «Два
обширных сада, в главном здании
52 комнаты, двусветная церковь с
хорами <...>, флигель с 14 помещениями для жилья, бани и прачешных. Конюшня на четыре стойла,

три сарая и ледник». Поскольку и
из этой затеи ничего не вышло, то
в следующем году было выдвинуто
предложение разделить территорию
на восемь участков и застроить их
доходными домами.
Но началась Первая мировая
война, и 22 августа 1914 года пустующий дом передали под лазарет
соседнему Морскому госпиталю.
Дом находился в плохом состоянии,
и закрытую церковь в нем даже не
приняли ввиду неблагонадежности
потолков и сквозной в наружной
стене на всю высоту трещине. Пришлось провести косметический ремонт. После революции службы на
некоторое время возобновились, но
23 августа 1922 года прекратились
навсегда.
После Октябрьского переворота
новая власть использовала здание по
прежнему назначению – устроила
в нем приют для 150 «дефективных»
детей. После войны здесь долгие
годы находилось рабочее общежитие22.
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В. А. Коренцвит

Иван Филимонов,
архитектор 1720-х годов.
А был ли мальчик?

Ю

Юбилей 300-летия Петербурга
породил бум в краеведческой литературе. Наряду с замечательными
исследованиями немало таких, в
которых компиляция граничит с
плагиатом. Стало своеобразной
интеллектуальной игрой разбирать,
кто у кого и что списал1. Читаешь,
и прекрасные строки Мандельштама вспоминаешь как едкую
насмешку: «И снова скальд чужую
песню сложит и как свою ее произнесет». Однако попытки сказать
нечто свое, новое, можно только
приветствовать при условии, что
такие попытки добросовестны.
Как говорится, «мало назвать вещи
своими именами, надо назвать имена». Вот уже несколько лет кочует
в публикациях кандидата исторических наук, доцента Архитектурностроительного университета
С. Ю. Каргопольцева загадочная
фигура архитектора Петровской
эпохи Ивана Филимонова2. Никто
из знакомых мне исследователей
его не знает. Вспоминают М. Г. Земцова, первого из русских удостоенного высокого звания архитектора в
1723 году, называют И. К. Коробова,
обучавшегося за границей и «защитившегося» по возвращении в
Россию в 1727 году. Скупые сведения об Иване Филимонове можно
почерпнуть лишь у С. Ю. Каргопольцева и его соавторов по археологическим раскопкам в Петергофе:
М. Ю. Каргопольцева и кандидата
исторических наук В. Н. Седых.
Оказывается, был у «придворного
архитектора И. Ф. Браунштейна»
такой ученик, которому в 1726 году
А. Д. Меншиков, возможно, заказал
проект своего дворца «Монкураж».
Кстати, напоминают авторы, с
именем Браунштейна связывают
имение Меншикова «Фаворит»
в Стрельне3. «Именно с именем…
имение» звучит как песня. Но заметим, с его именем связывают и
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Дом Я. В. Брюса до перестройки его в дворец «Монкураж».
Фрагмент плана участков близ Петергофа,
перешедших в 1726 году к А. Д. Меншикову

более значительные постройки:
Большой дворец, Монплезир, Эрмитаж, Марли и павильон «Темпль»
в Петергофе, дворцы в Царском

Селе и Кронштадте, работы в Ораниенбауме.
В свое время В. Ф. Шилков
опубликовал чертеж некоего двор-

Дворец А. Д. Меншикова «Монкураж».
«Рисовал сию копию ученик Иван Филиппов. 1726 год»
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ца, фасад которого украшал герб
А. Д. Меншикова. Исследователь
предположил, что чертеж, на котором есть подпись: «Рисовал сию
копию ученик Иван Филиппов,
1726 год», является ученической копией с неосуществленного проекта
Большого дворца А. Д. Меншикова
в Ораниенбауме 4. В 1978 году в
Александрии недалеко от дворца
«Коттедж» мною были обнаружены
остатки дворца А. Д. Меншикова
«Монкураж». Планировка и размеры здания в точности совпали с изображением на указанном
чертеже5. В 1726 году Меншиков
определил «на свой кошт» двух учеников к архитектору Браунштейну:
«калмыка» Григория Дмитриева
(1714–1746) и «солдатского сына»
Ивана Филиппова. Об ученике Иване Филимонове сведений нет. Если
и был такой, то трудно поверить, что
светлейший князь разглядел в нем
столь высокий талант, что поручил
ему, а не своему архитектору, проектирование дворца. Сделав столь
смелое предположение, С. Ю. Каргопольцев мог бы поинтересоваться,
сколько лет было этому ученику.
Дмитриеву шел двенадцатый год.
Вероятно, Филиппов был постарше,
раз ему поручил Браунштейн снять
копию, конечно, не с чертежа своего
ученика Филимонова, а со своего
собственного проекта.
Если по поводу «ученика» у
С. Ю. Каргопольцева еще были
сомнения, то в отношении «архитектора Ивана Филимонова» они
исчезли. Теперь прямо заявляется,
что именно этот архитектор построил дворец «Монкураж» в 1726–1727
годах6. Ни Филиппову, ни Дмитриеву, побывавшим в учениках после
Браунштейна у Еропкина и Земцова, так до конца жизни не удалось
подняться выше «архитектурного
гезеля» (помощника архитектора).
А ученик Филимонов под пером
исследователей стал архитектором
все в том же 1726 году.! Хотелось
бы верить, что допущена ошибка:
неправильно прочитана на чертеже
(впрочем, вполне четкая) подпись
И. Филиппова. Но превращение
«ученика» в «архитектора» простой ошибкой не объяснить. Ведь,
по словам С. Ю. Каргопольцева, им
опубликован чертеж Монкуражских
палат из личного архива7. Интересно, как попал уникальный документ
в личный архив? Удивительно, как

Раскопки дворца «Монкураж»
(кладка дома Я. В. Брюса).
Археолог В.А. Коренцвит. 1978 г.

можно на страницах уважаемого
издания мимоходом выдавать сенсации, не вдаваясь в подробности!
Однако сенсация не состоялась – в
статье опубликован знакомый чертеж за подписью все того же Ивана
Филиппова.
«Известно, – пишет С. Ю. Каргопольцев с соавторами, – что еще
в 1711 году Петр I подарил князю
А. Д. Меншикову участок земли на
территории будущей Александрии.
В 1714 году его соседом становится
Я. В. Брюс (1670–1735), строивший
на верхней террасе двухэтажный
дворец в 1721–1725 годах»8. Оставим без внимания стилистическую
ошибку. Остается загадкой, откуда
авторы почерпнули известную им
информацию. Очевидно, они не
знакомы с работами по истории
усадьбы Меншикова «Монкураж»9.
Первый историк Петергофа

А. Гейрот писал: «В прежние времена
нынешняя местность Александрия
принадлежала знаменитому князю
А. Д. Меншикову», – не уточняя,
когда именно, при жизни Петра I
или после его смерти10. Ближайшие
дворцы князя находились за десятки километров от «соседа» Брюса:
в Стрельне и в Ораниенбауме. Мне
посчастливилось обнаружить среди
бумаг первого историка Петербурга
А. И. Богданова подлинную опись,
судя по всему, 1718 года с именами
всех владельцев участков по Петергофской дороге. А в архиве встретился уникальный чертеж, датируемый
мною 1725 годом, с изображением
фасадов всех домов на территории, где впоследствии возникли
усадьбы Знаменка и Александрия11.
Среди рядовой застройки выделялся обширный, в два этажа, дом
Я. В. Брюса с башенкой, где, возможно, находилась обсерватория ученого.
А. Д. Меншиков приобрел у прежних владельцев участки в 1726 году
и немедленно приступил к перестройке дома Брюса. Дворец уже
был подведен под крышу, когда
случилась известная катастрофа:
имения А. Д. Меншикова были
конфискованы, а сам князь, как
известно, с семьей отправлен в
ссылку. Автор пишет, что владения
А. Д. Меншикова в Петергофе достались его врагам Долгоруким и якобы на месте «долгоруковых пустых
мест» был устроен в 1730-х годах
Зверинец. Спрашивается, какие
же это «пустые места», если здесь
уже давно стоит каменный дворец?
Владения князей Долгоруких находились далеко к западу от этих мест,
на территории Собственной дачи.
«По преданию, именно “для
нареченной невесты” и строил Мен-

Дворец Меншикова «Монкураж». Схема раскопок 1978–1995 гг.

История Петербурга. № 4 (62)/2011

17

П

етербуржцы и петербурженки

Дворец «Монкураж». Раскопки С. Ю. Каргопольцева,
М. Ю. Каргопольцева, В. Н. Седых. 2003 г. Фото 2010 г.

шиков новый дворец в Петергофе», –
пишут уважаемые авторы, ссылаясь
при этом на 20 страниц (с. 5–23, 43 и
44) книги Н. В. Калязиной «Меншиковский дворец-музей» (Л., 1982)12.
Когда сноска дается на полкниги,
есть ли смысл ее проверять? Я проверил – Н. В. Калязина вообще не
упоминает «Монкураж». Версию
о том, что свой последний дворец
Меншиков задумал как свадебный
подарок дочери Марии, обрученной
с будущим императором Петром II,
я пытался обосновать, не ссылаясь
на предание13. В какой-то степени
даже лестно: стоит высказать гипотезу, как, глядишь, она уже стала
«преданием». Замечу, также ради
истины, что Руинный мост взорван
не «немцами в период оккупации
Петергофа», а советскими войсками,
отступавшими с боями в сентябре
1941 года к Ленинграду.
Есть претензии к археологам
как профессионалам. Что означает
фраза: «толщина стенок фундамента 0,9 м»? Если фундамент
имел какие-то стенки, то даже без
забутовки его ширина была бы не
менее 1,8 м. На самом деле у центрального павильона и боковых
галерей (как это можно было не
заметить!) разные фундаменты. В
главном корпусе он кирпичный, что
характерно для ранних петербургских построек. Его ширина 1,15 м,
а в полукруглом выступе – 1,28 м.
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В галереях фундамент шириной
0,9 м сложен из валунов в один ряд
и не имеет никаких «стенок». Все
указывает на то, что при строительстве «Монкуража» к старому дому

Брюса были добавлены боковые
галереи. То обстоятельство, что уже
в 1726 году «Монкураж» был подведен под крышу, свидетельствует
о том, что И.-Г. Шедель, которому
А. Д. Меншиков поручил возведение
дворца, перестроил старое здание, а
не возвел дворец «на фундаменте и
цоколе особняка Брюса»14.
Так что же нового дали повторные раскопки «Монкуража»?
Говоря по совести, ничего. Дело не
только в мифической личности то
ли «ученика», то ли «архитектора
И. Филимонова». Печально то, что
не соблюдается методика археологических исследований. «Заповедь
“не повреди” для максимальной
сохранности уцелевшего материала
для нас всегда является приоритетной», – с пафосом заявляет
С. Ю. Каргопольцев15. Если бы так!
Шурфы, сделанные в 2003 году,
не засыпаны до сих пор! Остатки
уникального здания разрушаются
под открытым небом. К сожалению,
такие раскопки стали возможны
с тех пор, как КГИОП, упразднив
штатную должность археолога, самоустранился от их контроля.
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Архитектор
Андрей Никифорович Воронихин —
человек-легенда

Ю. В. Трубинов

2011 год – юбилейный год Казанского кафедрального собора Северной столицы. 15 сентября,
200 лет назад, он был освящен. Храм, воздвигнутый на главной улице столицы Российской империи в
честь национальной святыни – Казанской иконы Божьей Матери, до сих пор поражает современников
своим великолепием. Его создателю – Андрею Никифоровичу Воронихину – посвящено много монографий,
статей, литературных произведений, но до сих пор исследователи находят в его биографии и творчестве много загадочных моментов, которые ставят перед историками все новые и новые вопросы...

Т

Творчество выдающегося русского архитектора А. Н. Воронихина в общих чертах изучено
вполне удовлетворительно, однако
в биографии этого удивительного
самородка, выходца из уральских
крепостных графа Строганова 1 ,
еще остается много «белых пятен»,
особенно в первой трети его жизненного пути.
Официальная версия его происхождения и обучения, изложенная по
последним изданиям, скажем, работ
ныне покойного В. К. Шуйского, гласит: «Андрей Никифорович Воронихин родился 17 октября 1759 года на
Урале, в Новом Усолье Соликамского
уезда Пермской губернии. Его отец
Никифор Степанович и мать Пелагея Ивановна были крепостными
графа А. С. Строганова. Сведения о
детстве, юности и первых годах самостоятельного творчества будущего
зодчего очень скудны. Первоначальное образование Воронихин получил
в родных краях – в селе Ильинском, в
строгановской иконописной мастерской Гаврилы Юшкова, куда попадали в возрасте шести-семи лет. Здесь
он овладевал основами иконописных
знаний, а к тринадцати-четырнадцати
годам начал проявлять пристальный
интерес к архитектуре.
Способности его не остались
без внимания Строгановых. В 1777
году талантливого юношу отправили в Москву для дальнейшего
овладения профессией. Воронихин
попал в архитектурную команду
выдающегося русского зодчего
В. И. Баженова. Вскоре он обратил
на себя внимание другого ведущего
архитектора Москвы – М. Ф. Каза-

Архитектор А. Н. Воронихин.
Автопортрет (?).
Между 1811 и 1814 гг. ГРМ

кова, предсказавшего ему большое
будущее. По сохранившимся документам можно предположить,
что Воронихин принимал участие
в росписи сеней Троице-Сергиевой
лавры в 1778 году.
В конце 1779-го или в начале
следующего года по распоряжению
А. С. Строганова Воронихин впервые приехал в Петербург.
Выписав из Парижа по рекомендации знаменитого французского
философа-просветителя Дени Дидро для своего сына Павла Строганова учителя Жильбера Ромма,
А. С. Строганов решил дать такое же
домашнее воспитание и образование
своему талантливому крепостному.
Под руководством Ромма Воронихин получает систематические
знания по истории, математике и
естественным наукам.

Вид на Строгановскую дачу в Петербурге. 1797 г. ГРМ
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Воронихинские колоннады в Нижнем парке Петродворца*.
Архитектор А. Н. Воронихин. 1800–1803 гг.

В систему такого домашнего
образования, практиковавшегося в
аристократических семьях, входили
длительные путешествия по России и за границу в сопровождении
учителя. Совершив путешествие по
России, Украине и Крыму, Воронихин вернулся в Петербург, а получив
вольную в 1786 году, отправился в
Швейцарию и Францию, где продолжал знакомство с памятниками
архитектуры, изучал достижения
современных инженеров и зодчих.
После возвращения из-за границы в Петербург в конце 1790 года Воронихин по-прежнему живет в Строгановском дворце»2. И так далее.
На самом деле этот период жизни зодчего не столь однозначен и
вызывает множество вопросов.
Авторы наиболее основательных трудов вынуждены признать,
что достоверных сведений о детских
и юношеских годах жизни Воронихина нет. Первая треть биографии
Воронихина, несмотря на неимоверные усилия исследователей,
исключительно скудна, туманна и
неопределенна. Тот период в литературе опирается на весьма зыбкое
основание преданий и предположений, связанных главным образом
с тем фактом, что Воронихин был
крепостным Строгановых и чуть
ли не внебрачным сыном одного
из них3.
Начнем с того, что ни у кого из
исследователей, даже у потомков
воронихинского рода, нет точных

сведений о том, когда родился
А. Н. Воронихин. По осторожному
свидетельству внучатого племянника зодчего, Николая Алексеевича
Воронихина, ссылающегося на выписку из метрической книги, где
вместо Воронихина фигурирует Воронин, зодчий родился 17 октября
1759 года4. В то же время у этого
исследователя имелся перстень,
принадлежавший самому А. Н. Воронихину, на сердоликовом камне
которого были выгравированы
инициалы зодчего и дата рождения «1760». Эта же дата названа
А. Н. Воронихиным в прошении
в Консисторию по случаю бракосочетания его в 1801 году, а также
анонимным автором некролога Воронихину, опубликованного в год
смерти архитектора5.
Не только дата, но и место рождения Воронихина остается под сомнением. Общепринятым, согласно
метрической выписке, считается
ныне село Новое Усолье Соликамского уезда Пермской губернии.
Однако сам зодчий в упомянутом
прошении называет местом своего
рождения город Пермь. Существует еще один документ – отпускная
(или «вольная»), составленная в
1786 году графом А. С. Строгановым, где появляется третий адрес:
сельцо Давыдково Московской губернии. На этот документ ссылается
профессор С. В. Безсонов в своей
монографии «Крепостные архитекторы» и делает следующий вывод:

* Натурная фотосъемка исполнена Ю. В. Трубиновым в 2007–2011 гг.
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«Это дает основание полагать, что
Андрей Воронихин со дня своего
рождения в семье Никифора Воронихина не проживал и что родился
он не в Новом Усолье»6. Основанием
для такого утверждения послужили
Безсонову не только разночтения о
месте рождения Воронихина, но и
отсутствие его имени в ежегодных
«исповедальных росписях» прихода Преображенского собора села
Новое Усолье7. Последнее наводит
на мысль о каком-то необъяснимом
подлоге, связанном с тайной рождения будущего архитектора.
Где учился, чем занимался
А. Н. Воронихин в детстве – не
известно. Предполагается, что он
осваивал иконописное ремесло в
Пыскорском монастыре на Урале,
но доказательств тому нет. Относительно детства зодчего еще один из
его потомков в 1959 году публично
заявил: «Конечно, дет ские годы
Андрея Никифоровича остаются
для нас пока тайной, особенно его
исчезновение в раннем возрасте из
родного села»8.
Как и при каких обстоятельствах оказался юный Воронихин в
Москве? Был привезен или отправился сам, как Михайло Ломоносов
из Холмогор? Когда это произошло?
В литературе существует дата – 1777
год, названная в «Некрологии». Возможно, это и так, если принять во
внимание беглое, как бы невзначай,
упоминание знатока древнерусского
искусства А. Н. Свирина в его путеводителе 1925 года по Сергиевскому
историко-художественному музею
о том, «что знаменитый архитектор
А. Н. Воронихин <...> с братом
Ильей подавал заявление в 1778
году о желании расписать сени
Трапезной за 130 рублей»9. Никакой
ссылки на источник этой информации у Свирина нет. Однако квалификация братьев Воронихиных
оказалась настолько низкой, что им
не доверили отделку сеней Трапезной палаты Троице-Сергиева монастыря, которые в том же 1778 году
расписал «дому генерал-поручика
Ивана Ивановича Шувалова служитель живописец Александр Никифорович Янковский»10.
Абсолютное отсутствие документальных свидетельств о времени
пребывания и занятиях Воронихина
в Москве и необходимость хоть както объяснить истоки его архитектурного образования вынудили автора
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«Некрологии» прибегнуть к явному
вымыслу, будто А. Н. Воронихин
пользовался «наставлениями знаменитого в то время российского
зодчего г-на Баженова» и имел «покровительство известного архитектора г. Казакова»11. Совпадение по
времени пребывания всех этих лиц в
Москве ровным счетом ничего не доказывает. С таким же успехом можно
утверждать, что Воронихин учился
у знаменитых московских живописцев Ф. С. Рокотова (1735–1808) и
И. П. Аргунова (1727–1802), а еще
лучше (и правдоподобней) – у иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля, ибо, по фантастической
версии все той же «Некрологии», он
«трудами своими обратил на себя
внимание покойного преосвященнейшего митрополита Платона».
Если А. Н. Воронихин пользовался наставлениями самого
В. И. Баженова и покровительством
не менее гениального М. Ф. Казакова, якобы «предусматривавшего таланты Воронихина и будущую славу
его в искусстве строительном», то
как объяснить, что об этом не был
осведомлен граф А. С. Строганов,
меценат и покровитель искусств,
когда забрал в 1779 году своего
крепостного человека из Москвы в
Петербург и определил в услужение
к своему малолетнему сыну Павлу?
Ведь за все последующие семь лет
прислуживания младшему Строганову, включая длительное совместное путешествие по России, вплоть
до получения в 1786 году «вольной»
и отправки за границу в качестве все
того же служителя при Павле, Воронихин был не более как домашним
рисовальщиком. Таковым он продолжал оставаться и в последующие
годы, даже тогда, когда, по свидетельству Павла Строганова, в начале
1788 года «Андрей начал учиться
механике и архитектуре, предпочтя
учению живописи»12. Вот первое
документальное свидетельство начала приобщения Воронихина к архитектурным знаниям, извлеченное
из письма Павла Строганова к отцу
из-за границы. Это известие оказалось для А. С. Строганова новостью,
которую он воспринял настолько
неодобрительно, что Ж. Ромму, воспитателю Павла, приходилось даже
в какой-то мере защищать и оправдывать Воронихина. Более того, из
этого оправдательного письма вытекает, что чуть ли не он, Ж. Ромм,

подтолкнул молодого живописца к
занятиям архитектурой: «Я немного
ослабил слишком пылкий вкус Воронихина к живописи потому, что
я хотел сделать человека действительно полезного для вашего сына, я
имею в виду архитектуру, механику и
все то, что касается производства»13.
Между тем будущему зодчему в это
время было уже 29 лет.
Учился Воронихин архитектуре
в Париже частным образом, недолго
и с большими перерывами, так как
после нескольких недель пребывания в столице Франции в начале
1788 года Павел Строганов вместе
с Роммом и Воронихиным уехал в
Швейцарию и вернулся в Париж
только в декабре того же года. Политические катаклизмы следующего, 1789 года: революция, падение
монархии, разгром Бастилии – отнюдь не способствовали получению
какого бы то ни было регулярного
образования не только Павлом
Строгановым, но и (тем более!)
его слугой Андреем Воронихиным,
особенно если учесть, что Павел
оказался, не без мощного влияния
своего гувернера-якобинца Ромма,
вовлеченным в активные политические игры. Сам Ромм, который
по контракту обязан был следить за
образованием Павла, признавался
в сентябре 1789 года: «Она (политика) столь сильно поглощает
все наше внимание, что какие-либо
другие занятия нам сделались почти
невозможными»14. Встревоженная
вспыхнувшей революцией во Франции и хорошо информированная
о поведении Павла Строганова в

Париже, Екатерина II потребовала
отозвать его на родину, и в конце
1790 года Павел с Воронихиным
покинули Париж. Архитектурное
образование Воронихина оказалось, таким образом, прерванным,
заняв в общей сложности не более
полутора лет.
У кого брал уроки Воронихин
и в чем состояло его архитектурное
обучение за границей?
В литературе можно встретить
утверждение, что в Париже Воронихин учился не более и не менее как
у самого Ж.-Ф. Шальгрена – автора
триумфальной арки на площади
Звезды в Париже, «реформатора
религиозной живописи» 15 . Это,
конечно, миф того же порядка, что
и «свидетельство» «Некрологии»
об учебе Воронихина у Баженова и
Казакова в московский период жизни будущего архитектора. Чтобы
попасть в стажеры к Шальгрену, необходимо было иметь многолетнюю
основательную профессиональную
архитектурную подготовку и рекомендательные письма. Так, например, архитектор А. Д. Захаров
совершенствовался у Шальгрена
лишь после того, как 15 лет обучаясь
рисованию и архитектуре, блестяще
окончил Петербургскую академию
художеств, исполнил академическую программу на большую золотую медаль и, став пенсионером
академии, заслужил право на дальнейшее освоение европейской архитектуры за границей. Воронихин
же не имел вообще никакого образования, не мог иметь он и рекомендательных писем, следовательно,

Горный институт. Архитектор А. Н. Воронихин. 1806–1811 гг.
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дорога к корифеям такого масштаба,
как Шальгрен, была ему заказана.
В одном из парижских писем отцу
Павел Строганов заявил: «Мы хотим
взять одного учителя для чертежей»16.
Из этой фразы ясно, по крайней мере,
то, что отнюдь не Шальгрен имелся
в виду, ибо Шальгрена невозможно
было «взять» – к нему можно было
лишь осмелиться пойти на поклон.
Кто же в таком случае мог быть
учителем Воронихина? На одном из
ученических чертежей, присланном в
Петербург из Парижа, имеется пометка: «Corrigé par M. Richier [Исправил
М. Ришье]»17. Эта фамилия не случайна: свидетельством тому служит
карандашный портрет «господина
архитектора Ришье», исполненный
Воронихиным в 1789 году, находящийся ныне в собрании американского коллекционера Г. В. Рябова18.
Вот этого безвестного ныне
Ришье, одного из десятков, а быть
может, и сотен рядовых архитекторов Франции того времени, и следует считать, по-видимому, первым
учителем Воронихина.
В качестве отчета о своих занятиях архитектурой и, вероятно, по
требованию А. С. Строганова, нуждавшегося в образцах проектов различных интерьеров для возможного
использования их при внутренней
перестройке своего дворца, Воронихин посылал в Петербург копии
с таблиц всевозможных строительных и горных механизмов, а также
копии с чертежей (видимо, того же
Ришье или, по его совету, – других
архитекторов) фасадов, планов и
разрезов жилых зданий. По оценке
Г. Г. Гримма, дошедшие до нашего
времени ученические работы Воронихина парижского периода
«не представляют крупного художественного интереса и не дают
богатого материала для суждения о
будущем даровании мастера»19.
По возвращении в начале 1791
года из-за границы Воронихину,
прежде всего, необходимо было
продолжить образование и пройти основательную архитектурностроительную практику. Такая
возможность представилась ему в
стенах Строгановского дворца, так
как там уже в течение нескольких
лет трудился ровесник А. Н. Воронихина – Ф. И. Демерцов, архитектор и преподаватель с 1782 года
курса гражданской архитектуры
в солдатской роте Артиллерий-
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Строгановский дворец. Архитектор Ф. -Б. Растрелли. 1752–1754 гг.
Создание новых интерьеров: Архитектор А. Н. Воронихин. 1791–1811 гг.

ского и инженерного Кадетского
корпуса. В процессе обучения у
Демерцова Воронихин, по обычаю
того времени, копировал различные чертежи своего учителя, среди
которых сохранились фрагменты
планов Строгановского дворца, а
также проект Андреевской церкви
для Кронштадта20. Обстоятельства
взаимоотношений Воронихина и
Демерцова подробно исследовала
Н. В. Мурашова21. Попытку опровергнуть ее доводы предпринял
С. О. Кузнецов22. Он придерживается диаметрально противоположной
точки зрения, утверждая, что архитектор Демерцов выполнял всего

лишь навсего роль стажера при Воронихине, не имевшем, заметим, еще
ни звания, ни профессии, но которому хозяин Строгановского дома якобы сразу же безоговорочно доверил
перестройку парадных интерьеров!
Не вдаваясь в подробности истоков
архитектурного образования Воронихина, Кузнецов полагает, что
тот возвратился из-за границы чуть
ли не законченным архитектором, а
при перестройке дачи Строганова
вдохновлялся образцами творчества
Ч. Камерона23.
Как бы то ни было, постепенно
и в довольно короткие сроки Воронихин действительно овладел

Мраморный дворец. Архитектор А. Ринальди. 1768–1785 гг.
Реконструкция интерьеров: Архитектор А. Н. Воронихин. 1803–1810 гг.
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Казанский собор.
Архитектор А. Н. Воронихин. 1801–1811 гг.

искусством самостоятельного архитектурного проектирования и на
заключительном этапе перестройки
интерьеров Строгановского дворца
осуществил их реконструкцию
главным образом на половине Павла
Строганова. Граф А. С. Строганов
всячески способствовал проявлению на практике незаурядных
способностей А. Н. Воронихина,
особенно после того, как стал президентом Академии художеств.
В 1793 году Воронихин исполнил
на соискание первого академического
звания «назначенного в академики по
разряду перспективной и миниатюрной живописи» акварельный «Вид
Картинной галереи в Строгановском дворце»24 и в следующем году
получил это звание, дававшее ему
право быть принятым в Академию
художеств. В 1797 году он получил
следующее звание – «академика перспективной и миниатюрной живописи» – за картину «Вид Строгановской
дачи»25. Одновременно с живописью
Воронихин занимался и архитектурными трудами, создав в 1796 году
ряд чертежей дачи Строганова на
Черной речке. Чертежи предназначались хозяином дачи для поднесения
императрице Екатерине II, которая
была восхищена колоннадой дачного
павильона26. В процессе работы над
обмерами Воронихин составил проект реконструкции купола дачи, одобренный графом и осуществленный
в натуре27.
Невероятная работоспособность и выдающийся талант моло-

дого архитектора, подкреплявшиеся
постоянным вниманием и покровительством А. С. Строганова, способствовавшего продвижению своего
питомца по служебной лестнице,
делали свое дело: Воронихин довольно быстро стал профессиональным архитектором-художником,
привлекавшим внимание именитых заказчиков, вплоть до членов
императорской семьи во главе с
Павлом I.
В 1800 году Воронихин получил
первый государственный заказ.
Архитектору поручили разработку
проекта перестройки колоннад возле ковша Самсона в Петергофе. К
тому времени он уже получил должность адъюнкт-профессора Академии художеств по части архитектуры. В своем проекте павильоновколоннад, фланкирующих большой
канал, Воронихин удачно вписал
их в уже существовавшую ландшафтную среду. За тот проект он
был удостен звания архитектора.
Свидетельством тому послужил рескрипт, в котором говорилось: «По
предложению господина президента
его сиятельства графа Александра
Сергеевича Строганова, во уважение сделанных академиком Воронихиным прожектов для петергофской
колоннады и высочайше к производству оной в действие конфирмованных, а равно и видимых успехов
в обучении воспитанников – дать
ему звание архитектора»28.
С этого времени Воронихин в качестве профессионального архитектоИстория Петербурга. № 4 (62)/2011

ра начал принимать участие в конкурсах на проектирование новых сооружений наряду с такими маститыми
зодчими, как Ж. Ф. Тома де Томон,
А. Д. Захаров, Ч. Камерон, Д. Кваренги. В организованном в 1799
году конкурсе на проект Казанского
собора для Петербурга соперниками
Воронихина оказались Ж. Ф. Тома
де Томон и Ч. Камерон, не считая
художника-декоратора П. Гонзаго.
Победителем признан был именно
Воронихин, предложивший образ собора, наиболее удачно воплотивший
мечту императора Павла I иметь в
столице храм, напоминающий собор
св. Петра в Риме.
3 декабря 1800 года была создана Комиссия по построению
Казанского собора во главе с президентом Академии художеств
А. С. Строгановым, и в следующем
году Воронихин приступил к его
возведению. Десять лет велось
строительство Казанского собора,
ставшего непревзойденным памятником высокого классицизма в
отечественном зодчестве, которому
посвящено множество научных исследований и популярных произведений29. И хотя Воронихин до конца
своей непродолжительной жизни
успел построить множество других
сооружений, как монументальных
(в числе которых – комплекс зданий
Горного корпуса на набережной
Невы), так и малых архитектурных
форм, Казанский собор стал вершиной его архитектурного творчества,
принесшей ему заслуженную славу,
высокую награду и повышение
в должности. 1 января 1811 года
создатель Казанского собора был
награжден орденом Святого Владимира 4-й степени, дававшим право
на потомственное дворянство, а 26
сентября того же года по освящении собора «пожалован кавалером
ордена Святой Анны 2-го класса,
украшенным бриллиантами, а также пенсиею» 30. Тогда же он стал
старшим профессором архитектуры
и руководителем архитектурного
класса в Императорской академии
художеств.
В промежутке между годами
строительства Казанского собора
Воронихину пришлось исполнять
массу прочих архитектурных поручений, исходивших главным
образом от императорской семьи,
продолжавшей «благоволить» архитектору и после смерти императора
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Павла I. Так, при вдовствующей
императрице Марии Федоровне Воронихин, по рекомендации того же
А. С. Строганова, становится главным архитектором Павловского городового правления. Это произошло
после сильного пожара 1803 года,
когда выгорела летняя резиденция
Марии Федоровны – Павловский
дворец. Там Воронихину пришлось
столкнуться с необходимостью
восстановления ряда интерьеров
в прежнем виде. В то же время
веяние времени и существовавшая
мода требовали внесения новизны
в отделку интерьеров. Архитектурный дар Воронихина, поощряемый
пожеланиями императрицы, позволил блестяще справиться с восстановлением Павловского дворца.
Зодчий составлял не только архитектурные проекты интерьеров, но
делал рисунки для изготовления
мебели, бронзовых и фарфоровых
изделий, осветительной арматуры,
отслеживая процесс их изготовления мастерами и принимая готовые
изделия.
Практика восстановления старых и создания новых интерьеров
Павловского дворца пригодилась
Воронихину для исполнения аналогичных работ и в других дворцах,
принадлежавших членам императорской фамилии: в Гатчинском дворце – для сыновей императора Павла I
Александра и Константина 31 , в
Стрельнинском32 и петербургском
Мраморном дворцах – для великого князя Константина Павловича33.
Работы в этих дворцах, особенно
в последнем – Мраморном, носили
скорее рутинный характер, нежели
творческий. Они были не связаны
с перепланировкой интерьеров, их
радикальным изменением. От архитектора требовалось удалить из
интерьеров прежнее декоративное
убранство, провести качественный
косметический ремонт и декоративно оформить интерьеры в духе
веяний нового времени, оснастить
их осветительными приборами, каминами и мебелью по его собственному проекту, в чем он проявлял
виртуозное мастерство. Такого рода
повседневные мелочные работы
по ремонту императорских и великокняжеских покоев отвлекали
мастера от его главных творческих
задач, связанных с проектированием новых уникальных зданий и
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Надгробие архитектора А. Н. Воронихина в Некрополе XVIII века
Александро-Невской лавры. Скульптор В. Демут-Малиновский. Нач. XIX в.

сооружений, но не могли заглушить
и остановить полет его архитектурных фантазий.
Диапазон творчества Воронихина был поистине неисчерпаем – от
проектирования стильного интерьерного убранства и очаровательных предметов садово-паркового
искусства до создания оригинальнейших проектов грандиозных
сооружений, влиявших на градостроительную ситуацию в городе.
Чудесным образом прорвавшийся талант А. Н. Воронихина,
данный ему от Бога, талант, которому достаточны были впечатления, получаемые от созерцания
самобытной архитектуры древних
русских поселений и шедевров зодчества столичных городов Западной
Европы при сопровождении строгановского отрока в его длительных
путешествиях, талант, развившийся
в процессе необычайной трудоспособности и целеустремленности, –
История Петербурга. № 4 (62)/2011

вызывал всегда и вызывает поныне
удивление и изумление. Как объяснить такой феномен? Не отсюда
ли исходят легенды о его таинственном происхождении, о том, что в
жилах крепостного мальчика текла
кровь аристократа Строганова, что
учителями его были выдающиеся
архитекторы Шальгрен, Баженов
и Казаков? Не выдерживающие
критики, эти легенды и предания не
могут умалить главного – гениальности А. Н. Воронихина, откуда бы
она ни исходила.
Жизнь зодчего внезапно оборвалась, когда талант архитектора
А. Н. Воронихина достиг высочайшего взлета... Он умер 21 февраля 1814
года на 55 году жизни и похоронен с
почестями на Лазаревском кладбище
Александро-Невской лавры. На его
надгробном памятнике, увенчанном
коленопреклоненным ангелом, изображен рельеф главного творения
мастера – Казанский собор.
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1
В последние годы можно встретить двоякое написание фамилии: «Строгановы» и «Строгоновы». Второй вариант последовательно,
начиная с 2001 года, внедряет в печати Кузнецов С. О. (см.: Кузнецов С. О. Строгановские fond's d'or // Судьбы музейных коллекций:
Материалы VII Царскосельской научной конференции. СПб., 2001. С. 246), основываясь, прежде всего, на написании этой фамилии
Н. М. Колмаковым в работе «Род и фамилия Строгоновых» (см.: сб. Русская старина. 1887. Т. 53–54).
Действительно, в подлинных документах прошлых веков не всегда соблюдалось строгое единообразие в написании этой фамилии,
однако чаще всего встречается именно написание «Строгановы», как можно видеть, например, в «промемории» 1724 года Новоусольской канцелярии, факсимильно воспроизведённой в кн.: А про то барону Строганову ведомо было… Памятники деловой переписки
XVIII–XIX вв. / Сост. Л. А. Белова, И. В. Логунова, Л. Л. Мазитова. Усолье, 2006. Приложение. С. 188.
К тому же, задолго до сочинения Колмакова, биографы знатного рода, основываясь на архивных документах, в том числе на
царских грамотах и указах, издавали свои работы, употребляя написание «Строгановы» (см., например: Устрялов Н. Именитые люди
Строгановы. СПб., 1842). Но и в предреволюционных изданиях, когда последние из рода Строгановых еще жили в России, фамилия
их писалась через «а» (см.: Божерянов И. Граф Александр Сергеевич Строганов // ХСР. 1901. № 9; Библиотека графа Строганова в
Томском университете // Русский библиофил. 1914. № 2. И многие другие). При этом никаких возражений либо протестов знаменитых
носителей этой фамилии не зафиксировано.
Более того, они сами, издавая свои труды, именовали себя Строгановыми. Например: Collection d'estampes d'apres quelque tableaux
de la galerie de … comte A. Stroganoff. St.-Petersbourg, 1807; «Положение для управления вотчин графини Строгановой, урожденной
княжны Голицыной, составленное самою помещицею» (СПб., 1832) или «Дмитриевский собор во Владимире (на Клязьме). Строенный с
1194-го по 1197-й год» (М., 1849) – книга с авторским посвящением архитектору К. А. Тону, подписанным: «Графъ Сергiй Строгановъ».
И так далее. Так следует ли переиначивать эту почтенную фамилию?
Итак, вследствие приведенных аргументов, мы полагаем, нет необходимости отказываться от устоявшегося традиционного написания данной фамилии как «Строгановы», обычно употребляемого ныне и испокон веков в документах и публикациях.
2
Шуйский В. К. Андрей Воронихин // Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало ХХ века. СПб., 1998. С. 19–21; Шуйский В. К.
Андрей Никифорович Воронихин // Золотой век барокко и классицизма в Санкт-Петербурге. М., 2008. С. 197–198 (без изменений).
3
Эта легенда еще при жизни А. Н. Воронихина была упомянута в письме из Петербурга ученого, писателя и художника Жозефа де Местра
королю Виктору Эммануилу I от 31 октября 1811 года. См.: Жозеф де Местр, граф. Петербургские письма. 1803–1817. СПб., 1995. С. 183.
4
Воронихин Н. А. Заметки и поправки к биографии А. Н. Воронихина // Исторический вестник. 1885. Апрель. С. 252.
5
Некрология Воронихина // Сын Отечества. 1814. № 12. С. 231.
6
Безсонов С. В. Крепостные архитекторы. М., 1938. С. 39.
7
Там же.
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Некрология Воронихина // Сын Отечества. 1814, № 12. С. 232.
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РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 348. Л. 100.
13
Там же, со ссылкой на л. 302 указанного архива.
14
Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 114.
15
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19
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20
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Мурашова Н. В. Фёдор Демерцов. СПб., 2002.
22
Кузнецов С. О. За колоннадой Казанского собора: А. Н. Воронихин как архитектор Дома Строгоновых // Андрей Никифорович
Воронихин: Мастер, эпоха, творческое наследие. СПб., 2010. С. 29–43.
23
Там же. С. 34.
24
ГЭ. Инв. № ГЭ ор. 41913.
25
ГРМ. Ж-5034.
26
Мурашова Н. В. Федор Демерцов. С. 112.
27
Чертежи Воронихина по Строгановской даче хранятся в фондах отдела рисунка ГРМ (инв. № Р-33416– 33420), они переплетены
и озаглавлены: «Планы и фасады загородного дома, принадлежащего господину Графу Строганову. Перестроен в 1796 году».
28
Сборник материалов для истории Санкт-Петербургской Академии художеств за 100 лет ее существования / Под ред.
П. Н. Петрова. СПб. 1864. Т. I. С. 416–418.
29
Диапазон этой литературы велик, начиная от «Краткого описания Казанского собора» (СПб., 1895), кончая фундаментальным
коллективным трудом «Казанский собор» (СПб., 2000) и материалами конференции 2009 г. в Академии художеств, посвященной
250-летию архитектора А. Н. Воронихина, изданными в кн.: Андрей Никифорович Воронихин: Мастер, эпоха, творческое наследие.
СПб., 2010.
30
См. формулярный список, опубликованный при ст.: Воронихин Н. А. Андрей Никифорович Воронихин – строитель Собора
Казанския богоматери в СПб., 1760–1814 гг. // Русская старина. 1884. Октябрь. С. 195–198.
31
В 1809–1811 годах Воронихин участвовал в отделке и частичной переделке некоторых помещений в главном корпусе Гатчинского
дворца, в частности, в покоях, которые при Павле I занимали его сыновья Александр и Константин. См.: Макаров В. К., Петров А. Н.
Гатчина. СПб., 2005. С. 48, 93, 102.
32
В 1797 году великий князь Константин Павлович получает от Павла I Стрельну с весьма запущенным дворцом. В 1802 году
Воронихин восстановил западный флигель дворца, где поселился Константин. См.: Горбатенко С. Архитектура Стрельны. СПб., 2006.
С. 133, 177, 179.
33
РГИА. Ф. 539. Оп. 1. Д. 13; Д. 229; Д. 244; Д. 303–320; Д. 341–349. Отчетные документы приходов и расходов на содержание
Мраморного дома.
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М. Н. Барыкова

Мы забытые следы
чьей-то глубины
Душа моя рада
Всякому гаду,
Всякому зверю
И о всякой вере…
Александр Блок

Эта статья не претендует ни на искусствоведческий анализ, ни даже на полную биографическую
справку. Она только вводит в культурный и, может быть, научный оборот неизвестные рисунки Татьяны Николаевны Гиппиус. Где хранятся сейчас тетради с ее рисунками, по вполне понятным причинам не
разглашается.

В

В смутное время перед Первой
русской революцией стали ходить
по Петербургу странные слухи о
каких-то собраниях у известной
поэтессы Зинаиды Гиппиус, о новой
вере в Троицу и о таинственном
воплощении этой веры в реальную
жизнь путем открытого сожительства
втроем1. Приложил к этим разговорам руку и великий знаток тонкостей
пола Василий Васильевич Розанов,
достаточно откровенно намекавший
на действующих лиц…2
Четыре сестры Гиппиус действительно были хорошо известны
в столице; больше всех, разумеется, Зинаида, меньше – Анна
(1782–1942) – врач и публицист.
Но особенно тесно со знаменитой
сестрой были связаны неразлучные
Татьяна (1877–1957) и Наталья
(1880–1963), или, как их называли
в своем кругу, Тата и Ната. Связь
эта, в первую очередь духовная,
стала исключительной особенно
после смерти их матери в 1903 году
и переселения сестер к супругам
Мережковским.
Не буду здесь подробно касаться философско-религиозной стороны учения Мережковских о Троице,
новом религиозном сознании и
вселенском характере бестелесной
любви. На и без того сложную и
тяжелую ситуацию рубежа веков накладывалось традиционное
для русской культуры двоеверие,
привычный полуязыческий бытовой мистицизм3. И эта раздвоенность, расколотость сознания, эта
специфическая интеллектуальнопсихическая обстановка начала ХХ
века располагала и к более смелым
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идеям, чем у Мережковских, и к
более грубым воплощениям тех
идей4. Мережковский писал в программной статье «О причинах упадка и новых течениях современной
русской литературы»: «Наше время
должно определить двумя противоположными чертами: это время
самого крайнего материализма и
вместе с тем страстных идеальных
порывов духа»5. То была программа
русского символизма, для кого-то
ставшая лишь теоретической программой, а для кого-то и жизненной
философией. Символизм как особое
состояние мира и человека повлек
за собой перемены во всех областях жизни. Согласно ему, главное
в человеке – это особая нервность,
тяготение к мистическому познанию. И символисты стремились
продемонстрировать обостренную чувствительность, непонятные
обычному человеку переживания,
неожиданные видения. Символизм –
это игра света и тени, вера в то, что
помимо мира видимого, реального,
существует другой – невидимый,
сверхъестественный; вера в возможность человека общаться с этим
миром. Это разрыв границ и прорыв
в будущее, в прошлое – в иное измерение вообще. Все эти качества
будут в полной мере продемонстрированы в предлагаемых вниманию
читателя материалах.
И, будучи плоть от плоти и
символизма, и Петербурга как его
классического воплощения, две
младшие сестры, находившиеся под
сильным влиянием старшей сестры
и ее мужа, к тому же очень творчески
одаренные, поверили и сознательно
История Петербурга. № 4 (62)/2011

подчинили свои мысли и чувства
проповедуемой доктрине. Они,
как тогда и многие иные, решили,
что смогут отказаться от «просто»
жизни, сменив ее на духовно насыщенную, но «символическую».
Третьим в их собственной «тройке» стал Антон Карташов, профессор Духовной академии, активный
участник религиозно-философских
собраний, впоследствии министр
вероисповеданий Временного правительства. И «вера» эта настолько
поглотила их, что основной акцент
оказался перенесен на жизнь ирреальную, иррациональную; они
творили свои «вечери любви» и
жили в каком-то призрачном мире,
где бестелесные существа изнывали
от нереализованных желаний, погибая сами и губя других – во имя
«вселенской бестелесной полноты
любви»6. Впрочем, подобное состояние было вполне характерно для
того круга, где жили сестры7.
Как свеча догорала она,
Вкруг лица улыбалась печаль.
Долетали слова от окна,
Но сквозила за окнами даль…8
Уплывали два белых цветка –
Эта легкая матовость рук…
Мне прозрачная дева близка
В золотистую осень разлук…9
И, словно пытаясь избавиться
от этого морока – или, наоборот,
упрочить его, – Тата вела особый
интимный дневник, в котором запечатлевались картины ее видений
и снов вперемешку с набросками
стихов и комментариев на немецком
и русском. Лиловато-зеленые тона,
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прихотливость рисунка, декоративность композиции – и всюду те
стихийные существа, что живут в
царстве туманов и болотной дремы
одной жизнью с природой и извечно
влекут человеческую душу прочь
от христианского Бога. Иногда, в
интимном кругу, она показывала эти
дневники-альбомы гостям Зинаиды
Николаевны. Воспоминания об
этих странных рисунках остались у
двух самых известных посетителей
«пещеры» художницы мистических
поэтов Серебряного века – Блока
и Белого. «Все она меня уводила к
себе; усадивши на серый диван, мне
показывала ряд альбомов; дневник
зарисовок фантазий и снов… Темы
рисунков – чертики, нежити, или –
скелеты; один на луне загогулиной
несся, плеснув белым саваном…»10
Так писал о тетрадях Таты Андрей
Белый, ему вторил Городецкий, а
Зинаида Гиппиус подтверждала:
«У нас был вечер… был, между прочим, и Блок, но Тата увела его в свою
пещеру, и там они все рассматривали
ее альбомы»11.
Но до сих пор ни один из этих
альбомов опубликован не был, и
упоминания о них сводятся лишь
к мемуарам первого десятилетия
XX века. К счастью, несколько лет
назад в одном частном собрании я
обнаружила две тетради неизвестного владельцам автора. Однако
вернемся к ним чуть позже.
Сам Блок под впечатлением от
этих картинок написал известное
стихотворение «Твари весенние»
(Из альбома «Kindisch» Т. Н. Гиппиус) – «послание к чертям из Татиного альбома», вошедшее в его цикл
стихотворений «Пузыри земли»:
Золотисты лица купальниц.
Их стебель влажен.
Это вышли молчальницы
Поступью важной
В лесные душистые скважины…
Будет вам день беззакатный!
С ночкой вы не радели –
Вот все и ушло…
Ночку вы не жалели –
И становится слишком светло12.

действие и на другие произведения
Блока первой половины 1905 года –
«Болотные чертенятки», «Болотный
попик», «На весеннем пути в теремок» и др. Действительно, в те годы
они с Блоком как-то удивительно
совпали в своем интересе к низшей
мифологии, к мистическим жанрам
фольклора14, к темным, таинственным, подспудным жизненным стихиям. Все явственней возникают в ее
рисунках образы мелких водяных и
болотных полууродцев-полудухов15.
Серо-зелено-лиловое – в классических цветах модерна – отражение
мира души одинаково царит и в
тетрадях Гиппиус, и в стихах Блока
1905–1907 годов.
Может быть, именно благодаря
тому родству в январе 1906 года Тата
написала и один из немногих удачных
портретов Блока, очень понравившийся его матери и тетке Марии
Бекетовой, заметившей, что «…в сходстве, в характере передачи было много
ценного»16. Используя лишь итальянский карандаш и белила, Тата в своей
манере создала образ романтический,
бестелесный и полностью отрешенный от земного. Она хотела показать

ту работу на осенней выставке Высшего художественного училища17, но
там портрет забраковали и отказались
принять для демонстрации, о чем
Тата, не жалея себя, написала оригиналу: «Из-за Вашего портрета ничего
своего на выставке не оставила, – все
сняла, щиты пустые оставила… Совет
признал Ваш портрет недостойным
висеть для публики. Вероятно, скучно
сделано, решили, а м. б., подумали, что
я срисовала откуда-нибудь. А м. б.,
просто неинтересно, несовременно»18.
Тогда Тата подарила портрет матери
поэта, а теперь он принадлежит Пушкинскому Дому. Тогда же она создала
портреты и двух остальных лиц того
любовного треугольника – Андрея
Белого и Любови Менделеевой-Блок.
Причем, будучи противницей обычного брака, в котором, по ее мнению,
не могла быть выявлена тайна духа,
Тата встала на сторону Белого.
В 1910 году Тата закончила
Высшее художественное училище при Петербургской Академии
художеств по классу Ф. А. Рубо
(первоначально – И. Е. Репина), получила звание «свободного художника» за картину «Садко-гусляр»
и до 1914 года создала несколько
оригинальных портретов и полотно
«Запретные травы», где все так же
откровенно веял дух утонченнобестелесного соблазна:
Он уже здесь,
Он глядит,
Он опять за ней следит.
Зачем рвет она
травы запретныя?
Зачем ей сейчас
эти травы закатныя?
Еще солнце высоко,
До второго заката далеко…
И он здесь,
Он глядит
И опять за ней следит.
И в те четыре года, в канун
Первой мировой войны, она вновь
обращалась к дневникам-рисункам,
где цветными карандашами и акварелью создавала выморочный мир,
населенный большеглазыми, гибкими, бескостными, на первый взгляд,
невинными и в то же время адски
порочными существами без пола.
Они назывались то «ночными», то
«вечерними», то «лукавыми», то
просто и откровенно «гнусьем».
Налицо прямая связь именований с
персонажами пьес старшей сестры.

«Недаром с искренней готовностью я показывала Вам свои
рисунки… Стихи ваши чистая и
верная нота. И конец верный, очень
хороший»13, – признавалась Тата в
письме к Блоку. Рисунки ее из этих
альбомов, их образы оказали возИстория Петербурга. № 4 (62)/2011
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Мы, озерные, речные, лесные,
долинные и пустынные,
подземные и наземные,
великие и малые,
мохнатые и голые…19
Сама Тата с бесстрашием, цинизмом и тоской признавалась:
«Они мои прежние друзья. Хоть и
прошла мимо них, да не все могли
остаться без меня. Разные есть.
Серьезные – те, молчаливые – тихо
идут за мной вдали. Очень любят
меня. Упорно. Тех не гоню: люблю… А другие – веселые, смеются
и вовсе меня не любят. Не гоню
и этих – чтоб хуже не было. А всетаки подонышки они все, – остаточки, остаточки»20. На рисунках возникает «кощунственно» искаженный мир евангельских рассказов,
русских былин, европейских сказок,
но во всех них при изысканной
красоте неизбежно видна какаято фатальная ущербность, почти
юродивость, и почему-то вспоминается Хромоножка Достоевского,
снесшая своего ребеночка в пруд…
Единственным атрибутированным
рисунком той поры является рисунок 1910 года, сделанный в Луге,
где тогда снимали дачу Мережковские21, – «Рыбий щенок» (рисунок
с явственно читаемой подписью в
правом нижнем углу «Луга, 1910»).
В том году Татьяна Николаевна уже
окончила училище, и у нее установился собственный стиль, который
невозможно не узнать и в прила-
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гаемых рисунках из обнаруженных
тетрадей.
А! У нас гостик!
Безхвостик!
Но… отчего такой розовый?
И отчего такой голый?
Рисунки эти (около 150) находятся в двух «общих» тетрадях в
обложках серого цвета, датируемых
1911–1913 годами. Рисунки, находящиеся, как правило, на правой
стороне разворота, выполнены простыми и цветными карандашами
с заливкой акварелью, а по левой
стороне комментируются стихами
или прозой на русском и немецком
языках.
Кстати, находящийся там автопортрет Татьяны Николаевны,
думаю, поможет пролить свет на
разгоревшийся не так давно спор
об изображении четверых сестер
Гиппиус на доме № 62 по Сергиевской улице22, ибо, насколько я
знаю, сейчас известна только одна
фотография Таты начала века – за
мольбертом.
В то же время Татьяна Николаевна занималась книжной
графикой23, преподавала в частном
коммерческом училище М. А. Шидловской24. Она делала часть иллюстраций к книге «Стихи для детей»
Поликсены Соловьевой, книги,
основным мотивом которой было
приобщение всякой лесной нечисти
к христианству; также широко изИстория Петербурга. № 4 (62)/2011

вестна ее обложка к книге Дмитрия
Мережковского «Больная Россия»,
где в рамке из цепей на черном фоне
летит над Петербургом смерть…
Обложка эта, как принято считать,
оказалась пророческой… Перенеся
мужественно тяжелейшую дизентерию, Татьяна Николаевна не последовала за сестрой в эмиграцию.
В середине 1920-х она вошла в
религиозно-философское общество
Г. П. Федотова и А. А. Мейера, с
которым познакомилась еще весной
1912 года, тогда же написав программное исповедание веры25. Затем
она активно участвовала в духовном
наследнике общества Федотова –
знаменитом кружке «Воскресенье»,
за что в 1928 году была арестована
ГПУ и получила три года лагерей и
«минус» – ограничение в выборе местожительства26. После досрочного
освобождения какое-то время Тата
сотрудничала в детских издательствах, иллюстрируя небольшие трогательные книжки, которых еще не
коснулись новые железные правила
воспитания советских детей27. Но и
в тех простых личиках правильных
мальчиков и девочек ленинградских
двадцатых все сквозили болезненное лукавство и порочная грация ее
молодости… В то же время Татьяна
Николаевна все больше уходила в
религию, и с сестрой Натальей они
перебралась в Великий Новгород,
где стали сотрудницами музея.
Эвакуироваться с музеем им не
удалось – про них просто забыли,
увезя уже собранные вещи. Возможно, именно в упакованных вещах и
осталось большинство знаменитых
тетрадей, следы которых затерялись. В 1941 году, признав сестер
«фольксдойче», их вывезли в Германию, под Штеттин. Впоследствии
они оказались в американской зоне
оккупации, но, услышав о восстановлении новгородского кремля,
сестры перешли в советскую зону
и довольно легко возвратились на
родину. Обе они работали реставраторами в Художественном музее Великого Новгорода и не разлучались
до самой смерти Татьяны Николаевны в 1957 году. Работали, храня
верность тем поискам Третьего завета и тому духовному троебратству,
которое полвека назад соединило
трех необыкновенных людей в, увы,
бесплодной попытке жизненного
воплощения идеи раскрытия тайны
Святой Троицы.
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Зодчий и педагог:
художник-архитектор С. Я. Турковский
А. И. Чепель

Ч

«Человек безусловно талантливый»1, – в таких словах оценил
Совет Высшего художественного
училища при Академии художеств
способности ученика по архитектуре потомственного дворянина
Сергея Яковлевича Турковского.
Сын разъездного почтового
чиновника, титулярного советника
Якова Яковлевича Турковского и
его жены Ефросиньи Дмитриевны,
С. Я. Турковский родился в Одессе
27 января 1882 года. В январе
1896 года он поступил в Одесскую
рисовальную школу и окончил ее
по архитектурному отделению в мае
1900 года. За время обучения Турковский был дважды награжден медалями за архитектурное черчение – малой бронзовой и малой серебряной.
В сентябре 1900 года он поступил в
Высшее художественное училище
при Академии художеств. В ноябре
1901 года ему назначили стипендию
имени Бенуа, но в 1902 году, несмотря

С. Я. Турковский

на прошение, в продлении стипендии
было отказано: ученик был оставлен
на курсе на второй год, а в 1903 году
ему был объявлен выговор «за непоИстория Петербурга. № 4 (62)/2011

сещение классов и малоуспешность».
В октябре 1904 года Турковскому
удалось окончить научные курсы, но
с февраля 1907 года он уже «бывший
ученик» – был исключен как «не
исполнивший всех работ по архитектурному классу для перехода в
мастерские»2: выполнение всех учебных программ было обязательным
условием поступления в мастерскую
профессора-руководителя3. Какие
же обстоятельства привели талантливого ученика к такому результату?
Он сам так объяснял это: «Будучи совершенно материально необеспеченным, я, в течение своего пребывания
в училище, должен был содержать
себя и родных, что и было главной
причиной неуспешности моих занятий». Турковский просил Совет
училища позволить «закончить свое
образование, на которое уже затрачены лучшие годы моей жизни», и
в мае 1907 года ходатайство было
удовлетворено4.
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По словам С. Я. Турковского,
он начал трудовую жизнь с шестнадцати лет, а с девятнадцати жил
собственным заработком5. К архитектурной практике он приступил
еще в период обучения в Одесской
рисовальной школе. С 1898 года
он работал в Одессе: десятником
при постройке семинарии; помощником архитектора; техникомчертежником 6. В 1905 году он в
качестве архитектора трудился на
постройке городского водопровода в Николаеве, в Петербурге в
1902–1904 годах работал помощником у архитектора Б. И. Гиршовича, в 1906–1908 годах – у
А. Л. Лишневского7. В период обучения Турковский выполнял и самостоятельные работы – он упоминал
о своем соавторстве при проектировании и постройке в 1905 году дачи
А. В. Дуке на южном берегу Каменного острова, в 1907 году – доходного дома в Басковом пер., авторстве
при создании беговой дорожки
ипподрома 8. В апреле 1909 года
он начал строить по собственному
проекту деревянный двухэтажный
флигель на Большой Ружейной ул.,
49, 12 мая 1909 года приступил к работам по застройке участка на Черниговской ул., 8, спроектировав два
двухэтажных деревянных флигеля и
конюшни10. Вероятно, напряженная
работа и неудачи в учебе сказались
на здоровье – в декабре 1905 года
Турковский попал в Мариинскую
больницу для бедных и месяц находился там на лечении11.
Обучение, несмотря на трудности, продолжалось успешно. В
ноябре 1907 года сдавший задолженности Турковский был переведен в мастерскую 12 , выбрав в
качестве профессора-руководителя
М. Т. Преображенского 13 (1854–
1930). 20 мая 1909 года С. Я. Турковский, наконец, получил звание
художника-архитектора, исполнив
программу «Курзал на минеральных водах или морских купаниях»,
и приобрел право на заграничную
поездку с получением денежного
содержания – стал «пансионером»14.
Упоминание в литературе об отсутствии у Турковского конкурентов
в борьбе за право на заграничную
поездку 15 не соответствует действительности: одновременно с
ним звание художника-архитектора
получил Георгий Никитин, также
учившийся в мастерской Преоб-
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раженского16. С октября 1909 года
по апрель 1910-го Турковский
путешествовал по Европе, посетив
за полгода Вену, Краков, Триест,
Венецию, Флоренцию, Рим, Геную,
Париж, Реймс, Руан, Амьен, Лондон,
Брюссель, Антверпен, Амстердам,
Берлин, Кельн17. Деньги поступали нерегулярно. Начав поездку на
одолженные деньги, «пансионер»
вынужден был вскоре вступить в
переписку с Академией художеств,
опасаясь, при задержке выплат,
быть вынужденным «возвратиться
восвояси»18.
Если мы откроем современный справочник, то обнаружим,
что в Петербурге–Петрограде по
проекту художника-архитектора
С. Я. Турковского построено лишь
одно здание – доходный дом В. Лейбошица19. Между тем архитектор
принимал очень активное участие
в застройке российской столицы, и
плоды его трудов мы и сейчас можем
видеть на улицах Петербурга. Здесь
нет противоречия. Дело в том, что
Турковский вскоре после возвращения из-за рубежа, с 1911 года,
стал работать производителем
работ на постройках архитектора
А. Л. Лишневского, помощником
которого он был еще в период обучения в Академии художеств. Первой
работой стало строительство дома
Б. Я. Купермана (современный
адрес – Чкаловский пр., 31 / Плуталова ул., 2 / ул. Всеволода Вишневского, 10). Городская управа разре-

шила постройку в мае 1911 года, а к
ноябрю 1912-го строительство было
завершено, в целом в соответствии с
первоначальным проектом, но участок стал принадлежать не одному,
а двум хозяевам. Доходные дома в
Петербурге могли менять владельца на любом этапе строительства.
Куперман в ходе работ распродал
свое имущество: половина участка
отошла к лекарю М. Л. Сагалову,
другая – архитектору А. Л. Лишневскому20.
Обратимся к плану постройки, которая, хотя и состоит из
двух смежных домов, производит
впечатление единого строения.
На удобном для застройки, почти
квадратном «мысовом» участке
Лишневский и Сагалов построили
свои смежные «дома-близнецы» с
общей брандмауэрной стеной. Межевая граница участков проходит
по центру общего для обоих строений внутреннего двора: разрывы
скатов крыши указывают на эту
разделительную черту. Кроме этого
закрытого двора каждый из домов
имел открытые дворы у надворных флигелей, расположенных со
стороны нынешнего Левашовского
проспекта. Участок, распроданный
после начала работ по частям, продолжал застраиваться согласованно,
под руководством одного архитектора – А. Л. Лишневского. С. Я. Турковский указывал себя в качестве
производителя работ только для
дома Лишневского, протяженный

Чкаловский пр., д. 31 / Плуталова ул., д. 2 / ул. Вс. Вишневского, д. 10
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фасад которого выходит на Плуталову ул.; одновременно отмечал
и свое соавторство для этой части
комплекса21. Рассмотрим фасадные
решения строений. Разнообразные
по форме и объемам эркеры увеличивают полезную площадь. Той же
цели служит мансардный этаж. Выступы, крытые балконы и лоджии,
башни и высокая кровля усиливают
выразительность строений. Сочетание архитектурных элементов
позволяет открывать неожиданные
ракурсы: характерные для «северного модерна» врезанные в щипцы
эркеры на углах открытых дворов
при смене точек обзора словно превращаются в крепостные башни с
окнами, напоминающими бойницы
подошвенного боя крепостей. В башнях, выступающих из толщи стен со
стороны Чкаловского проспекта,
размещены парадные лестницы,
окна которых выходят на улицу, а
не во двор. Жильцы, не желавшие
пользоваться имевшимся лифтом,
поднимаясь по лестнице, могли ярус
за ярусом осматривать белоснежный храм в псковско-новгородском
стиле, возвышавшийся на противоположной стороне Геслеровского
пер. (в 1930-е годы церковь прп.
Алексия – человека Божия была
перестроена в заводской корпус,
сохранив свои прежние очертания).
Выбор мотивов древнерусского зодчества для оформления построек и
был подсказан обликом стоявшего
рядом со строительной площадкой
церковного здания, а «мысовое» положение участка позволило применить характерный для архитектуры
Древней Руси принцип «палатного
строения», принцип свободной
планировки: надворные флигели не
спрятаны за стенами лицевых корпусов, а лишь отступают в глубину
участков, усиливая пластическую
выразительность домов. В начале
ХХ века в журнале «Зодчий» встречались высказывания о том, что
«старый русский стиль со своими
приземистыми формами и малыми
окнами» совершенно не подходит
для многоэтажных зданий. Так,
В. Я. Курбатов сомневался, «чтобы
удалось применить этот стиль к
городским постройкам». По его мнению, узкие маленькие окна домов
«очень поэтичны и декоративны,
но весьма неудобны для обитания»,
поэтому «на семиэтажном доме бойницы и башни смысла не имеют»22.

Все же еще в 1905 году Л. М. Браиловский предложил эскизный
проект доходного дома23 в стиле,
который современные искусствоведы определяют как «неорусский» и
называют лишь два петербургских
адреса, где построены доходные
дома в «неорусском стиле», один
из которых – представляющие
зрительно единый комплекс дома
Лишневского и Сагалова 24 . На
фасадах домов Лишневского и Сагалова, вопреки мнению Курбатова,
прорезанных, в том числе, и узкими
«окнами-бойницами», применены
мотивы, характерные для разных
эпох и разных архитектурных школ
Древней Руси. Опирающиеся на
массивные шары килевидные арки
парадных входов украшены имитацией каменной резьбы. Не менее
20 вариантов оконных проемов
применены в домах Лишневского
и Сагалова. До наших дней облик
домов сохранился почти без потерь. Приходится сожалеть лишь
об утрате шпилей над лестничными
башнями: по крайней мере, еще в
1961 году предусмотренные проектом шпили возвышались над
Чкаловским проспектом25. Для усиления выразительности силуэта зданий проектом было предусмотрено
венчание выходящих на нынешний
Левашовский пр. башен-эркеров
шатровой кровлей, завершенной
подобием богатырского шлемашишака26, но сейчас здесь мы видим
пологое покрытие. Кроме того, в
начале XXI века часть кровельных
листов в ходе ремонта была заменена на неокрашенные «стальные»:
высокая кровля, играющая важную
роль в облике строений, теперь
местами словно растворяется на
фоне серого петербургского неба.
С другой стороны, дома повлияли
на формирование окружающей
архитектурной среды: построенный
в начале XXI века на Плуталовой
ул., 4, жилой дом своими формами
вступил в перекличку со столетним
соседом, словно стремясь стать его
зеркальным отражением...
В мае 1912 года Лишневский
начал работы по капитальной перестройке и надстройке зданий
в Апраксином пер., 427; в августе
1912 года начал строить собственный доходный дом на Широкой ул.28
(современный адрес – ул. Ленина,
41 / Полозова ул., 28); в марте 1913
года – дом на Загородном пр., 1129;
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в мае 1913 года взялся за надстройку
корпусов на Загородном пр., 2430; в
мае 1914 года приступил к работам
на своем участке – Колокольная ул.,
8: задумал построить новые шестиэтажные корпуса, а также надстроить
существующие флигели31. Прочные
кирпичные строения, находившиеся на участках, где предполагалось
возводить многоэтажные доходные
дома, обыкновенно не сносились,
а надстраивались: хотя включение
старой кладки в новые конструкции
нередко усложняло проектирование
и строительство, требовало введения
дополнительных опор32, но постоянное повышение цен на строительные
материалы, в том числе на важнейший из них – кирпич33, зачастую
подталкивало использовать для
строительства домов наряду с новым
и старый кирпич34. В этих условиях
понятно стремление домовладельцев
использовать в качестве основания
новых многоэтажных домов старые
корпуса. Кроме экономии кирпича
это избавляло от масштабных работ
по устройству фундамента. Работа
с конструкциями различной прочности требовала особого внимания
со стороны непосредственных руководителей строек.
На всех названных постройках
Лишневского производителем работ
выступал С. Я. Турковский35. По
дому на Широкой ул. он участвовал, наряду с А. Л. Берлиным 36,
также и в проектировании 37, отмечая свое авторство в отношении
корпуса на Полозовой ул., 2838. В
начале декабря 1913 года комиссия,
осматривавшая строение, нашла некоторые нарушения, допущенные
при строительстве. Оказалось, что
архитектор-домовладелец, взявший
на себя ответственность лично наблюдать за постройкой39, допустил
значительные изменения фасадов,
превышение допустимой законом
высотности, приспособление воротного проезда на боковой двор,
под непредусмотренные в проекте
помещения. По существовавшему
законодательству архитектор, надзиравший за строительством, нес
персональную ответственность за
соответствие возводимых построек
положениям Строительного устава,
утвержденному проекту, а также за
качество работ40. Осенью 1915 года,
в ходе судебного разбирательства,
Лишневский признал себя виновным в том, что превысил допусти-
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мую высоту корпуса, выходящего
на Широкую ул., и занял воротный
проезд на боковой двор гаражом.
Но свое право возвести надворный
семиэтажный флигель, превышающий предельную высоту, он
упорно отстаивал: ведь со стороны
Полозовой ул. был сделан отступ,
расширивший проезд. Эксперт
разъяснил, что доводы подсудимого
не заслуживают уважения, так как
«правильное толкование закона не
может привести к абсурду»: никто
не в праве, сделав отступ от улицы,
построить на этом основании дом,
который «будет закрывать свет
противоположному дому». Лишневский не признал нарушением
и возведение «по бокам средней
части каменного лицевого дома, выходящего на Полозову, сверх пяти
этажей» еще шестого этажа в виде
двух построек. Эксперт терпеливо
разъяснял нарушителю, что «жилое
помещение, устроенное в верхнем
этаже, имеющее три окна, должно
считаться этажом, хотя бы это помещение было отделено интервалом
от другого такого же помещения», и
подсудимый должен привести строение в состояние, соответствующее
строительному законодательству.
Архитектор составил проект, примиряющий существующее строение
с требованием закона, и в 1916 году
чертежи эти были, наконец, утверждены 41 . К началу ХХI века дом
подошел таким же, каким он был в
период судебных разбирательств начала века двадцатого: и надворный
флигель остался 7-этажным, и две
надстройки со стороны Полозовой улицы остались на своих местах,
и воротный проезд на боковой двор
по-прежнему занят гаражом.
Дом построен согласно передовым взглядам начала ХХ века в
области пространственной организации жилых построек. На страницах журнала «Зодчий» вплоть до
1917 года поднимались вопросы
«об осветлении дворовых квартир». Стремление домовладельцев
извлечь максимальный доход из
своей собственности приводило к
появлению «могильных квартир»,
в которых «давящие высокие стены узкого колодцеобразного двора
гнетут все живое»42: строительное
законодательство того времени позволяло застраивать участки очень
плотно. Следуя прогрессивным
веяниям, в доме на Широкой архи-
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текторы создали не просто обширный внутренний двор, а настоящую
крытую улицу, соединяющую две
параллельные магистрали. Проезд
проложен под сводами двух арок,
которые не запирались воротами43.
Арочные проезды напоминают своды величественных триумфальных
сооружений Древнего Рима. Со
стороны Полозовой ул. по сторонам
арки установлены колонны – образуется «римская архитектурная
ячейка»44. План дома ясен и четок:
две парадные лестницы выходят на
Широкую улицу, две, окна которых
выведены на улицу, – на Полозову.
Все черные лестницы выходят в
обширный двор-проезд и в небольшие дворы, размещенные у межевых
границ соседних участков.

Ул. Союза Печатников, д. 29
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В марте 1914 года Турковский
стал строить по своему проекту доходный дом купца В. Лейбошица
на Торговой улице45 (современный
адрес – ул. Союза Печатников, 29).
Архитектор-проектировщик, взявший на себя также и руководство
постройкой, завершил работы к
октябрю 1915 года46. Участок застроен очень плотно. Лицевой фасад
не отступает от «красной линии» и,
подобно скальному массиву, сурово
нависает над улицей. Впечатление
дополняется венчанием дома тремя остроконечными фронтонами
и серым, «под камень», цветом
стен. Фасад оснащен четырьмя
трехгранными эркерами, увеличивающими полезную площадь доходного дома. Три внутренних двора
соединены проездами. Застройка
участка показывает тенденцию,
противоположную стремлению к
«оздоровлению жилищ» – противодействие домовладельцев появлению просторных дворов, введение
которых, по их мнению, может
невыгодно отразиться на доходах47.
Домовладельцы стремились компенсировать дороговизну земли
и материалов путем максимально
плотной застройки участков, а
городские власти разрабатывали
постановления об увеличении высоты построек до 14 саженей вместо
разрешенных 11-ти48: строительное
законодательство целиком стояло
на защите частнособственнических
интересов49. В этих условиях для
архитектора выбор планировочного
решения ограничивался интересами
заказчика, которые неизбежно выдвигались на первое место50.
До 1917 года Турковский успел
поработать также инженеромконтролером Министерства народного просвещения51, не оставляя
при этом строительную практику.
В 1916 году А. Л. Лишневский
участвовал в подряде на постройку
бараков в Петрограде, на Смоленском поле Васильевского острова52.
Производителем работ был приглашен С. Я. Турковский53. В июле
того же 1916 года он стал работать
помощником строителя больницы
имени Петра Великого54. Строителем больницы с июня 1916 года был
назначен Лишневский55. За время
многолетнего сотрудничества архитекторы породнились: Турковский
женился на дочери Лишневского
Надежде56.
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Участвовал Турковский и в работе профессиональных организаций.
В январе 1911 года в Петербурге
состоялся IV съезд русских зодчих,
и Турковский принял участие в его
работе57; в 1912 году он был избран
действительным членом Петербургского общества архитекторов58.
В начале ХХ века в России непременной составляющей профессиональных занятий архитектора было
участие в конкурсном проектировании59. Многие архитекторы еще на
студенческой скамье включались в
эту деятельность, но Турковского среди них обнаружить не удалось. Вполне вероятно, загруженность практическим строительством, способствовавшая проблемам в учебе, совсем
не оставляла времени на «бумажную
архитектуру». Впервые его фамилия
встречается в прессе при обсуждении
итогов конкурса на контрактовый дом
в Киеве, выполненный совместно с
П. П. Светлицким – проект получил
2-ю премию60. В том же году Турковский и Светлицкий заняли 1-е место
в конкурсе проектов крытого рынка
в Ставрополе61, а в 1913-м – 4-ю премию им принесло участие в конкурсе
на проект здания Министерства
торговли и промышленности62. В
1914 году Турковский выступал в
соавторстве с А. Л. Берлиным на
конкурсе проектов дома Петроградского товарищества квартирантовсобственников «Согласие» (на месте,
где предполагалось строительство –
угол Малого проспекта П. С. и Левашовского проспекта, – сейчас сквер).
Их работа была рекомендована к при-

обретению «как идея». Судьи указали
удачность и оригинальность плана
застройки участка – два отдельных
здания со сквозным проездом, что,
«увеличивая световую фасадную
площадь, в то же время увеличивает и
ценность квартир, но зато уменьшает
полезную площадь застройки»; при
этом «квартиры удобные и светлые,
все лестницы освещены удачно»63.
В 1915 году Турковский и его соавторы А. Л. Берлин и И. Г. Лангбард
получили 5-ю премию за проект
здания Сельскохозяйственного музея
в Петрограде64. Впоследствии Турковский неоднократно сотрудничал
с Лангбардом.
В 1916 году умер отец архитектора, в 1918 году – мать. Турковский
замечал: «Революция застала меня на
достройке больницы» имени Петра
Великого. В 1918 году его семья была
эвакуирована на восток, и архитектор отправился к ним. До 1922 года
он работал инструктором в отделе
народного образования в Самаре,
архитектором в Бирске, где спроектировал и построил кирпичный завод,
архитектором в Уфе. В 1922 году Турковский вернулся в Петроград, где
одновременно работал архитектором
и преподавал в различных учреждениях, вел научную работу. С 1929 года
он стал преподавать в Ленинграде в
Институте живописи, скульптуры и
архитектуры основы архитектурного
проектирования, начертательную
геометрию. Им были написаны научные труды, сделаны изобретения. Одновременно Турковский, как соавтор
И. Г. Лангбарда, участвовал в конкур-
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сах для Петрограда–Ленинграда – на
памятник Ленину у Финляндского
вокзала, на проекты крематория, Боткинской инфекционной больницы,
жилых домов, катушечной фабрики,
зоопарка, хлебозавода, дома Выборгского райсовета, Дома Советов.
С 1922 года по 1941 год Турковский совместно с Лангбардом
также участвовал в проектировании
многих известных построенных
зданий – Домов правительства в
Киеве и Минске, зданий Оперного
театра и Академии наук в Минске65.
Работа требовала немало сил. В мае
1937 года. Турковский писал декану
архитектурного факультета: «Прошу
освободить от руководства проектированием в будущем учебном году
ввиду моей перегруженности»66.
В военное время, с 1942 года,
Турковский с женой были эвакуированы в Самарканд, по месту
пребывания Академии художеств.
Война отняла у них детей – оба сына
погибли в 1941 году. Единственный
внук – Леонид Сергеевич – был
усыновлен дедом в 1951 году.
Научные изыскания принесли
Турковскому степень кандидата архитектуры, он стал доцентом, но на
пути получения звания профессора
возникли различные бюрократические препоны, так и не разрешенные
при жизни. В 1954 году архитектор
перенес длительную тяжелую болезнь. Омрачали жизнь и бытовые
сложности – семья боролась против
попыток изъять излишнюю жилую
площадь в связи со смертью сыновей. 30 июня 1960 года архитекторхудожник Сергей Яковлевич Турковский скончался. Причина смерти –
«склероз головного мозга»67.
С. Я. Турковский был награжден
медалями «За оборону Ленинграда»
и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне»68. В разные
годы коллеги так оценивали вклад
архитектора в дело подготовки квалифицированных кадров: «опытный
педагог»; «выдающийся педагог»,
методы построений учебных программ которого «дали возможность
слушателям легко овладеть предметом». Мастерство преподавателя
сочеталось при этом с широтой
интересов. «Неутомимый работник», который «непрестанно совершенствует методику», благодаря
чему успешно подготовил «сотни
художников-архитекторов»69.
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Г

ород далекий и близкий

Прусский Петербург —
из Потсдама с любовью!

И. Ю. Вострикова

Ж

Жизнь полна неожиданностей.
Деловая поездка в Германию со
скучно-официальными целями
обернулась ярким приключением, а парк Сан-Суси позволил
узнать гораздо больше о родном
Санкт-Петербурге и России, чем
собственно о Потсдаме и Германии.
Многие страницы истории Потсдама оказались тесно связанными с
событиями в далекой Российской
империи, с династией Романовых,
с выдающимися архитекторами и
художниками, творившими как в
Пруссии, так и в нашем отечестве.
Гуляя по уютным улицам и великолепным паркам, неоднократно пришлось мне испытать удивительное
ощущение дежа-вю, вызывавшее в
моей памяти чудесные уголки Петергофа, Царского Села или Летнего
сада, похожие как близнецы на свои
прусские реплики. Не являясь профессиональным историком, а всего
лишь заурядным любителем истории
и патриотом своего родного города,
я была очарована тем, как самым
волшебным образом складывались
кусочки паззла «Санкт-Петербург –
Потсдам», «Россия – Пруссия»,
образуя единую грандиозную и захватывающую картину культурного
и идейно-философского обмена
между городами, державами, правителями и мыслителями прошлого.
Приобретенный в Петербурге
путеводитель по Берлину и Потсда-

му содержал всего десяток страниц,
посвященных Потсдаму, в основном – парку Сан-Суси. Поэтому мой
экскурсионный план изначально
предполагал тщательное изучение
исключительно берлинских достопримечательностей. Единственной
устойчивой ассоциацией, возникавшей у меня при упоминании топонима Сан-Суси, была знаменитая
головоломка, известная многим,
когда-либо изучавшим французский язык. Король прусский Фридрих Великий в период дружбы
с не менее великим философом
Вольтером часто обменивался с ним
записочками и, приглашая на ужин
в свой частный дворец Сан-Суси,
написал:
P
Si 1
à
venez
sans
Сие означало «Venez souper à
Sans Souci» (Приезжайте поужинать
в Сан-Суси). На что Вольтер куртуазно отвечал в соответствующей
манере:
G a 2,
То есть «J’ai grand appétit»
(У меня большой аппетит).
Тем не менее непредсказуемые
счастливые случайности, сопровождавшие меня в течение всей
поездки, полностью изменили мои
намерения. Одним из них стало знакомство с местным гидом и историком Питером, который открыл для
меня «русский Потсдам» и одно-

Римские термы в Потсдаме. Фото автора

временно разделил мой энтузиазм
относительно всех тех ассоциаций с
Петербургом, что возникали у меня
во время наших экскурсий.
Надо сказать, что, находясь в
Потсдаме, петербуржец не чувствует
себя далеко от дома: ощущение знакомого и родного возникает и благодаря его схожести с Петергофом и
Царским Селом, и благодаря принадлежности к Восточной Германии
с многочисленными сохранившимися артефактами советской эпохи,
и более душевным и открытым по
сравнению с западными немцами
характером немцев восточных.
Даже земли, на которых был основан Потсдам, дают основание для
проведения аналогий: как и СанктПетербург, город был построен на
болотах. Для этих целей в Потсдам
были приглашены голландские
мастера, знающие технологии строительства на зыбких почвах и впоследствии основавшие знаменитый
Голландский квартал (а у нас есть
остров Новая Голландия!).
А чего стоят названия улиц,
парков и дворцов: аллея Пушкина, церковь Александра Невского,
Никольское, собор Петра и Павла,
Марли, Мраморный дворец, Бельведер и т. д. и т. п. Чудесные ландшафтные парки таят множество
сюрпризов: мраморные нимфы и
амуры в Сан-Суси так же полны
неги, как и их тезки из Петергофа

Царицын павильон в помпеянском стиле. Фото автора
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Похищение сабинянки в Сан-Суси.
Фото автора

Похищение сабинянки
в Летнем саду

и Царского Села; Нарцисс у дворца
Сесилиенхоф не менее самозабвенно любуется на свое отражение,
чем петергофский красавец; столь
же чувственны сабинянки, похищаемые римлянами, как и в Летнем
саду; Римские бани подозрительно
напоминают Царицын павильон в
Петергофе; готическая капелла в
Новом парке Потсдама навевает образ церкви Александра Невского в
готическом стиле в Петергофе; в том
же Новом парке стоит пирамида,
ранее служившая холодным подвалом, а пирамида в Царскосельском
парке использовалась как склеп для
любимых собачек Екатерины II.
Конечно, эти русско-немецкие
сюжетные и стилистические параллели вполне естественны, так как

были характерны в целом для градостроительного и садово-паркового
искусства XIII и XIX веков, но сама
атмосфера и интеллектуальное наполнение ландшафтов подозрительно симметричны. Мой гид Питер
посвятил свой диплом истории
Пруссии, и книги из его библиотеки
приоткрыли завесу тайны: секрет
кроется в близких дипломатических и родственных отношениях
между правящими домами России
и Пруссии, особенно во времена
правления Николая I, в сотрудничестве творческих личностей того
времени, в обмене художественными подарками и культурными
идеями. Именно во второй четверти
XIX века для процветания Петергофа и Потсдама работают великие

Хрустальная колонна в Сан-Суси.
Фото автора

Хрустальная колонна в Петергофе.
Фото автора
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К. Ф. Шинкель 3 и П.-Й. Ленне 4,
В. П. Стасов и К. Росси. А современники даже характеризовали стиль
знаменитого А. И. Штакеншнейдера
как «шинкелевский».
Первым замеченным и узнанным мною примером «вещественного» обмена между Россией и
Пруссией стал монументальный
портрет Екатерины II в Новом
дворце в Сан-Суси, присланный
прусскому королю Фридриху Великому в качестве ответного подарка
за великолепный десертный сервиз
Берлинской мануфактуры. Сейчас
этот фарфоровый шедевр на 70
персон, включающий гигантское настольное украшение, изображающее
императрицу на троне, окруженном
аллегорическими фигурами искусств и добродетелей и множеством фигурок, представляющих
различные народы Российской
империи, хранится и с гордостью
выставляется в Эрмитаже.
Вдохновленная и обрадованная
находкой, я углубилась в парк СанСуси в поисках новых дежа-вю и
интересных совпадений. Открытия
были бесконечны и ошеломляющи:
у малого дворца Сан-Суси в одной
из изящных решетчатых беседок
стоит статуя молящегося мальчика, брат-близнец которого так же
трогательно молится на Царицыном
острове в Петергофе; небольшой
дворец Шарлоттенхоф и Римские
термы, как я выяснила позже, послужили А. И. Штакеншнейдеру
образцом для создания Царицына
павильона в «помпеянском» стиле
в Колонистском парке Петергофа;
чудесная бело-голубая колонна с
золотой девочкой, кормящей попугая виноградом, в парке Марли
столь же воздушна и очаровательна,
как и ее копия в Собственном садике
Александры Федоровны у Царицына павильона.
Именно эти параллели наводят
новоиспеченных охотников за «русской Пруссией» (или «прусской
Россией»?) на историю династических отношений между двумя державами в первой половине XIX века.
По воспоминаниям современников,
при Александре I Россия и Германия составляли одно семейство. К
дружбе Александра I и Фридриха
Вильгельма III мы вернемся чуть
позже, когда выйдем за пределы
«беззаботного» парка (Sans Souci в
переводе с французского означает
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«без забот, без горестей»). Сейчас
в фокусе нашего внимания – император Николай I и его супруга
Александра Федоровна, в девичестве принцесса Шарлотта Прусская,
дочь короля Фридриха Вильгельма III и сестра Фридриха Вильгельма IV. Николаю I и его супруге,
их любви и преклонению перед
модным тогда романтическим направлением в искусстве мы обязаны
расцветом Петергофа и рождением
ландшафтных парков, уютных
дворцов, готических построек,
оформлением Царицына и Ольгина
островов с романскими виллами и
роскошными цветниками.
Александра Федоровна, носившая в кругу семьи лирическое имя
«Белая роза», вдохновляла супруга
на создание архитектурно-парковых
ансамблей, напоминавших ей места
юности. Поэтому многое в Сан-Суси
послужило прототипом для Петергофа, как, например, вышеупомянутые
Римские термы, спроектированные
зодчими К. Ф. Шинкелем и Л. Персиусом. Тот же великий Шинкель выполняет проект готической капеллы в
парке Александрия, где располагается
личная церковь семьи Романовых,
освященная в честь святого Александра Невского. На Ольгин остров поселили павлинов, прекрасных птиц,
которых принцесса привыкла видеть
в детстве на Павлиньем острове близ
Потсдама, а изящная модель замка
Павлиньего острова, выполненная
из слоновой кости, заняла почетное место в петергофском дворце
«Коттедж». Там же в кабинете императрицы находится миниатюрный
конный портрет ее отца Фридриха
Вильгельма III и чашка королевы
Луизы – ее матери.
«Молящийся мальчик» – любимая статуя прусского короля

Молящийся мальчик
Фридриха Великого

Молящийся мальчик в Царицыном
павильоне. Фото автора

Фридриха Великого и один из ценнейших экспонатов Пергамон-музея
в Берлине. Копию античного оригинала III века до н. э., такую же, что
украшает Сан-Суси, царская чета
привезла из Германии и поместила в
специальной нише «помпеянского»
павильона на Царицыном острове.
Любопытна также история
появления в Петергофе «хрустальной» бело-голубой колонны, чьи
цвета напоминают о флаге Баварии.
Король Фридрих Вильгельм IV в
1850-е годы заказывает три одинаковые колонны, увенчанные
скульптурой, изображающей девочку с попугаем. Первая была
подарена его супруге, происходившей из Баварии, и установлена в
парке Марли в Сан-Суси; вторая
досталась кузине короля, баварской королеве; а третья украсила
Царицын остров, став еще одним
звеном в изысканном переплетении
российско-прусских ассоциаций.

Но, несомненно, самым поразительным «русским» местом в
Потсдаме, имеющим также непосредственное отношение к СанктПетербургу, оказалась деревня
Александровка. Представьте себе,
как совершенно неожиданным образом за классическими западноевропейскими кварталами Потсдама
вдруг открывается очаровательное,
идеально спланированное, лубочного вида поселение из тринадцати
русских деревянных домиков с
резными окошками! На некоторых
фасадах еще виднеются имена первых хозяев, разумеется, на русском
языке. В одной из этих сказочных
избушек располагается русский
ресторан, где подают чай «со слоником» в стаканах с подстаканниками,
распространенными в 1980-х – с
олимпийским мишкой и ракетами,
кружащими вокруг Кремля. Совершенно сбитая с толку подобным погружением в счастливую атмосферу

Ледник в виде пирамиды в Новом парке в Потсдаме
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Пирамида в Царском Селе
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Нарцисс у дворца Сесилиенхоф
в Новом парке Потсдама. Фото автора
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советского детства, я внимательно
прислушалась к рассказу Питера
об истории возникновения Александровки. И началась эта история,
уже естественным и не таким неожиданным после всего увиденного
образом, в Петербурге!
Во время Наполеоновских войн
прусский король Фридрих Вильгельм III создает военный хор из
пленных русских солдат и поселяет
их в Потсдаме. Боевые награды первых песенников до сих пор хранятся
в церкви Александра Невского, построенной близ Александровки по
проекту архитектора В. П. Стасова
(еще одно имя, общее для Потсдама и Петербурга!). В 1818 году
Фридрих Вильгельм прибывает в
Петербург по случаю рождения внука, будущего императора Александра II. Вероятно, именно тогда король обращает внимание на проект
деревни Глазовой, представленный
Карлом Росси для завершения
ансамбля Павловского парка. Романтическое направление в искусстве и архитектуре предполагает
пасторальное обустройство жизни
простых людей. Таким образом,
крестьянские поселения вписывались в идеальные формы – круги
и овалы, четко разделенные на
секторы и окруженные живописными садами и огородами. Таким
и был воспринят стиль русской
деревни, и именно такую «колонию»
для солдат-песенников и пожелал
выстроить Фридрих Вильгельм
в память о русском императоре
Александре I после его смерти в 1825
году. Проект деревни в форме удлиненного амфитеатра выполнил знаменитый ландшафтный архитектор
П.-Й. Ленне. Овальная планировка
пересекается двумя диагональными

Нарцисс в Царицыном павильоне.
Фото автора

аллеями, напоминающими об ордене Андрея Первозванного.
Красивые резные дома сдавались солдатам уже со всей мебелью
и домашней утварью, и, согласно
правилам, колонисты не имели
права производить перестройки,
обязаны были иметь семью и могли
передавать дома по наследству старшему сыну при условии сохранения
им вероисповедания, принятого
либо в России, либо в Пруссии. В
Александровке и в наши дни живут
потомки русских ветеранов Григорьева, Шишкова и Анисимова. Кроме того, в одном из домов предпочел
поселиться бургомистр Потсдама
Ян Якобс.
Поездка в Потсдам вдохновила
меня на чтение, исследование и
поиск всевозможной информации
об истории русско-прусских отношений, о личностях Александра I,
Николая I и прекрасной и романтичной Александры Федоровны, о
застройке волшебных островов на
Ольгином пруду и создании великолепного мира, названного Николаем
в честь любимой супруги «Александрия». Затертая фраза «Люби и
изучай свой родной край» приобрела новое звучание – «Люби и изучай
свой родной край, даже находясь за
сотни километров от него!».
Петербург уникален тем, что,
впитав множество культур и традиций, напоминает вам о себе, где
бы вы ни были. И это удивительное
свойство не теряется со временем!
Вот пример из современной жизни,

хотя и несколько отступающий от
общей тематики этой статьи, но
тем не менее отражающий общие
интересы жителей обоих городов.
Об этой петербургской новинке
я, возможно, также не узнала бы,
не случись знакомства с Потсдамом. В Западной Европе набирает
популярность оригинальный вид
спорта – диск-гольф или фрисбигольф. Фрисби – летающая тарелка,
игра, в которую может играть каждый, независимо от возраста и состояния здоровья. Диск-гольф – аналог
гольфа, но вместо клюшек и мячей
используются диски, а вместо лунки
устанавливаются специальные корзины. Так же как и в обычном гольфе,
начиная с базовой точки, игроки бросают тарелки и в несколько приемов
должны забросить их в корзину. Это
прекрасное времяпрепровождение
на свежем воздухе, не требующее
чрезвычайных усилий, но тем не
менее не лишенное определенного
азарта и дающее возможность непринужденно пообщаться с друзьями.
После недолгого поиска в Интернете
выяснилось, что и в Петербурге есть
собственный Клуб спортивных игр
с летающим диском фрисби Flying
Steps, а в июле 2009 года на территории санатория «Дюны» появился
первый в России стационарный парк
для диск-гольфа!
Петербург продолжает перенимать лучшее и прогрессивное в
любых сферах культуры, а путешествия помогают быть в авангарде
событий в родном городе!

Venez sous P à sans sous Si.
G – grand, a – petite.
3
Шинкель, Карл Фридрих (Schinkel, Karl Fridrich) (1781–1841) – немецкий архитектор и художник, лидер романтического историзма в немецком зодчестве.
4
Ленне, Петер-Йозеф (Lenné, Peter Joseph) (1789–1866) – прусский ландшафтный
архитектор. Главный садовник Потсдама.
1
2
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еизвестное об известном

Казанский собор

М. М. Фокин

О

О Казанском соборе, кажется,
говорить бессмысленно. О нем уже
сказали такие авторы! Понятно, что
его отмечали среди замечательных
храмов города все путеводители. И
первым тут был, конечно, путеводитель П. П. Свиньина «Достопамятности С-Петербурга…». Книга первая вышла в 1816 году, а собор был
освящен в 1811-м. Путеводитель отмечает, что это произведение «…вышло из рук российских художников
без всякого содействия иностранцев.
<…> По закону несовершенства
человеческих произведений, может
быть, в сем храме нашлось бы много
такого, что бы могло подлежать строгой критике, но зато сколько вещей
достойных удивления, сколько предметов единственных, совершенных!» – восхищался Свиньин.
Путеводитель 1903 года отмечал: «Одним из лучших сооружений,
украшающих Невский проспект, –
является Казанский собор…»
Об освящении собора и первый
путеводитель, и последующие сообщали, что в тот день (15 сентября
1811 года.) была прекрасная погода.
П. Я. Канн в книге «Казанская площадь» добавил интересную подробность: А. Н. Воронихин на освящении
простудился, заболел и умер.
Современником строительства
собора был и Ф. Ф. Вигель (правда,
не все время строительства он был
в Петербурге). «Безо всякого дела,
как настоящий фланер, часто посещал я публичные работы… Как это

Казанский собор. Cовременное фото

занимало меня, дивило, восхищало!» – вспоминал он. О Казанском
соборе он сказал, что все думали –
архитектор будет назначен знаменитый, зарекомендовавший себя.
Действительно, в Указе Павла I от
24 ноября 1800 года говорилось:
«Я поручил архитектору Камерону
составить проект и план для новой
постройки Казанского собора в
Петербурге». Интересно, кстати,
сделал ли он проект? О А. Н. Воронихине и о его главном творении
Ф. Ф. Вигель оставил такое замечание: «…Воронихин был холоп
графа Строганова, президента
Академии и мецената художеств; а
как в старину баре, даже и знатные,
отдавали мальчиков в ученье, не
справляясь с их склонностями, то,
вероятно, и Воронихин, природой
назначенный к сапожному ремеслу, учением попал в зодчие. И он
по рекомендации своего господина
построил Казанский собор, этот
копиист в архитектуре, который
ничего не мог сделать, как самым
скверным почерком переписать
нам Микель-Анджело».
Е. И. Расторгуев справедливо
отметил, что собор находится на
Невском проспекте и в то же время
как бы вне его. Я думаю, это дает
нам право, идя вдоль канала, остановиться около собора. Расторгуев
предлагал каждому прогуливающемуся непременно зайти внутрь. По
его мнению, произведения искусства, находящиеся там, «…показали
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художественному миру, что русские
идут исполинскими шагами к славе
не только на поле брани… но и в области художеств». Расторгуев имел
в виду, что собор стал хранилищем
военных трофеев.
Французский писатель Ф. Ансело увидел Казанский собор летом
1826 года, когда этот храм был еще
относительно новой постройкой.
Его внимание привлекли представленные там трофеи: «Посмотрим же,
какие трофеи столь помпезно выставлены в этом храме! Во-первых,
жезл маршала Даву. Но разве этот
символ бранной чести был добыт
победой? Нет! Он оставался в обозе,
брошенном по приказу самого маршала, и русские просто подобрали
его… Рядом с жезлом – ключи от
нескольких французских городов,
которые никогда не имели ворот и
коих никто не осаждал. Покажите
нам, если можете, ключи от укрепленных городов, охранявшихся
французскими гарнизонами…»
Об этих трофеях говорит в 1816
году П. П. Свиньин. О них восторженно писал (уже после гневных
слов Ансело) И. И. Пушкарев. Придворная дама Александра I София
Шуазель-Гуфье написала в своих
мемуарах, что будто бы Кутузов,
будучи в Вильне, приказал казакам
доставить достаточное количество
трофейного серебра для статуй
двенадцати апостолов в Казанском
соборе в Петербурге. Это, скорее
всего, выдумка, поскольку ни у
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одного другого автора об этих серебряных фигурах апостолов ничего
не сказано.
А. И. Богданов подробно рассказывал предысторию этого храма, начиная с 1712 года, когда на Большой
Посадской ул. (на Петербургской
стороне) была построена деревянная Казанская церковь. А там в то
время, как говорил И. Н. Божерянов,
«…построены были в 1711–1712 гг.
деревянные флигеля госпиталя и при
нем казармы для служителей». Богданов, кстати, упоминал: «Лазареты
были на Адмиралтейской стороне».
Он же писал: «Соляные Анбары
были на Большой Прешпективной,
где ныне стоит Церковь Рождества
Богородицы, или Казанской». Когда
они там были, он не указывал.
На том самом месте каменная
церковь появилась в 1734 году (тот
же И. Н. Божерянов писал – в 1737
году). Хотя официально она именовалась тогда – Рождества Богородицы, но, как отметил А. И. Богданов,
«называется же сия Церковь по народному именованию Казанской…»
И.-Г. Георги тоже уделял внимание
той церкви: «Колокольня над церковью деревянная и с покрытым
жестью шпицом имеет высоты 28
сажень. На колокольне бьют часы в
колокол по стенным часам, в церкве
находящимся».
Церковь на то время была придворной. 3 июля 1739 года в ней
венчались Анна Леопольдовна (напомню – дочь Екатерины Иоанновны и Леопольда Мекленбургского)
с Антоном-Ульрихом Брауншвейгским. Это им предстояло стать родителями императора Иоанна VI. Же-

них не нравился ни невесте, ни Анне
Иоанновне. Но он был племянником
австрийской императрицы.
Из воспоминаний Екатерины II
мы можем узнать, что и она венчалась с Петром Федоровичем
именно в этом храме. Было это 21
августа 1745 года. Другая интересная подробность истории этого
храма: именно отсюда пригласили
священника (Петра Андреева) исповедовать умирающую в каземате
крепости авантюристку, которая
вошла в историю под именем княжны Таракановой, хотя сама никогда
себя так не называла. Причина
выбора именно Андреева была в
том, что он, будучи православным священником, знал немецкий
язык. Авантюристка называла
себя православной, но по-русски
не говорила. «После религиозных
наставлений Андреев посоветовал
ей открыть без оговорок тайну
злых посягательств на священную
особу императрицы и признаться
в провозглашении себя дочерью
императрицы Елизаветы. Она энергично запротестовала. Она никогда
не распространяла ложных слухов,
ничего злого не предпринимала».
Священник попросил ее назвать
сообщников. Она поклялась, что
заговора не было, не было и сообщников. В общем, хотя Андреев
сразу же записал ее признания
и вручил документ князю Александру Михайловичу Голицыну,
который вел следствие, ясности от
этого не прибавилось.
Георги отмечал: «В сей церкве
отправляются летом благодарственные молебствия за благополучные
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приключения при дворе и в Государстве».
Казанский собор (ныне существующий), конечно, был упомянут
и в художественной литературе. Я
вспомню здесь только одно произведение. Герой повести Василия
Александровича Вонлярлярского
«Большая барыня» небогатый помещик Петр Авдеевич МюнабыПолевелов приехал из своего имения (оно находилось, как писал
автор, «в отдаленном уезде одной из
западных губерний») по делу в Петербург. Поначалу ему казалось, что
его дело идет хорошо, и он дал обет
поклониться Казанской Богоматери. Впрочем, может быть, сыграло
свою роль то, что герой остановился
неподалеку – в гостинице Демута.
Упомянул, конечно, этот собор
и А. де Кюстин: «Святоши победили
архитекторов, и одно из прекраснейших зданий России оказалось
испорченным».
Но и независимо от художественной литературы с собором
связаны интересные события реальной жизни. П. П. Семенов-ТянШанский вспоминал одну выходку
М. В. Буташевича-Петрашевского
(отрывок из его воспоминаний
приведен в книге Е. А. Игнатовой
«Записки о Петербурге»): «Один
раз он пришел в Казанский собор,
переодетый в женское платье, стал
между дамами и притворился молящимся, но его несколько разбойничья физиономия и черная борода,
которую он не особенно тщательно
скрыл, обратили внимание, и, когда
к нему подошел квартальный со
словами: “Милостивая государыня,
вы, кажется, переодетый мужчина”,
он ответил: “Милостивый государь,
а мне кажется, что вы переодетая
женщина!” Квартальный смутился,
а Петрашевский воспользовался
этим, чтобы исчезнуть в толпе. <…>
Недопустимое, немыслимое поведение в николаевском Петербурге!» –
восклицала Е. Игнатова. По-моему,
николаевский Петербург ни при
чем, поведение просто немыслимое
и недопустимое нигде.
Реальные события связывают
собор и с художественной литературой. В сентябре 1921 года в
нем была отслужена панихида по
Н. С. Гумилеву. Как писала в «Записках о Петербурге» Е. Игнатова,
«…туда пришло много людей, среди
них были мать и вдова Алексан-
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дра Блока, и стоявшая поодаль от
других Анна Ахматова». Видимо,
тогда все они могли не опасаться,
что за это увезут на Гороховую и их.
И. Одоевцева в книге «На берегах
Невы» добавляет интересную подробность – на отпевании именно
А. А. Ахматова воспринималась как
вдова Гумилева, хотя формально она
таковой не была.
Причт собора никогда не оставался в стороне от потребностей
жизни. Так, осенью 1914 года дьякон
Казанского собора Аркадьев возглавил группу столичных дьяконов,
которая стала давать духовные концерты для раненых в госпиталях и
лазаретах – а Петроград был битком
набит этими учреждениями, ведь в
той войне наш город был не городомфронтом, а местом эвакуации. Об
этой группе дьяконов рассказал
журнал «Хоровое и регентское
дело» (№ 10–11, октябрь-ноябрь за
1914 год). В том же номере в сообщении «От редакции» были помещены
такие слова: «В великие дни войны…
следует тесней сплотиться и деятелям хорового искусства… Мы не
сомневаемся, что хоровые деятели
принесут свою лепту… устройством
патриотических концертов…»
Памятники перед собором –
это отдельная интересная тема.
О ныне существующих памятниках
я писать не буду. Но вот интересная
подробность – памятники могли
быть другие. И. Н. Божерянов в
1903 году писал: «…еще Александр I
поручил изваять статуи Барклая
и Кутузова скульптору курляндцу
Лауницу…» К концу 1826 года статуя
М. Б. Барклая-де-Толли была готова. Но у нового императора, видимо,
были другие соображения. Александр предполагал там же поставить
памятник Л. Л. Беннигсену – эскиз
памятника сохранился. Однако потом возобладало воспевание Кутузова, а Беннигсена забыли.
Забыли и Барклая. А. О. Смирнова-Россет привела в своих «Записках» интересный диалог, участниками которого были П. Д. Киселев,
П. М. Волконский и другие яркие
личности. Волконский тогда заметил: «Полководцами были –
Кутузов, Багратион и Барклай».
А когда собеседники удивились
такой высокой оценке Барклая, он
сказал: «Да, и ему воздадут должное; он заслужил свое место перед
Казанским собором».

С советским временем связаны
интересные воспоминания, относящиеся к площади перед собором. На
майские праздники 1934 года, как
писал друзьям один из горожан, «в
сквере перед Казанским собором
была устроена панорама: авария
ледокола “Челюскин”. Представлено было в миниатюре ледяное
поле, расколотый корабль, хибарки
с людьми, собаки… и спасающий
аэроплан. Пострадали только памятники Кутузову и Барклаю де
Толли, которые были завешаны
белым полотном». Нужно отметить,
что власти, видимо, скрыли от народа, что «Челюскин» был никаким не
ледоколом, а обычным пароходом.
Менее чем через 10 лет, летом
1943 года, Н. П. Горшков в своем
дневнике записал, что на этой площади, когда не бомбят и не обстреливают, не чувствуется войны. Дело
в том, что летом 1943 года фонтан на
площади начал работать. Стоявшие
перед собором памятники полководцам, как известно, мешками с
песком не укрывали. Когда весной
1942 года везде в городе посадили
овощи, на Невском проспекте, по
распоряжению ГлавАПУ, посадили
только цветы. Так что, действительно, летом 1943 года эта площадь выглядела так, как будто войны нет.
Другой блокадник, А. И. Винокуров, оставил совсем другую запись

о Невском проспекте (и, видимо, об
этом самом перекрестке). Правда,
сделана она была несколько раньше – 20 января 1942 года: «Невский
проспект в последнее время представляет собою тихую, занесенную
снегом, улицу. Давным-давно не ремонтированные здания выглядят еще
более угрюмо, чем обычно. Их очень
уродуют защитные приспособления
из досок и песка, устроенные у окон
первых этажей. От бомбардировок
и пожаров проспект почти не пострадал. Частично разрушены авиабомбами два здания (дома на углу
Фонтанки и на углу Екатерининского канала)». Накануне 7 ноября 1941
года немцы яростно бомбили мосты
через реки и каналы – они понимали,
как нужны мосты нашему городу. Изза неточности бомбометания мосты
как раз уцелели, а вот зданиям рядом
с ними досталось – некоторые были
разрушены полностью. Отмечу и
то обстоятельство, что Винокуров,
как и Горшков, в своем дневнике не
упоминает советских топонимов, а
употребляет старые, привычные.
В советское время в соборе
находился музей. По известному
стечению обстоятельств назывался
он «Музей истории религии и атеизма». Но все вернулось на свои места.
Музей переехал в другое здание, а в
соборе снова идут службы.
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Прусские-русские Цейдлеры
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Рудольф Федорович Цейдлер
(1872–после 1965), четвертый сын
Фридриха Цейдлера, стал основателем горнозаводских фамильных
традиций. После окончания полного курса гимназии Карла Мая
в 1890 году Рудольф поступил в
Санкт-Петербургский горный институт, который окончил в 1895 году1. Примечательно, что Рудольф
Цейдлер только в 1896 году обратился в горный департамент Министерства земледелия и государственных
имуществ с просьбой «не отказать в
надлежащем распоряжении вычеркнуть меня из списков уроженцев
Великого княжества Финляндского». И только 9 сентября 1897 года
последовало Высочайшее распоряжение «перечислить в Империю
финляндского уроженца, горного
инженера Рудольфа Цейдлера»2.
Горный инженер Рудольф Цейдлер продолжал успешно трудиться
на заводах Донецко-Юрьевского
металлургического общества, умело
сочетая инженерную и коммерческую
деятельность. К 1900 году Рудольф
Федорович уже стал членом правления и директором-распорядителем
Богословского горнозаводского
общества, техническим руководителем работ Брянского общества,
управляющим Керченского общества
металлургических заводов и рудников. Его стараниями 30 мая 1900
года под малиновый звон керченских
церквей и песнопения была запущена
и освящена первая домна в Керчи3.
К началу войны 1914 года горный инженер Р. Ф. Цейдлер —
директор-распорядитель Общества
Богословской ж.д., председатель
правления Русско-Персидского
горно-промышленного общества,
член правления Богословского
Горнозаводского общества4. В счастливом браке с Евгенией Ундольской (1883 – после 1928) родились
дети: Георг (1902–?), Вольдемар
(1905 – ?), Дмитрий (1906 – ?), Ирина
(1910 – ?), Елена (1917–?).
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Рудольф Федорович Цейдлер.
1890 г. ЦГИА СПб.
Фотография публикуется впервые

После Октябрьской революции
Рудольф переехал в Финляндию.
По утверждению краеведа М. Костоломова, инженер Цейдлер был директором предприятия и хозяином
имения Пиетиля на Сайменском
канале 5. С другой стороны, есть
упоминания в печати, датируемые
1931 годом, где Рудольф заявлен,
как собственник акций промышленных предприятий Эстонии, также
известна книга Рудольфа Цейдлера,
посвящённая проблемам разработки
эстонских сланцев6. Скорее всего
Рудольф Цейдлер успешно сочетал
предпринимательскую и инженерную деятельность в двух странах в
Эстонии и в Финляндии.
В заключение рассказа об основателе горнозаводских традиций
Цейдлеров нужно сказать, что личность Рудольфа Цейдлера оказала
большое влияние на его племян* Окончание. Начало в № 3 (61), 2011 г.
История Петербурга. № 4 (62)/2011

ника, Александра Альбертовича
Цейдлера (1899–1993), ставшего
впоследствии известнейшим ученым и практиком отечественной
цветной металлургии.
Альберт Федорович Цейдлер
(1865–1908), единственный из
сыновей Фридриха Цейдлера, не
учился в гимназии Карла Мая. Свою
профессиональную подготовку
инженера-технолога пивоварения
Альберт получил за пределами России, в Германии. После возвращения
в Россию он начал работать на знаменитом Трехгорном пивоваренном
заводе в Москве7. Этот завод был
создан в 1875 году Альбертом Альбертовичем Кемпе, родным дядей
Альберта Цейдлера, и производил
лучшее пиво в России. В 1907 году
Альберт Цейдлер стал директором
и совладельцем завода. Благодаря
энергии дяди и племянника завод

Альберт Федорович Цейдлер.
Начало XX века.
Из семейного архива
А. Ф. Клебанова.
Фотография публикуется впервые
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оказался лидером отрасли по использованию технических новшеств
в области пивоварения. Альберт
Цейдлер вошел в историю как один
из продолжателей лучших традиций
пивоварения в России8.
Семейная жизнь Альберта не
была безоблачной – первый брак
с англичанкой Паолой Круз9 (? –
1906) прервался ее трагической
смертью. В этом браке родились
Вера (1894–1982), София (1896? –
после 1970), Александр (1899–1993),
Николай (1897? – после 1917), Наталья (1903–?). В 1906 году Альберт
женился на Надежде Германовне
Дукс (1876–1970), но вскоре после
рождения сына Владимира (1908–
1938) Альберт Федорович Цейдлер
был убит при странных обстоятельствах. В заметке по этому поводу в
«Московских ведомостях» написано: «На Трехгорном пивоваренном
заводе, что за Дорогомиловской
заставой, совершено злодейское
убийство директора этого завода
А. Ф. Цейдлера. Убийство остро отточенным шилом совершил помощник монтера, которому директор
завода сделал замечание…» В других
источниках говорится об анархистах. Фамильная легенда гласит,
что существовали какие-то угрозы
со стороны конкурентов. Вряд ли
когда-нибудь мы узнаем правду.
Можно сказать, что Альберт Цейдлер стал первой фамильной жертвой
надвигавшегося смутного времени.
Надежда Германовна пережила своего мужа на шестьдесят (!!!) лет. Она
стала доброй и заботливой матерью
для всех детей Альберта Цейдлера,
в том числе, пяти приемных. Этому
удивительно доброму и отзывчивому человеку пришлось пережить
еще одну трагедию – в 1938 году
погиб под горной лавиной ее единственный родной сын Владимир,
известный альпинист, сподвижник
В. М. Абалакова (1906–1986).
Для полноты картины мы обязаны рассказать о женской половине
семьи Цейдлеров. По понятным
причинам сведения о женах и дочерях Цейдлеров носят скудный
характер. Только с конца XIX века
появилась возможность сохранить
хотя бы редкие документы воспитанниц учебных заведений и еще
более редкие послужные списки.
В большинстве случаев документальные свидетельства ограничиваются метрикой и записью в

Паола Круз. Около 1890 г.
Из семейного архива
А. Ф. Клебанова.
Фотография публикуется впервые

на двух родных сестрах, дядя на
племяннице, старший брат на вдове
младшего. Это помогало сохранить
семейные, конфессиональные и
национальные традиции. Однако
при первой возможности женщины
семьи Цейдлер старались выйти
из жесткого круга чисто семейных
обязанностей, получали образование, стремились реализоваться как
самостоятельные личности. Уже
матриархи рода, Берта и Агнесса
Кемпе, преподавали в школах своих
мужей. Второе поколение, дочери
Фридриха Цейдлера, Клара, Антония и Эмма получили прекрасное
образование и достойно проявили
себя на ниве образования и искусства. Самостоятельные, умные,
целеустремленные, они с трудом
находили себе достойных спутников жизни. К сожалению, можно
говорить еще об одной семейной
традиции – высокая планка требова-

Дети Альберта Федоровича Цейдлера.
Слева направо – Николай, Вера, Софья, Наталья, Александр.
Около 1908 г. Из семейного архива А. Ф. Клебанова.
Фотография публикуется впервые

послужном списке мужа – «женат
первым браком на девице С., дочери
тайного советника К». К счастью,
именно женская линия с большей
тщательностью и готовностью хранит семейные тайны и предания.
Мужчины Цейдлеры выбирали себе
жен из своего круга, нередким явлением были перекрестные семейные
связи – два родных брата женились
История Петербурга. № 4 (62)/2011

ний женской половины Цейдлеров
для многих осталась непреодолимой. Безбрачие и бездетность
были платой за эмансипацию и
образование.
Наиболее интересна и показательна судьба старшей дочери
Фридриха Цейдлера, Клары Федоровны. Дочь доктора философии
родилась в Выборге 25 апреля
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1870 года. Начальное образование
получила в частном учебном заведении фон Клейн в г. Валке10. Уже
во время учебы в школе проявила
незаурядные способности к рисованию, которые были развиты и закреплены в Центральном училище
технического рисования барона
Штиглица11 (выпуск 1894 года). В
1897 году Клару Цейдлер приняли
учительницей рисования в Императорское воспитательное общество благородных девиц12. В 1912
году она была Всемилостивейше
награждена Мариинским знаком
отличия беспорочной службы второй степени, в 1913-м – «предоставлено право ношения на груди
Высочайше учрежденной в память
300-летия царствования дома Романовых светло-бронзовой медали». В
1914 году Клара Федоровна входила
в педагогический совет школы Императорского общества поощрения
художеств13, директором которой
в то время был Н. К. Рерих (1874–
1947). В одном из писем Николая
Константиновича, адресованных
Р. Я. Рудзитису и Г. Ф. Лукину,
есть такие признательные строки:
«О К. Ф. Цейдлер я всегда был хорошего мнения <...>. Она была хорошей
преподавательницей, вела акварельный класс, выявившись успешной учительницей, и утверждала
прочные устои»14. Нужно отметить,
что и Клара Федоровна не забыла
своего директора и поздравила его с
50-летием творческой деятельности
в 1937 году 15.
В 1917 году профессор К. Ф. Цейдлер преподавала в училище барона
Штиглица. К этому же периоду относится и ее плодотворное сотрудничество с известной ювелирной
фирмой Фаберже16.
Однако в 1918 году Клара Цейдлер была вынуждена эмигрировать
из России, приняла эстонское гражданство и обосновалась в Таллине,
где в 1919–1940 годах работала в
Государственном художественнопромышленном училище преподавателем художественной обработки
металла, росписи фарфора, рисунка
и акварели. Кроме этого, г-жа Цейдлер открыла в Таллине частную
студию, выступала на выставках,
участвовала в основании объединения художников декоративноприкладного искусства RaKÜ. Ее
работы были неоднократно представлены на официальных вы-

44

Клара Федоровна Цейдлер.
1930-е гг. Таллин.
Эстонский исторический музей

ставках эстонского искусства за
рубежом – в 1929 году в Хельсинки,
Любеке и Киле, в 1939 году в Риме
и Будапеште. Произведения Клары
Цейдлер и по сей день хранятся в
музеях Эстонии, Швеции и Германии. В настоящей статье приведены
репродукции работ выдающейся
художницы, любезно предоставленные Художественным музеем
Эстонии.
В 1941 году Клара Цейдлер
эмигрировала из Эстонии в Финляндию, откуда почти сразу пере-

бралась в Германию, в Мекленбург,
а в 1948 году – в Швецию. Свой
жизненный путь Клара Цейдлер
завершила 9 сентября 1951 года
в Эскилстуне (Швеция). Можно
предположить, что все переезды
незаурядной представительницы
женской линии Цейдлеров были
связаны с желанием жить в свободном культурном и творческом
пространстве, которое трудно сочеталось с советским строем.
Гораздо более скудными знаниями мы располагаем о судьбе
двух младших сестер Клары – Антонии (1876 – после 1917)17 и Эммы
(1868 – после 1917). Антония получила среднее образование в женском училище Св. Петра и в 1895
году поступила на знаменитые
Бестужевские курсы18. После окончания курсов в 1899 году19 Антония
вплоть до 1902 года руководила
практическими занятиями по химии
со слушательницами Высших женских курсов. Это свидетельствует о
редких для девушки способностях в
сложнейшей сфере – химии. В дальнейшем Эмма работала в знаменитой Бутлеровской лаборатории20.
О жизненном пути Эммы мы
знаем еще меньше – предположительно работала учительницей в
школе при Российско-американской
резиновой мануфактуре, которой в
то время заведовал родной брат ее
матери, Борис Альбертович Кемпе.

Вид на балконе. Акварель. Худ. Клара Федоровна Цейдлер.
Около 1938 г. Таллин. Художественный музей Эстонии
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Уместно еще раз отметить тесные семейные связи Цейдлеров и
Кемпе: Альберт Федорович Цейдлер работал на заводе своего дяди,
Альберта Альбертовича Кемпе,
Эмма Федоровна – у другого родного дяди, Бориса Альбертовича Кемпе. В этом проявлялись семейные
традиции взаимной заботы и поддержки. О трогательных отношениях в семье свидетельствует и тот
факт, что очень долгое время дочери
Фридриха и Берты Цейдлеров жили
вместе с матерью в семейном гнезде
на Садовой улице, а затем, вплоть
до революции, сестры совместно
снимали квартиру на Екатерингофском проспекте21.
О судьбе матери и сестер Цейдлер после революции известно очень
мало. Скорее всего, женская часть
фамилии присоединилась к Герману,
Густаву и Рудольфу Цейдлерам и
эмигрировала в Финляндию. Прямым доказательством того служит
документально зафиксированная
биография Клары, косвенным –
место упокоения матриарха, Берты
Цейдлер (местечко Ретцел под Выборгом).
Исход семьи Цейдлеров из
России знаменовал печальный
итог социального и национального
противостояния начала XX века.
Именно в тот период был нанесен
непоправимый ущерб взаимоотношениям двух наций, двух культур.
Трудно сказать, кто больше пострадал от этого – потери были обоюдными и трудновосполнимыми.
Печальная статистика свидетельствует: из десяти предреволюционных выпускников гимназии Карла
Мая с немецкими корнями только
треть осталась в России, и дай Бог,
чтобы хотя бы один из них дожил до
глубокой старости, не подвергаясь
жестокому давлению репрессивного
аппарата.
Из всех многочисленных ветвей фамилии после 1917 года в
пределах обретенного отечества
остались только потомки Альберта
Федоровича, директора Трехгорного пивоваренного завода, и дочь
дипломата Людвига Федоровича.
Возможно, это было связано с тем,
что и Альберт и Людвиг к тому
моменту ушли из жизни, и вдовам
с детьми было тяжело решиться на
отъезд в неизвестность. За редким
исключением, их дальнейшая судьба подтверждает нашу печальную

Вера Альбертовна Цейдлер.
Оксфорд. Около 1913 г.
Из семейного
архива А. Ф. Клебанова.
Фотография публикуется впервые

Вера Альбертовна Цейдлер.
Казахстан. Около 1955 г.
Из семейного
архива А. Ф. Клебанова.
Фотография публикуется впервые

статистику. Николай Альбертович
Цейдлер, старший сын Альберта
Цейдлера, по семейным преданиям,
был расстрелян в Екатеринбурге
как участник Белого движения.
Старшая дочь Альберта, Вера Альбертовна Цейдлер (1894–1982), до
революции успела окончить престижный колледж на родине своей
матери в Оксфорде, кроме русского
языка прекрасно владела немецким, английским и французским.
После революции работала стенографисткой в штате секретариата
В. И. Ульянова (Ленина), что, однако, не спасло ее от репрессий.
После начала войны, как социально
и национально чуждый элемент, выпускница Оксфорда была сослана в
Казахстан, работала машинисткой в
простом казахском совхозе, и только
благодаря героическим стараниям
своей племянницы, Веры Александровны Цейдлер22 (1925–1994),
после смерти И. В. Сталина смогла
вернуться в Москву. В дальнейшем
«чуждый элемент» работала секретарем у академика Т. Д. Лысенко
(1898–1976) в Институте генетики23, ютилась в каморке при здании
института. Только в конце 1960-х
годов, благодаря статье в журнале
«Наука и жизнь»24, в которой было
рассказано о работе Веры Альбертовны в секретариате В. И. Ульянова
(Ленина), Вера Альбертовна была

удостоена звания персональной
пенсионерки и получила отдельную
комнату.
Родная сестра Веры Альбертовны, София Цейдлер (1896? – после
1970), повторила судьбу старшей
сестры, провела более десяти лет
на поселении в степях Казахстана.
Сохраняя лучшие семейные традиции, София осталась в памяти
близких исключительно волевой
и цельной личностью, вместе с тем
не лишенной немецкой сентиментальности. Не имея своих детей,
очень любила племянников. После
возвращения в цивилизацию была
лишена московской прописки, жила
в деревенском доме в двадцати километрах от Москвы и, несмотря на
это, до конца жизни работала в центральной клинике МПС, защитила
кандидатскую диссертацию и прославилась безупречной репутацией
специалиста по болезням суставов.
Оставаясь верной клятве Гиппократа, София Альбертовна лечила
и наркома Кагановича, и знатных
железнодорожников, но при этом
всю жизнь крайне неодобрительно
отзывалась о существовавших порядках и с теплом вспоминала давние времена. Думается, она имела на
это полное право.
Младшая дочь пивовара Цейдлера, Наталья (1903 – после 1945),
по решению семейного совета сразу
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София Альбертовна Цейдлер.
Около 1915 г. Из семейного архива
А. Ф. Клебанова.
Фотография публикуется впервые

после революции была отправлена
в Германию. С ее именем связана
фантастическая история спасения
во время Второй мировой войны
Татьяны Ковалевой (ур. Цейдлер), внучки Людвига Федоровича
Цейдлера. По семейным преданиям,
Татьяна Ковалева-Цейдлер вышла
замуж за командира РККА, пограничника, который погиб в первые
дни войны. Татьяна вместе с маленькой дочерью Надеждой, названной
в честь своей бабушки, Надежды
Людвиговны Цейдлер, оказалась на
оккупированной территории и спаслась от гибели благодаря чудом сохранившимся документам на девичью фамилию Цейдлер. С этими документами Татьяна, как фольксдойче, смогла въехать на территорию
Германии и нашла в Берлине (!!!)
свою двоюродную тетю Наталью.
В традициях семьи Цейдлеров была
помощь близким – тетя приняла
свою «советскую» племянницу и
хотя, по рассказам Татьяны с явной
симпатией относилась к «новому
порядку» и люто ненавидела советский строй, обеспечила беженцам
кров и пищу. Впрочем, относилась
к своим племянникам без излишней
сентиментальности – всю войну
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Татьяна проработала в хозяйстве
тетушки как обычный остарбайтер.
При приближении Советской армии истинная арийка Наталья Альбертовна Цейдлер категорически
настаивала на эвакуации на Запад.
Однако Татьяна сохранила любовь к
Отечеству – после «крупного политического конфликта» она рассталась с фрау Цейдлер и с надеждой
устремилась навстречу Советской
армии. Что потом последовало,
нетрудно было представить – два
раза Татьяну хотели расстрелять
как фашистскую шпионку и предательницу Родины, затем фильтрационные лагеря, осуждение по
58-ой статье и ссылка. Родина-мать
не слишком баловала лаской русских немцев.
Впрочем, были счастливые исключения. Из всех потомков доктора Фридриха Цейдлера, оставшихся в Советской России, судьба
была наиболее благосклонна к его
внуку, продолжателю горных традиций, доктору технических наук,
лауреату Государственной премии,
профессору Александру Альбертовичу Цейдлеру (1899–1993) 25.
Несмотря на подозрительное происхождение: родной брат – белогвардеец, дядя – «окопавшийся в
Финляндии контрреволюционер»,
отец – капиталист, младшая сестра – эмигрантка, Александр Альбертович стал известным ученым,
одним из основателей отечественной цветной металлургии, отмеченным многочисленными наградами
и премиями. Импозантный блондин с голубыми глазами, высокого
роста, с прекрасным чувством юмора, отличным знанием иностранных
языков – классический представитель семьи Цейдлеров – Александр
Альбертович еще успел застать
увядающие величие Российской
империи. На вопрос, откуда знание
языков, отвечал: «…утром приходила англичанка, днем француженка,
а вечером в семье говорили на немецком. В революцию все отняли».
В кругу семьи часто вспоминал
светлые летние месяцы в родовом
гнезде Папула под Выборгом, походы под парусом из имения в город
за хлебом, набеги на ягодные плантации и грибную охоту. С большой
благодарностью и теплотой говорил о своем родном дяде Рудольфе,
серьезно повлиявшем на выбор им
профессии металлурга. В раннем
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детстве Александр практически
потерял слух, что не помешало
ему в 1917 году окончить с золотой
медалью гимназию, в 1924 году –
Ленинградский политехнический
институт, позднее защитить кандидатскую и докторскую диссертации
и стать крупнейшим специалистом
в своей области. По рассказам родственников, соответствующие органы не оставляли семью А. А. Цейдлера без внимания – несколько раз
проводились тщательные обыски в
квартире, искали следы контактов
с зарубежными родственниками,
компрометирующие материалы,
запрещенную литературу. Но профессор Цейдлер был настолько
погружен в свой молчаливый мир и
занят своей любимой профессией,
что даже изощренно-преступная
карательная машина в недоумении
отступала. До конца жизни увлекался яхтенным спортом, участвовал и побеждал с сыновьями Альбертом и Николаем26 в Московской
регате. В памяти многих людей
Александр Альбертович остался
светлым и увлеченным своим делом человеком.
К сожалению, на сегодняшний
день в России не осталось носителей
фамилии нашей ветви Цейдлеров,
но семейные традиции свято со-

Александр Альбертович Цейдлер.
Около 1960 г.
Из семейного архива
А. Ф. Клебанова.
Фотография публикуется впервые
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храняются и передаются из поколения в поколение в семьях внуков
и правнуков. Остается надежда,
что и в европейском пространстве
остались прямые потомки доктора
философии Цейдлера.
В самом начале российской
саги семьи Цейдлеров патриарх
Фридрих Цейдлер привез из Германии в Россию семена роз, привез
как воспоминание о своем родном
доме, о милом фатерлянде. Нежные растения хорошо прижились

в северной стране. Благодаря
тщательному уходу, на скалистой,
обдуваемой морскими ветрами
земле усадьбы Папула выросла
плантация розовых кустов нового сорта, названного по месту его
рождения – розами Папула (Rosa
Pimpinellifolia-ryhma «Papula»).
Оттуда цветы широко распространились по югу Финляндии и
северу России.
Так же и дети доктора Цейдлера
трудом своим и любовью проросли

в земле российской – за исторически короткое время стали частью
русского общества, верой и правдой
служили новому Отечеству, и «вся
семья Цейдлеров, состоящая из
прекраснейших людей, сильных,
деловых и нежных душою мужчин и
женщин»27, оставила значимый и неизгладимый след в нашей истории.
Надеемся, что в этом есть не
только глубокое символическое
значение, но и счастливое предзнаменование.
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Древняя Стрельна
О. П. Вареник

С

Стрельна является одним из
древнейших поселений на южном
побережье Финского залива. Более
пятисот лет назад уже существовало
крупное поселение Стрельна, растянувшееся на протяжении около двух
верст по широкой долине некогда
полноводной реки Стрельны; от нее
и получило свое название. Наши
предки преимущественно расселялись на берегах рек, озер, заливов,
так как реки и заливы – прекрасные
дороги зимой и летом, и к тому
же просто «удобно жить при воде.
Так, на берегах Волхова в XV веке
было более двадцати поселений,
Оредежа – 35, на Луге – 19, на Тосне – более 10». Три века назад река
Стрельна была самой полноводной
на протяжении от Невы до Ковашей. В XIV веке селение Стрельна
состояло из семи отдельных поселений (в Древней Руси стремились
жить особняком)1, в которых было
в общей сложности четырнадцать
дворов, в коих числилась двадцать
одна мужская ревизионная душа,
что по тому времени считалось
большим, богатым поселением. Так,
в Копорье в это время было всего
двенадцать дворов «и людей в них
двенадцать человек».
Первое полное упоминание о поселении под названием «Стрельна»
найдено Обществом ревнителей истории Стрельны в 1994 году для обоснования проведения первого праздника
древнего поселка Стрельны.
В Российской национальной
библиотеке после долгих поисков удалось найти в первой части
«Книги Воцкой пятины письма
Дмитрея Васильевича Китаева да
Никиты Губы Семенова сына Моклова, лета семь тысяч осьмого…»2,
описания взимаемых налогов с
жителей «деревни Стрельна», географически находившихся «на реце
на Стрелне…»
Рукописный подлинник этой
Писцовой книги, одной из самых
древних, дошедших до нашего
времени Писцовых книг, хранится
в Московском Главном архиве Министерства иностранных дел в числе
книг по Новгороду, за № 3.
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В 1851 году была впервые опубликована сначала вторая половина
этой Писцовой книги, где описаны
селения, находившиеся на месте
будущего Санкт-Петербурга и
территории, простиравшейся на
запад до реки Стрельны. Так как
по реке Стрельне тогда проходила
граница между уездами и погостами: «погостом Веденско Дудергофским» Новгородского (с 1501 года
Ореховского)3 уезда и «погостом
Дмитрие Кипенской» Копорского
уезда. И только 17 лет спустя, в
1868 году, была впервые опубликована первая половина этой книги,
где находятся описания поселений
Стрельна, находившихся на левом
берегу реки Стрельны. Из-за этого
один из первых исследователей
старины нашего края генерал-майор
А. Ф. Гейрот смог ознакомиться
только со второй частью этой книги,
так как «Описание Петергофа» он
закончил в начале 1868 года. В своей
книге Гейрот приводит только «деревню Олекино на реце на Стрельне».
К сожалению, другие исследователи
древней Стрельны ограничились
изысканиями Гейрота4. Так, даже
в вышедшей (2006 г.) роскошной
книге С. Б. Горбатенко «Архитектура Стрельны» автор сообщал, что:
«в писцовой книге 1500 года упоминается лишь “деревня Олекино на реце
на Стрельне”»5. Хотя еще в 1967 году
в первой книге о Стрельне В. Е. Ардикуца упоминает, правда, только об
одном поселении: «деревня Стрельна
на реце Стрельне у моря»6.
В связи с возросшим интересом
и вниманием к забытой истории
древней Стрельны, для устранения
образовавшегося пробела и неточностей в понимании ее истории Общество ревнителей истории Стрельны
с помощью художника А. Ф. Новикова разработало реконструкцию
карты Стрельны на 1490–1500 годы,
согласно описаниям переписной оброчной книги Воцкой пятины 1500
года, которая составлялась десять
лет и имеет такое полное название:
«Книги Воцкой пятины письма Дмитрея Васильевича Китаева да Никиты Губы Семенова сына Моклова,
История Петербурга. № 4 (62)/2011

лета семь тысячь осьмого. А в них
писаны пригороды и волости и ряды
и погосты и села и деревни Великого
Князя и за бояре и за дети за боярскими и за служилыми людьми за поместщики и своеземцы и купетские
деревни и владычно и монастырские
деревни в сохи по новгородскому. А в
сохе по три обжи. А на пригороды, на
посады и на деревни кладен Великим
Князем оброк рубли и полтинами и
гривнами, и деньгами новгородскими
в новгородское число».
Чтобы понимать старинный
текст, необходимо сделать некоторые пояснения.
Обжа – мера земли под пашню;
сколько один человек с лошадью
вспашет в рабочий день, а «кто на
трех лошадях орет, ино соха». В
разных местах «обжа» была разная7.
Новгородскую обжу составлял один
человек, пашущий на одной лошади,
что соответствовало пяти десятинам. Три обжи составляли соху8.
Десятина – русская единица
земельной площади, равная 2400 кв.
саженям, или 1,09 га9.
Острамок – полвоза сена или
соломы. «А конского корму имати
им полкоробья овса, да острамок
сена»10.
Коробья – мера объема сыпучих тел в древнем Новгороде,
равная двум четвертям (семь пудов
ржи)11.
Деревня – необязательно в несколько домов селение. Один дом
и «взобранная» (приготовленная
для посева) земля – вот уже и есть
деревня, облагаемая налогом. В
1500 году из 1703 селений в Новгородском уезде – селений в один двор
числилось свыше 280, в два двора –
свыше 300, в три двора – свыше 150,
в четыре – 110 селений.
Сельцо – селение, в котором
жили собственники земли, раздававшие земли на оброк крестьянам.
Село – большое селение с церковью.
Уезд был разделен на 20 округов,
которые назывались погостами.
Погосты, почти все, носили
двойное название, которое составлялось из названия церкви и села

П

ригороды

или названия церкви и реки. Некоторые погосты тянулись по одному
направлению на 40–50 верст.
Церкви в погостах и селах были
деревянные. При церквях поп, дьякон, дьяк церковный, проскурница,
пономарь и сторож. Дворы их находились около церкви.
Главный элемент населения
уезда составляли «крестьяне туземцы».
Поселяне, жившие главным
образом вдоль реки Стрельны,
занимались земледелием. Распространено в семьях было ткачество.
Фруктовых садов почти не было.
Зато было развито пивоварение,
очевидно от обилия хлеба. Занимались соколиной охотой и охотой на
зверя. Особенно много занимались
в приморской Стрельне рыболовством. Ловили рыбу зимой и летом.
Удой, сетями, неводом. На устье
реки Стрельны ловили рыбу в «заколы». Сигов ловили тонями.
Любопытно, что название поселения Стрельна в «Книге Воцкой
пятины…» написано без мягкого
знака: «Стрелна», что дает основание утверждать, что мытари переписывали со старых карт название

поселения, которое было написано
латиницей, где нет мягкого знака:
«Strallna». Так же писали шведские
картографы век спустя при составлении кадастровых планов Ингерманландии.
Согласно описанию мытарей
(налоговых инспекторов) в «Книге
Воцкой пятины…», которые объезжали и описывали последовательно
двор за двором, первая (от моря)
«деревня Стрельна», состовшая
из двух дворов, находилась непосредственно у моря в устье реки
(к западу от современного Петровского острова до восточной части
бывшего галерного сухого дока):
«Д. Стрелна, на устье реки Стрелны,
у моря. Дв. Филипко Омосов да сын
его Илейка, дв. Ивашко Михалев,
сеют яри 10 коробов, а сена косят
40 копен, 1 1/2 обжи, а старого доходу
шло боран, полот мяса, бочка пива,
пяток льну, 3 хлебов, а из них четверть. А ключнику ведро пива, горсть
льну. А нового доходу гривна и 6 денег,
боран, полоть мяса, 2 воза сена, 5 хлебов, 2 пятка льну, 6 локоть полотна,
а из 3 хлеба четверть; а ключнику
пол-короба ржи, пол-короба овса,
пол-короба ячменя да денег»12.
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Недалеко от первой деревни у
моря, немного западнее, также на
берегу залива (в районе современного
пресс-центра Дворца конгрессов), находилась другая, небольшая, в один
двор: «д. Стрелно, на реце на Стрелне,
у моря: дв. Палка да Петрекейко Кириловы, сеют ржи 3 коробья, а сена
косят 100 копен, пол-обжи; а старого
доходу шло боран, пол-бочки пива, попона, горсть льну, а из хлеба четверть,
да два лосося рыбы. А нового доходу
денег гривна, горсть льну, а из хлеба
четверть; а ключнику убрус, лосось
рыбы, горсть льну»13.
У моря была еще одна деревня, примечательно, что она, как и
предыдущая, написана через «О»:
«Д. Стрелно, на реце на Стрелне у
моря:дв. Михаль Горбунов да сын его
Захарко Лембиев, сеют ржи 8 корбей, а сена косят 100 копен, 2 обжи,
а старого доходу шло боран, полть
мяса, бочка пива, острамок сена,
3 хлебов, а из хлебов четверть; а
ключнику четвертак ржи, четвертак овса. А новый доход по то ж»14.
Немного выше по реке, на возвышенном месте (примерно где в
настоящее время река Стрельна
входит в русло Петровского канала),
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находилось большое поселение в
три двора. «Д. Стрелна, на реце на
Стрелне, у моря. Дв. Трофимко Павлов да сын его Ивашко. Дв. Сидко да
Трофимко Микулины. Дв. Офонаско
Микулины…»15
Еще выше по реке (где река
Стрельна в петровское время была
запружена в ряд прудов: Мельничный, Цветочный и Форелевый,
а затем были построены дворцовые оранжереи) находилось самое
большое поселение в четыре двора:
«д. Стрелна ж, у моря. Дв. Сидко Васков; дв.Осташко Васков; дв. Матюк
Степанов; дв. Дорох Сенкин да сын
его Матюк»16.
Рядом, но уже на высоком морском берегу (в районе Деревянного
дворца Петра Великого) находилась
деревня в один двор: «д. Стрелна ж,
на реце на Стрелне, над морем. Дв. Васко Палкин да сын его Степанко…»17
Еще выше по течению реки
(примерно в районе усадьбы князя
А. Ф. Орлова) находилось поселение братьев в два двора: «д. Стрелна,
на реце на Стрелне: дв. Юрка Михалев, дв. Брат его Филипко…»18
Напротив деревни Стрельна,
на правом восточном берегу реки,
находилось две деревни – Дангово
и Олекино, относившиеся к ВеденоДудергофскому погосту Ореховского уезда. По реке Стрельне
проходила граница не только между
погостами, но и уездами.
В устье реки, на холме, который Петр Первый использовал для
круглого острова, где царь собирался
воздвигнуть «Замок Воды и Суши»,
находилась «Д(еревня) Дангово на
реце на Стрелне у моря. Дв. Кирилко
Фалеев да сын его Васко. Дв. Гаврилка
да Радивонко Михалевы»19.
В районе Большого Стрельнинского дворца находилась «Д(еревня)
Олекино на реце на Стрельне.
Дв. Палка Олексин, дети его Игалко
да Мартынко; сеют ржи 4 короба,
а за сено косят 40 копен, обжа. А
старому доходу шло пол борана, куря,
заяц, острамок сена, восемь денег; а
из хлеба четь; а ключнику две деньги,
коврига хлеба, ведро пива, горсть
льну. А нового доходу потому ж»20.
Благодаря тщательным описаниям налоговых инспекторов в настоящее время нам хорошо известно
не только чем занимались жители
древней Стрельны в XIV веке,
сколько и чем платили налоги, но
количество дворов, их местополо-
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жение и, главное, – имена двадцати
одного стрельнинских глав семейств
и их предков. Это: «Омосовы: Филипко, да сын его Илейка; Михалевы:
Ивашко, Юрка, брат его Филипко;
Кириловы: Палка, да Петрекейко;
Павловы: Трофимко, да сын его
Ивашко; Микулины: Сидко да Трофимко и Офонаско; Васковы: Сидко,
Осташко; Степановы: Матюк;
Сенкин, Дорох, да сын его Матюк;
Палкины: Васко да сын его Степанко;
Лембиевы: Михаль (Горбатый), да
сын его Захарко».
Любопытно, что на другом берегу реки Стрельны, в деревне Дангово, жили родственники стрельнинских Михалевых: «Гаврилка да
Радионко».
В те времена при каждом «лице»
(ревизионной душе) считалась семья в пять человек. (По А. Попкову
средняя цифра для семьи – семь человек). Таким образом, в Стрельне
в 1490–1500-х годах, проживало в
общей сложности 120–140 человек.
Судя по именам, большинство были
православного вероисповедания.
Следует еще обратить внимание
на неверные утверждения, периодически появляющиеся в печати,
особенно в дни праздников, что
Стрельне 500 (510) лет.
Налоговая книга «Воцкой пятины» составлялась десять лет, в
течение 6998–7008 (1490–1500)
годов. Взимание налогов – работа
«мытарная», трудная и долгая. Еще
и в библейские времена население
всех стран не любило мытарей и не

помогало им. Налоговые инспекторы, объезжая двор за двором,
описывая местоположение двора,
обмеряли поля, пашни и луга,
тщательно описывали, чем и каким
промыслом занимались поселяне;
сверяясь со старыми записями, исчисляли новый налог (мыто).
Поэтому нельзя утверждать, что
Стрельне 500 (510) лет. Это первое
найденное письменное упоминание
о большом поселении Стрельна на
берегу Финского залива. По нашим
предположениям, древней Стрельне более тысячи лет. Населенные
пункты существовали задолго до их
появления в письменных источниках21. Чистая родниковая вода реки
Стрельны и близость моря составляли благоприятное местоположение для поселения древних людей.
Не зря и генерал-губернатор Ингрии, Ливонии и Карелии Иоханн
Шутте (Skytte) на отошедшей к
Швеции в результате Столбовского
договора территории южного берега
Финского залива именно в долине
реки Стрельны начал строить свою
морскую резиденцию Strall na hoff22.
А затем и Петр Великий, «ценя прекрасное расположение местности»,
начал в долине реки Стрельны
грандиозное строительство царской
приморской резиденции.
Карта воссоздана по «Книге
Воцкой пятины… 1490–1500 гг.»
Санкт-Петербургским обществом
ревнителей истории Стрельны. Рисовал художник А. Ф. Новиков. Музей
«Морская Стрельна».
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В. А. Цалобанова-Тристан

Усадьба Марьино:
два начала
Мера всех вещей – человек.
Протагор из Абдеры

Д

Дворцово-парковый ансамбль
усадьбы Марьино представляет
собой удивительно гармоническое
существование развернутой к солнцу торжественной палладианской
виллы на фоне северной русской
природы. Окруженная со всех сторон прудами и водопадами, ручьями
в оврагах Новинским, Крутым и
Сенковским, реками Тосной и Пялью, она создает впечатление богатого живописного полотна, одетого
в раму дубрав и березовых рощ.
Несохранившаяся декоративная роспись парадных помещений
дворца будто бы отражала откуда-то
извне в мраморном блеске стен и
потолка вьющиеся гирлянды лавра
и аканта, среди которых парили
фигурки женщин в воздушных нарядах. К счастью, сохранились эскизы
Д.-Б. Скотти и память о работавшей
во дворце группе итальянских художников под руководством Ф. Торичелли. Оазис итальянской культуры
представляет собой некое чудо света,
будто бы специально перенесенное
в русскую провинцию, чтоб засиять
здесь еще большим светом.
Усадьбу Марьино в Тосненском
районе Ленинградской области,
на протяжении более ста лет принадлежавшую роду СтрогановыхГолицыных, в ХХ веке постигла та
же участь, что и множество других
российских усадеб. Исторические
перемены ХХ века существенно
повлияли на судьбу Марьина и оставили свой разрушительный след не
только в его облике. Однако для
этой усадьбы, первой владелицей
которой была графиня София Владимировна Строганова, урожденная
княжна Голицына, оставшаяся в
истории как просветительница, меценат и благотворительница, судьба
уготовила иную участь.
Высказывание Жан-Жака Руссо,
«как очаровательна природа, и как
злобны люди!», смело можно отнести и к многострадальной усадьбе
Марьино. Побывав в советское

Усадьба Марьино

время в разных ипостасях: и музеем
дворянского быта, и детским домом, в период фашистской оккупации – немецким штабом с казино и
госпиталем, а в период перестройки – пансионатом частного завода
по производству пороха, в 2008 году
обескровленная и заброшенная
усадьба наконец-то обрела хозяйку.
Ею стала владелица художественной

галереи «Петербургский художник»,
меценат Галина Георгиевна Степанова. В этом приобретении есть тоже
знак судьбы, некая духовная связь
двух вроде бы не похожих друг на
друга владелиц усадьбы, первой и
последней. Графиня Строганова
создала уютный дом, наполненный
книгами и художественными коллекциями, памятью о знаменитых

Г. Г. Степанова, В. В. Знаменов с женой
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Последний владелец усадьбы князь П. П. Голицын с дочерьми

предках. Сюда любили приезжать
родственники, гости из различных
уголков мира, здесь все было наполнено смыслом и содержанием жизни.
Даже в письмах из Марьина в июле
1907 года княжны Аглаиды, четырнадцатилетней дочери князя Павла
Павловича Голицына, к бабушке,
княгине Екатерине Никитичне
Трубецкой, еще сохранился строгановский дух: «У нас довольно много
народу… Вера Николаевна с Натой, и
Ната привезла с собой фотографический аппарат и нас всех снимала. Мы
теперь каждый день учимся утром и
днем, до обеда мама нам читает, а мы
работаем. Я очень наслаждаюсь тем,
что мы проводим лето у себя. Я продолжаю собирать цветы для сушки,
их у меня уже много и я скоро буду
наклеивать их в тетрадку»1.
Семейный марьинский очаг
угас. Но разгорается новый. И уже
действует культурно-исторический
центр, в котором собираются материалы прошлого и настоящего.
С первых дней частного владения покровителями и помощниками
Г. Г. Степановой стали президент
ГМЗ «Петергоф» Вадим Валентинович Знаменов и бывший главный
хранитель ГМЗ «Петергоф» Нина
Валентиновна Вернова, имеющие
более чем 50-летний опыт возрождения петергофских императорских
усадеб и создавшие не одну экспозицию на пустом месте.
Воскрешение сегодня бывших
дворянских усадеб – это попытка
вернуться к гармонии человека и
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природы, понять свои корни и обрести надежду на будущее. На сломе
цивилизаций в 1918 году князь
С. М. Волконский, внук декабриста, в своих воспоминаниях писал:
«Можно не любить, даже ненавидеть прежнее, и все же любить
прошлое; можно не желать возвращения прежнего и, тем не менее,
любовной памятью цепляться за
прошлое, воскрешать его к эстетической жизни. Конечно, это умение
различать и оценивать есть признак
тонкой культуры, и более чем когдалибо в наши дни хочется напомнить
о ценности прошлого»2. И если Марьино, несмотря на все пережитые
им перипетии, все еще продолжает
существовать, в этом и есть предначертание судьбы, сохранившей для
русской культуры один из совершеннейших ее памятников.
Изучая историю усадьбы Марьино, некогда великолепной графскокняжеской резиденции Строгановых-Голицыных, расположенной
в 70 километрах от Петербурга по
Московской дороге, в основном
деятельность хозяйственную и бытовую на фоне жизни государственной и частной, мы еще раз убеждаемся, что дела малые и великие
являются в равной мере важными
чертами эпохи. Именно знание
фактов частной жизни одного только рода Строгановых-Голицыных,
связавших себя семейными узами,
существенно обогащает картину
русской жизни той или иной исторической эпохи.
История Петербурга. № 4 (62)/2011

ПЕРВЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
По документам Российского
государственного архива древних
актов удалось доподлинно установить точную дату рождения усадьбы
Марьино, которая в разных источниках была неточной. В купчей,
ранее хранившейся в Марьинском
архиве, записано: «1811 мая 5 дня
умершего надворного советника
Андрея Борисовича сына Фок дети
совершеннолетний Александр и дочери Катерина и Софья Андреевны
продали мы графа Павла Александровича Строганова жене недвижимое свое имение, дошедшее до нас
во владение после покойной матери
Сары Андреевны, урожденной Бодисковой и доставшееся ей по купчей
1801 от капитана Андрея Васильевича Хлебникова село Андрианово с
деревнями Тарасово, Пялья, Камовскою, Березовскою, Сенкиною и Липовкою, доставшееся ему по купчей
1798 от новгородского помещика
Якова Афанасьевича сына Воронина
и артиллерии подполковника Николая Васильевича сына Верещагина
по 5 ревизии со всеми дворовыми
людьми с их имуществом, с господским и крестьянским каменным и
деревянным строением… по купцей
1804 от поручика Александра Алексеевича Овцына деревня Кирково
и пустошь Сурьевель по последней
5 ревизии за секунд-майором Агеем Семеновичем Зелениным душ
80, рыбными ловлями и прочее за
100 000 рублей»3. Годом раньше «23
февраля 1810 года помещица Ольга
Никитична дочь Рахманова по доверенности от сестры моей Анны Никитичны Бровцыной после кончины
ее тетки, премьер-майорши Акулины Ивановны княгини Мышецкой
в Тихвинском у.», продала графине
Софии Владимировне Строгановой
«деревни Рублево и Горки за 3800 рублей по суду»4. Осенью того же года
графиня Строганова купила деревни
Жары и Гутчево у графа Василия
Валентиновича Мусина-Пушкина,
доставшиеся ему «по разделу от отца
с 91 душой по 5 ревизии за 40 000
рублей» 5. Чтобы рассчитаться с
кредиторами, графиня Строганова,
начиная с 1808 года, ежегодно закладывает бриллианты на сумму
32 000 рублей, которые ей удалось
выкупить только в 1814 году.
Приобретенные графиней земли
существенно расширили тосненское
имение Строгановых, которое на-
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чала собирать в 1726 году вдова последнего «именитого гражданина»
баронесса Мария Яковлевна Строганова, урожденная Новосильцева,
купив по реке Тосне земли бывшего
статс-секретаря А. В. Макарова,
после смерти Петра I попавшего в
опалу. Именно ее именем, прабабки
генерал-лейтенанта, графа Павла
Александровича Строганова, мужа
Софии Владимировны, назвала она
усадьбу Марьино.
История этих мест уходит в
седую старину. До Столбовского
мира 1617 года здесь были земли
Новгородского княжества Вотской
пятины Тигодско-Ильинского погоста. В течение века, до Ништадтского мира 1721 года, шведская корона
насаждала в этих местах культуру
западноевропейских христиан. И
только по итогам Северной войны
Петр стал жаловать тосненские
земли своим богатым сподвижникам, способным быстро поднять
их, перевести сюда своих крестьян
и наладить новую жизнь. Одним
из первых, кто сделал деревню
Андрианово, имевшую многовековую историю, административным
центром, был статский советник,
придворный казначей Екатерины II, Василий Михайлович Хлебников. Начав обживать эти земли
с начала 1780-х, уже в 1788 году на
собственные средства он построил
здесь деревянную церковь во имя
Святой Живоначальной Троицы
для первых переселенных им «50
крестьян мужеска пола с семьями»6
из разных уездов Новгородской
губернии. Они наладили в этих
местах рубку леса и сплав его по
Тосне в Неву в Санкт-Петербург
для строительных, корабельных и
дровяных дел.
В селе Андрианово задумала
графиня Строганова построить
«дом с циркумференциями» и разбить английский сад. Предположительно первый проект дворца сделал
А. Н. Воронихин, который в 1798
году построил в Городне по Калужской дороге усадьбу для матушки
Софии Владимировны, княгини
Натальи Петровны Голицыной. В
письме к мужу графиня писала, что
все восхищаются красотой дома в
Городне и искусством архитектора,
который, по ее словам, «не хуже Тамона». В музее Академии художеств
хранится неподписанный план
того времени, который исследова-

План (предположительно)
А. Н. Воронихина

тели приписывают Воронихину.
К тому времени Воронихин был
профессором академии, любимым
архитектором императрицы Марии
Федоровны, с 1804 года восстанавливавшим дворец в Павловске после
пожара. Зарекомендовав себя как
прекрасный ландшафтный архитектор, воспитанный в европейских
традициях, Воронихин предложил
свой план дома, который до конца
не был осуществлен.
В том же году графиня пригласила художника Е. И. Есакова в
качестве учителя рисования к своим
детям: сыну Александру и дочерям
Наталии, Аглаиде, Елизавете и
Ольге. Он же оставил более десятка
изображений усадьбы первого десятилетия ее существования. Теперь
эти листы марьинских альбомов
хранятся в собрании ГРМ. Заместитель директора по научной работе
Русского музея Евгения Николаев-

на Петрова на безвозмездной основе
передала в архив усадьбы Марьино
209 репродуцированных марьинских листов, что существенно облегчает работу исследователей и реставраторов. Например, полностью
утраченный северный фасад дворца
создается сейчас по акварелям
Е. Есакова в ООО «Рестпроект» (директор В. М. Калинин, архитектор
А. Е. Аверьянова).
По хозяйственному календарю
графини С. В. Строгановой и графа
П. А. Строганова уже в 1812 году
было отпущено и вложено 25 000
рублей на Марьино. Туда вошел расход денег на священнослужителя,
состоявшего в Марьинской церкви,
писарю Колмогорову, но самое главное – на построение господского
дома, на мебель и сад. Такой же
бюджет был заложен супружеской
четой на 1813 год7. Чтобы понять
масштабы строительства в Марьине, непосредственным участником
которого был граф Строганов, надо
хотя бы бегло познакомиться с
работой тех подрядчиков, которые
первыми приняли участие в грандиозном проекте.
Все договоры с подрядчиками до
мая 1817 года составлялись графом
П. А. Строгановым. До своей кончины во время морского путешествия в
Англию на лечение в кругу близких
родственников на фрегате «Патрикий» он успел поставить собственный кирпичный завод на Тосне. Организовать эту работу граф пригласил государственного крестьянина
В. И. Артемова из Олонецкой губернии Каргопольского уезда Архангельской вотчины Троицкого
прихода деревни Огарчихи, за
которого поручился петербургский
купец Дмитрий Хайлов. В марьинских горнах обжигалось более
700 000 кирпичей четырех видов
в сезон вместо 500 000, предусмо-

И. Колодин. Марьинский дворец. 1814 г.
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тренных по договору. Остальные,
более 200 000, продавались8. Петербургский купец кровельного
цеха Андрей Афанасьевич Нефедов,
по счету которого можно узнать,
какое железо он использовал в кровельных, печных и других работах,
также был нанят Павлом Александровичем. Сохранились счета на
имя графа П. А. Строганова плотника Данилы Михайлова, который
работал в Марьине до ноября 1816
года, включая и «праздные дни для
понуждения работы», и подрядчика
Николая Васильевича Кадникова,
выполнившего стекольные и малярные работы в 1815 году. Кадников же
сделал и первый указатель-рекламу
для усадьбы Марьино: «На Большую
дорогу выкрашено 2 доски и на них
написаны слова, и выкрашен столб
масляною краской. За оное 10 руб.»9.
К тому же Павел Александрович
запросил из Москвы рекомендации
на статского советника Александра
Зандрока, немецкого ученого лесовода, работавшего в усадьбе в 1816
году, и получил ответ от тайного
советника, управляющего Департаментом государственных имуществ,
сенатора с 1811 года Дмитрия Сергеевича Ланского (1767–1834).
«Милостивый Государь мой
граф Павел Александрович!
На почтеннейшее письмо Вашего Сиятельства от 7 сего марта
о землемере Зандроке имею честь
ответствовать, что он поведения
отличного, и неоднократных от
начальства особенные поручения,
соответственные звания его, исполнял всегда с желаемым успехом
и особенным искусством. Он был
по одобрению моему употреблен к
размежеванию лесов в Ропшенской
даче и к хозяйственному вообще
там по предмету лесов распорядку.
Сделал все то с отличною исправностью, заслужив от Господина Министра финансов изъявление ему
удовольствие. Я надеюсь, что Ваше
Сиятельство, почтив его выбором,
останетесь успехами его довольным.
С истинным почтением и преданностью имею честь быть Вашего
сиятельства покорнейший слуга
Димитрий Ланской.
10 марта 1817»10.
После смерти Воронихина в
1814 году строительство в усадьбе
продолжили его ученики, архитекторы И. Ф. Колодин, фортификатор
С. П. Лукин, Х. Мейер, П. С. Садов-
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ников, А. Никитин. Сохранились
поэтажные планы дворца, исполненные Никитиным для архитектора
Садовникова.
АНГЛИЙСКИЙ ПАРК
В усадьбе, как известно, главной
составляющей ансамбля является
парк. Его площадь на сегодняшний день составляет 15 гектаров.
Первым создателем упоминается
некий англичанин Пигг (Пиггам),
который в 1814 году организовал
«корчевание более 200 деревьев и
подвозку бревен на указанное им
место у каменного дома»11. Он же
занимался разбивкой дорожек в
английском саду и посадкой новых
растений.
Англичанин надолго связал
свою жизнь со строгановской усадьбой. Он арендовал земли Княщинской дачи, где занимался чисткой
леса, поставкой растений, но проявил себя как жестокий угнетатель.
Осенью 1824 года графиня просила
управляющего в судебном порядке
разобраться с жалобой мальчика
Никиты Ионова на арендатора Пигга, которому «быть не изтязательным, а защищать и хранить порядок
у крестьян сей вотчины»12.
По акварелям Есакова 1818–
1819 годов можно составить полную
картину устройства центральной части усадьбы. Воздвигнут каменный
дом с торжественными павильонами
по бокам, с высокими крыльцами,
на которых были установлены каменные львы и львицы, перед ними
курдонер; северный фасад, усиленный двухуступными ризалитами,
обращен к Тосне.
За три последние года, к 200летию усадьбы, проведены основные
ландшафтные работы по расчистке
парка, сделан дренаж на трех полянах, высажено более 1000 деревьев и
кустарников. Пролечены все старые
деревья дендрологом С. Воробьевым. Восстановлены дорожки по
плану усадьбы 1845 года.
В 2010 году воссоздан каскад
прудов с плотинами и водопадами
как часть жаровской гидротехнической системы, которая, к сожалению, в настоящее время утрачивает
свое значение. 28 июля 1819 года
управляющий А. Бушуев с радостью
доложил в Главную Петербургскую
контору, что вода из Жаровского
озера по пятикилометроваму каналу будет пущена «в будущий четИстория Петербурга. № 4 (62)/2011

верток» московским подрядчиком
Николаем Чаусовым «при смотрении» землемера А. Зандрока. Несомненно, это великое событие повлекло и дальнейшее развитие этого
края. Из вынутой земли по всем
правилам строительства военных
дорог под руководством инженерафортификатора подполковника
С. П. Лукина были проложены три
главных проспекта: Жаровский,
затем продленный в Церковный, и
ведущий вдоль деревни Тарасово
Васильевский. Подобные гидротехнические сооружения были еще
редким явлением в России.
Из парковых строений сохранился на левом берегу Пяльи гротколодец с чашей, украшенной маскароном. Здесь же неподалеку
находились господские конюшни,
сделанные по проекту П. С. Садовникова уже после смерти С. В. Строгановой, которая в 1844 году заказала архитектору проект. Судьба этих
конюшен тоже трагична. В 1928 году,
когда музей дворянского быта был
передан Русскому музею, директор
Ушакинской колонии потребовал
разобрать здание конюшни, по его
мнению, уже ненужной в усадьбе,
и передать бревна на строительные
нужды колонии, что и было сделано
уголовниками в течение трех дней.
Грот-колодец и исчезнувшие 27 ступенек на склоне холма были сделаны
из известняковой плиты, которая в
настоящее время почти рассыпалась.
Строительный материал привозили
из села Никольское, по другим документам – из каменоломен Царскосельского уезда. Этим ансамблем
пока можно любоваться только на
акварели В. С. Садовникова «Зеленая мыза в усадьбе Марьино». Сама
Зеленая мыза не сохранилась. На
протяжении своего существования
первоначально у фон Фоков в ней
была ферма, у Строгановых гостевой, затем «охотный» дом, а в советское время в ней проживал директор
местной школы. На сохранившемся
фундаменте каждую весну бурно
цветет старая яблоня, а осенью вся
поляна бывает усыпана выродившимися мелкими яблочками.
В парке, на берегу Тосны, сохранилось место, где стояла гротпещера, поставленная, вероятно,
в память основания усадьбы. По
акварели Есакова на гроте стоит
дата 1813. Возможно, это дата строительства самого грота.
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В 1839 году по проекту
П. С. Садовникова у Церковного
проспекта, почти напротив церкви была построена на каменном
фундаменте оранжерея. Чертеж и
согласование делал помощник архитектора Павел Иванов, который
скоропостижно скончался в феврале
того года. Известняковую плиту купили у царскосельского мещанина
Глазкова, а «кирпичник Степанов»
осуществлял строительство под
присмотром смотрителя Кудрина.
Садовники Казаков и Еганов выращивали здесь необыкновенной
красоты розы, которые регулярно
поставлялись в богатые дома СанктПетербурга и в Лисино-корпус, в
императорский охотничий павильон. Рододендроны, которые росли
по всему склону у Большого пруда,
развели всего из одного черенка,
присланного графиней Строгановой
в горшочке. Из Италии дочери графини Елизавета и Ольга Павловны
привезли разновидности пеларгонии, которая пылала на всех окнах,
балконах и крыльцах дворца. Из
Риги и Тихвина привозили семена
однолетних растений, а также овес,
просо, ячмень и гречиху для посева
на полях. В 1918 году в здании оранжереи местные крестьяне устроили
клуб с танцами. Постепенно здание
обветшало, его разобрали, и в 1970-х
годах на сохранившемся фундаменте выстроили двухэтажную школу
из силикатного серого кирпича.
Весной 2009 года упал от молнии огромный дуб, который был
посажен 15 сентября 1832 года
перед каменным домом. На его
место мы пересадили из соседней
куртины молодой дубок, вероятно,
поднявшийся из желудя неподалеку
стоявшего старого дерева.
ОЖЕРЕЛЬЕ МОСТОВ
В усадьбе было более сорока
мостов и мостиков, перекинутых через реки, ручьи, каналы и водотоки.
В настоящее время отреставрирован
каменный мост, возведенный в 1817
году по проекту И. Колодина. В прошлом веке он развалился на две части и висел над Поваренным ручьем,
залитый изнутри бетоном и асфальтом. Вернуть его к жизни, сохранив
порядок старых камней-валунов,
удалось современным мостовикам.
Они укрепили фундаменты моста,
боковины, в туннеле сделали новую
опалубку, починили плотину, и во-

допад с шумом и брызгами ринулся
на первобытные камни, почти как
на акварели Е. Есакова. Теперь
при большой воде далеко слышен
радостный шум воды, а брызги ее
долетают до опущенных вниз веток
старых лип.
Через усадебные пруды перекинуты три моста, утраченные
в ХХ веке: Зеленый, Желтый и
Белый-Невестин. Через реку Тосну
поставили новый Красный мост (архитектор Б. Е. Бейдер), органично
вписавшийся в парковый ландшафт.
Если раньше все мосты в усадьбе
были деревянные, то теперь – металлические.
В 1836 году архитектор
П. С. Садовников перестроил старый Пяльинский мост, который
приказал сломать, а настилку и
другие материалы пустить в дело
на строительство отводного моста.
Этот деревянный трехарочный мост,
расписанный под камень, также изображен на акварели Есакова. Сейчас
он имеет жалкий вид неуклюжих
бетонных конструкций, никак не
напоминающих о своей былой
красоте и стройности французских
мостов. Как известно по донесениям
Марьинского правления, ежегодно после весеннего или осеннего
поднятия воды в реках Тосне и
Пялье сносило несколько мостов,
которые регулярно чинили или заменяли новыми. В том же 1836 году
Марьинское правление спрашивало разрешения у правительства
для окончательного завершения
устройства мельницы на Пялье в
одноименной деревне, а также взыскания с полковника Неклюдова
убытка, им нанесенного во время
наблюдения за строительством. От
водяной мельницы сейчас ничего не
осталось, память о ней сохранилась
только в названии деревни Мельница, бывшей когда-то на Пялье.
ШКОЛА
ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РЕМЕСЕЛ
Просвещенная подвижница
графиня Строганова прославилась
на всю Россию своей Школой практического земледелия и ремесел,
летним филиалом школы Горнозаводских наук и земледелия, которую
она открыла вместе со своим братом
князем Д. В. Голицыным в Москве и
Петербурге. С 1823 года и почти до
самой ее кончины в 1845-м в МарьиИстория Петербурга. № 4 (62)/2011

но приезжали от 30 до 40 мальчиков
обучаться бесплатно профессиям
управляющего, садовника, лесника,
архитектора, каменщика, плотника,
слесаря по каретам, корзинщика,
кузнеца, портного и другим. Начало
активной деятельности архитектора
П. С. Садовникова в усадьбе связано
как раз с перестройкой птичника в
здание школы с комнатами для проживания мальчиков.
В сентябре 1825 года графиня
Строганова с дочерьми и зятем князем В. С. Голицыным отправилась в
путешествие на юг страны в свите
императорской четы. Сохранилась
ее переписка с матушкой, княгиней
Н. П. Голицыной, где она описывала
каждый день путешествия и смерть
императора Александра I. 30 декабря 1825 года из Таганрога от князя
В. С. Голицына управляющий получил письмо, в котором просил, по
велению С. В. Строгановой, срочно
в будущем году начать строить
земледельческую школу в Марьине.
Сейчас к западу от Церковного проспекта сохранились аллеи старых
лиственниц, ведущих, вероятно, к
школе.
В 1824 году графиня Строганова
стала действительным членом императорского Вольного экономического общества, которое присылало на
обучение своих учеников в Марьино. По распоряжению «Главного
начальства школы отправляются в
село Марьино 39 воспитанников,
которых марьинское правление
может употребить для снятия местоположения (карт) и для практических занятий по сельской части.
На находящегося в селе Марьино
для производства всех летних работ
Бендюгина возлагается распределение по работам всех воспитанников
и преимущественно императорского
Вольного экономического общества.
Так как по воле г-на президента
ИВЭО графа Н. С. Мордвинова
назначенные четыре воспитанника
старшими будущей весной будут
посланы для начальствования заводимыми примерными хозяйствами
в разных губерниях, то поручаю
Бендюгину приложить старание об
образовании сих воспитанников по
части практического земледелия,
орудий, различные севообороты,
приготовление земли для разных
хлебов, словом, употребления их
для всех занятий. По праздникам и
воскресениям собирать всех воспи-
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танников после обедни на два часа
и наблюдать, как они повторяют
пройденные зимою предметы»13.
Из этой школы вышел первый
русский ученый-лесовод Александр
Ефимович Теплоухов, бывший крепостной из пермских владений. При
школе за Церковным проспектом
были ферма, конюшня, огород, слесарные мастерские, где мастерами
служили швейцарцы Бернгардт и
Вейх (каретник), а также музей,
насчитывавший более сотни предметов, в том числе два десятка
моделей сельскохозяйственных
английских машин. Обучение в
школе проходило по учебнику
сельского хозяйства, написанному
Степаном Михайловичем Усовым
(1796–1859), членом императорского ВЭО, преподавателем сельского
хозяйства в Царскосельском лицее и
профессором Санкт-Петербургского
университета.
Старшая сестра Софии Владимировны, Екатерина Апраксина, интересовалась сельским хозяйством
не меньше. Из Москвы в Марьино
она ежегодно присылала семена
клевера, заказывала по моделям
сельхозмашины, ремонтировала в
мастерских школы кареты, заказывала краснодеревщикам мебель,
портным – одежду.
При жизни С. В. Строгановой
Марьинская усадьба, куда входила
и Школа практического земледелия, была доходным имением – в
ней были оранжереи и теплицы,
обширное огородное хозяйство,
фермы, птичники, конюшня, паровая и водяная мельницы, хлебные
магазины, хозяйственные постройки и мастерские. За продвижение
и развитие передового сельского

Граф П. А. Строганов.
Худ. Ж.-Л. Монье. 1808 г.

Графиня С. В. Строганова.
Худ. Ж.-Л. Монье. 1808 г.

хозяйства в России в 1835 году Московское императорское садоводческое общество наградило графиню
Строганову золотой медалью, в 1844
году императорское сельскохозяйственное общество также вручило
ей золотую медаль.

царская корова не смогла отелиться
и издохла по причине вывиха левой
задней ноги». Однако производство
сыра и масла швейцарец наладил,
дело продвигалось успешно, и графиня ежегодно продлевала ему у
новгородского губернатора вид на
жительство.
В 1829 году управляющим в Марьино стал лейб-медик Александр
Штоф. Именно в его правление
увеличились доходы в усадьбе,
сократились необоснованные расходы. Например, лошади, которые
уже выработали свой ресурс, после
осенних работ продавались, чтобы
их зря не кормить, а весной покупались сильные молодые.
В том же году с помощью Штофа
псковский крестьянин Порховского
уезда Сухловского яма Емельян
Козьмин получил от Новгородского
казначейства право на торговлю в
Новгородском уезде и в селе Ан-

ШВЕЙЦАРСКИЙ СЫР
И ХЛЕБ ИЗ МАРЬИНА
В 1828 году швейцарский лейбмедик К. Штаубе по объявлению в
«Российских академических ведомостях» взял в аренду марьинскую
ферму и наладил производство
молочной продукции. Он привез из
Швейцарии 15 тирольских коров и
пытался приспособить их к условиям русской жизни, чтобы создать
здесь собственную сыроварню. Уже
в следующем году конторщик Летнев, выпускник марьинской школы,
докладывал князю Василию Сергеевичу Голицыну, что «на ферме швей-

Большая гостиная. XIX в.
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дрианово сразу завел свою лавку.
С нее началась история марьинской
торговли, которой занялись местные крестьяне Волковы.
По ежегодной просьбе правительства марьинское мирское общество обратилось к графине с просьбой оказать помощь в строительстве
в Марьине запасного магазина для
казенного хлеба. Она приказала «отпустить на сей предмет все лесные
материалы». В остальном отказать:
«Я почитаю излишним делать еще
другое какое-либо по сему случаю
пособие, и уверена, что оно может
произвести постройку Запасного
магазина на свой счет. По сему я
поручаю правлению в присутствии
бурмистра и всех членов Мирского
общества отказать к его просьбе
с подтверждением, чтобы оно нисколько не надеялось на мое пособие
и приступило бы к выполнению
требований земского суда одними
своими средствами»14.
Более того, графиня, заботясь о
собственных крестьянах, построила
свой «помещичий запасный хлебный магазин»15.
ДВОРЕЦ
Марьинский дворец насчитывал 113 помещений. В каждом для
обогрева стояла голландская изразцовая печь, в парадных и личных
помещениях были еще и камины.
Люстры, бра, канделябры поставлял
во дворец бронзовых дел мастер
Карл Нерих. Он же по контракту
1830 года сделал люстру для новой
каменной церкви.
Как выглядел дворец уже в
1815 году, можно судить по счету
подрядчика Кадникова: «…в новом
каменном доме по калонату выкрашены крыши серою краскою,
загрунтовано 31 сандриков, на флигилях выкрашено четыре елоховых
акошка серою краскою, по карнизу
загрунтовано погону 10 сажень, по
калонату загрунтовано дверных закладных рам серою краскою»16. Если
на акварели 1814 года мы видим
одинокое каменное строение с балконами и бельведером, то через год уже
поставлены галереи с колоннами,
между которыми в жаркую погоду
ставили кадочные растения.
Насколько скромно или богато
жили владельцы усадьбы в ХIХ
веке, можно судить не только по
музейным экспозициям Русского
музея или Эрмитажа, которому

переданы на постоянное хранение
мебель, в частности Готический
кабинет, выполненный по эскизам П. С. Садовникова, гарнитур
мебели из парадной столовой с
фамильными гербами и вензелем
«СГ», находящийся в библиотеке Николая II вместе с другими
предметами, западноевропейские
серебряные предметы (экспозиция
в Александровском зале), живописные работы, начиная с раннего
Возрождения, графические листы,
гравюры, фотографии и семейные
альбомы, предметы личного быта и
подарки венценосных особ.
Заведующий окроно в докладной записке в президиум Ленинградского окрисполкома от 19 марта
1929 года дилетантски отметил
«что имение Голицыных раньше
принадлежало Строгановым, и потому в мебели и обстановке переплетаются разные эпохи. Поражает
роскошь мебели и масса картин –
целые галереи родов Строгановых
и Голицыных…»17
В центральном флигеле до сих
пор сохраняются помещения в своих первоначальных архитектурных
объемах. На первом этаже Большая
гостиная, по северному фасаду три
комнаты княгини Н. П. Голицыной:
уборная, опочивальня и кабинет.
На втором этаже шесть жилых помещений графини Строгановой.
В галереях первого этажа находились парадные помещения. В восточной – библиотека, собравшая
более 10 000 томов на семи языках,
ноты, партитуры, гравюры, эстампы, графику, коллекции монет и
медалей. В западной – портретная
галерея, диванная, бильярдная,
двухсветная парадная столовая и
передняя. В галереях в ХХ веке
была сделана перепланировка,

исчезли анфилады и появились
гостевые комнаты. В центральном
флигеле сейчас устроена экспозиция из предметов ХIХ века и копий
мебельных гарнитуров. На стенах
живопись второй половины ХХ
века из коллекции Г. Г. Степановой.
Во дворце проходят Марьинские
салоны, интерактивные и экологические экскурсии, а также гостей
знакомят с живописными окрестностями и достопримечательностями
Ленинградской и Новгородской
областей, связанными с жизнью и
деятельностью бывших владельцев
усадьбы Марьино Строгановых и
Голицыных.
ХХ век вычеркнул из истории
многих представителей дворянских родов, снискавших славу
России. Ничего не изменилось со
времен древнегреческого философасофиста Протагора из Абдеры
(ок. 490–420 до н. э.). Как в добре,
так и в злых умыслах участие человека неоспоримо. Личная свобода
дает право выбора. Именно человек своими делами и поступками
двигает развитие цивилизации. Он
же полезен обществу в сохранении
угасающих гуманистических ценностей, которые размываются на
каждом новом витке развития человечества. Завоевание мира всегда
было безнравственным. А уроки
истории мало кого учат. И только
личные поступки и даже подвиги
смогут обратить на себя внимание
общества.
Подвижники – это люди, снискавшие славу великими делами,
доблестные делатели, храбрые и
удачливые. Подвижник оказывается там, где трудно, где требуется
подвиг.
Все люди, упомянутые в этой статье, и есть настоящие подвижники.
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Из истории подготовки
царских охот в Лисино
Л. А. Лисянская

Л
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Лесоводческие работы в Лисино и помощь в подготовке охот
для высоких гостей – это только
небольшой вклад моего прадеда
(по материнской линии) Ивана
Михайловича Холодковского в дело
лесоустроительства Российской
империи. Судьба забрасывала его и
в Ковенскую губернию, и на Урал,
и в царство Польское. Везде он
пытался внести посильную лепту
в развитие края не только относительно своих прямых обязанностей,
но и с точки зрения поисков новых
сведений и фактов по истории
и естествознанию. В результате
деятельности прадеда в этой области он был утвержден членомкорреспондентом Императорской
академии наук и корреспондентом
Николаевской Главной физической
обсерватории, а также оформлен
пожизненным членом Уральского
Общества любителей естествознания (УОЛЕ).
С Лисино его связывают и годы
учебы (1882–1886) в Лисинской
Лесной школе, и годы работы в Лисинском лесничестве (1904–1913).
Лисинская Лесная школа создана по Высочайше утвержденному
документу – «Положению об учреждении Лисинского учебного лесничества» – 7 декабря 1834 года. Здесь,
в Лисино, рождалась отечественная
наука о лесоустроительстве, которая
продолжает развиваться вот уже
почти 200 лет. Лисинское учебное
лесничество сохранилось в первоначальных границах и до сих пор
является научной и образовательной базой подготовки специалистов
лесного хозяйства.
Студенты Лесного института в
Петербурге и слушатели Лесного
училища обучались по единой программе, в которой различались два
уровня подготовки. Представление
о предметах, преподававшихся
в училище, можно получить из
аттестата, выданного И. М. Холодковскому по окончании училища в
апреле 1886 года.

Иван Михайлович Холодковский
в период обучения в Лисинском
Лесном училище. 1884 г.

Иван Михайлович Холодковский
в парадной форме.
1912 г.

В имеющейся на сегодняшний
день литературе из статьи в статью
переходит утверждение, что одной
из основных дисциплин, преподаваемых в училище, являлось егерское
искусство. Следует сделать оговорку,
что эта дисциплина присутствовала
в программе только до 1869 года, то
есть до переименования Егерской
школы в Лесную, что повлекло
за собой изменение цели и задач
обучения. Из аттестата ясно видно,
что в Лесной школе такой предмет
специально не преподавался, хотя
на практических занятиях тонкостей
работы егеря, безусловно, касались.
Ошибка эта, по всей вероятности, основывается на неточностях,
допущенных при написании статьи «Лисинское лесное училище»
в Энциклопедическом словаре
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона1. Те
же авторы перечисляли среди преподававшихся предметов арифметику
и чистописание, что также не соответствало действительности.
Учащиеся имели свою форму,
которую можно было приобрести в

Петербурге в Гостином дворе в специальном отделе, где продавалась
форма для чинов корпуса лесничих.
При формировании Корпуса в 1839
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Императорский Охотничий дворец в Лисине. 1911 г.
У здания – дети преподавателей Лесного училища
(крайние справа: Катя и Лена Холодковские)

году, чинам Корпуса лесничих был
положен мундир особого образца.
В отделе предлагались все части
костюма, включая нижнее белье,
галстуки, замшевые перчатки, белые
и серые. Кроме того, были представлены обувь, фуражки, каракулевые
шапки, шпоры, пуговицы и пр.
Обязательным элементом формы для чинов Корпуса являлся
нож (кортик). Чины первых пяти
классов носили ножи только при
служебной форме (занятия в лесу),
чины остальных классов – при
обыкновенной и служебной форме.
При парадной и праздничной форме носили пехотную офицерскую
шпагу. Именно с такой шпагой при
парадной форме сфотографирован
М. И. Холодковский.
До 1869 года Корпус лесничих считалсяармейским соединением, но с введением в действие
«Свода военных постановлений
1869 года»2 корпус был полностью
подчинен Лесному департаменту
Министерства государственных
имуществ. При этом Корпус лесничих в 1869–1917 годах оставался
военизированной частью и чинам
Корпуса полагалось штатное стрелковое оружие.
С 1846 года территория Лисинского учебного лесничества была
официально определена для производства Высочайших охот. Появилась необходимость постройки здания для пребывания знатных особ.

Работа над проектом Охотничьего
дворца была поручена молодому
архитектору – Н. Л. Бенуа. Закладка
здания, согласно записи на закладной медной доске, была проведена
7 июля 1853 года. Закончилось
строительство в 1860 году.
Внутреннее убранство дворца
соответствовало его назначению –
везде обыгрывалась тема охоты и
лесной природы. Высокие потолки
отделаны лепниной. В некоторых
помещениях потолок был двускатным. В качестве росписи в этом
случае использовался пейзаж.
Немногочисленные живописные полотна со сценами охоты
располагались на стенах на разных
уровнях. В промежутках были
развешаны головы и рога оленей.
В качестве декора были использованы барельефы и гербы. Украшениями помещений служили также
люстры и канделябры. Специально
для дворца в мастерской А. Дипнера
в Санкт-Петербурге были изготовлены элементы декоративного
убранства в виде бронзовых, серебряных и позолоченных предметов
интерьера. В деталях оформления
залов, кабинетов и комнат использовались фигурки животных, птиц и
другие природные мотивы. Камины
выполнены из черного и белого мрамора, некоторые сверху украшены
зеркалами.
В большом количестве по дворцу были расставлены чучела убитых
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императором диких животных, в
том числе и громадного размера
медведь. В охотничьем стиле оформили и зимнюю оранжерею.
Во дворце была собрана прекрасная коллекция охотничьего
оружия, включавшая редкие экземпляры охотничьих ружей, которые
специально для Лисинского охотничьего дворца были выполнены
в Англии.
В лесничестве велись работы по
охотоустройству – запрещалась вырубка леса в местах лежки медведя,
проводилось осушение болот внутри лесного хозяйства, расчищались
подходы к местам охот, прикармливались звери и птицы.
«Таксационные и лесоустроительные работы были окончены
в 1841 году, причем около 1500
десятин были устроены по образцу
саксонского лесного хозяйства.
Довольно обширные размеры приняла осушка болот; ежегодно производились посевы и посадки леса,
построены были лесотехнические
заводы»3.
По воспоминаниям бабушки, в
Лисине был оборудован зверинец
и отгорожены участки для содержания тетеревов и куропаток.
Детям разрешалось подходить к
частоколу, окружавшему зверинец,
и смотреть, что там происходит. В
зверинце содержались лоси, кабаны,
лани, косули, а также экзотичные
для этих мест зубры и северные
олени. В конце XIX века, в связи
с тем, что царские особы потеряли
к Лисину интерес, предполагалось
зверинец ликвидировать. Но поскольку великие князья и их гости
продолжали приезжать на охоты в
Лисинское лесничество, зверинец
сохранили, но сильно сократили в
размерах и ограничили в выделяемых средствах.
А когда-то, в середине XIX века,
он был обустроен по лучшим образцам охотничьих хозяйств Европы.
«Лисинский зверинец представлял собой огороженные вольеры
(семь верст в окружности) в виде
нескольких отделений: для ланей,
косуль и кабанов. Внутри имелись
подкормочные площадки и укрытия
для стрелков. Кроме того, около
охотничьего дворца устроили ремиз
для серых куропаток и фазанов. В
зверинец завозили косуль, ланей,
фазанов из Курляндии, кабанов
из Минской губернии, куропаток
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из Ковенской, даже северных оленей из Архангельской губернии и
буйволов из Зоологического сада.
Содержались в зверинце и другие
животные: волки, барсуки, много
лисиц и зайцев. Во время царских
охот зверей из зверинца загонщики
выгоняли на специально устроенную площадку, стрелки располагались для безопасности в особых
срубах»4.
«Охоты подразделялись на истребительные – на хищных птиц
и зверей, которые вредны в хозяйстве – волки, рыси, лисы, куницы,
медведи. И охота на них разрешалась в любое время года, кроме медведя. Охота на медведя разрешалась
только с учетом сезона.
К другому разряду отнесены
были охоты хозяйственные, то есть
с целью экономической, с целью
размножения животных, без вреда
для лесного и сельского хозяйства.
К категории хозяйственных охот
отнесены: лось, глухарь, рябчик,
тетерев, серые и белые куропатки,
зайцы, перелетные водоплавающие
птицы. Следовало учесть и то обстоятельство, что предстояло увеличить поголовье некоторых видов
дичи – кабанов, ланей, косуль»5.
Особенной любовью пользовалось Лисино у императора Александра II (1818–1881), который
посещал Лисинские угодья с 1838 по
1880 год. Обычно в императорской
охоте кроме Государя принимали
участие великие князья, высокие
иностранные гости, представители
дипкорпуса.
Выезды Александра II на охоту
Иван Михайлович Холодковский
не застал, так как поступил в Лесное училище только в 1882 году, в
16 лет, но рассказов егерей об этих
событиях наслушался.
Приезды государя в Лисино
очень любили, поскольку все участники подготовки охот щедро вознаграждались. В случае, если зверь
ранил кого-нибудь из егерей или
помощников, пострадавшего лечил
придворный лекарь. После выздоровления раненый получал дорогой
подарок или денежную выплату.
Если охота предстояла в окрестностях Лисино, то Александр II
приезжал в Охотничий дворец с
вечера. От станции Тосно, которая
находилась в 17 верстах от дворца,
его доставляли на санях. Император
пользовался только открытыми са-
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нями. Впереди саней скакал фельдъегерь, держа в руке зажженный
факел и освещая дорогу. Иногда по
обочинам дороги заранее разводили
костры. Следили за ними крестьяне,
за что также получали небольшое
вознаграждение. Перед охотой
государь утром прогуливался, по
возвращении во дворец пил чай, а
потом отправлялся на охоту.
Процесс приготовления к выезду на охоту представлял красочное зрелище. Сам государь и
его приближенные были одеты
в похожую, сшитую специально
для этого случая, сероватого цвета
одежду, но зато у обслуги одежда
была достаточно красочная. В зависимости от выполняемых функций
служащие имели атрибуты зеленого
или красного цвета. Сама одежда
была отделана гарусным шнуром,
местами даже в три ряда. Егерям
полагался однобортный казакин из
темно-зеленого сукна. Необходимым предметом обмундирования
служителей императорской охоты
были ножи и кортики. Передвижения Александра II сопровождались
звуками охотничьих рожков.
Завтрак привозили в лес вместе
с кухней. Разводили огонь, ставили
накрытый скатертью стол и стоя
ели. На картине К. Лебедева на заднем плане такой стол очень хорошо
виден.
К окончанию завтрака по заведенному ритуалу из соседних
деревень подходили к месту расположения императора отставные
солдаты и происходила следующая
процедура: Александр II расспрашивал, где кто служил, вспоминал про
военные баталии, а затем, обращаясь
к чиновнику, который держал заранее приготовленные деньги, приказывал выдать солдатам по рублю.
Некоторые подходили к государю с
прошениями, и тот приказывал эти
прошения принять.
Это подтверждается и описанием государевых выездов в
лисинский лес в книге Н. Кутепова
«Императорская охота на Руси, конец XVIII и XIX век»6. Автор еще
добавляет, что по рублю платили и
низшим участникам обслуживания
охоты. Остальные получали более
существенные вознаграждения7.
Предпочитал государь охоту на
крупного зверя – на медведей, оленей, лосей, косуль. Охота на медведей проводилась в Лисино довольно
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часто и стала своего рода модой
высочайшего двора. Воспитанники
Лесного училища снаряжались в
лес в качестве загонщиков. Участвовать в загонах зверя приходилось
и И. М. Холодковскому, но уже в
то время, когда на престол взошел
Александр III.
«Вся добыча свозилась ко дворцу и укладывалась в определенном
порядке. Первый ряд занимали
трофеи, добытые императором, затем – прочими участниками охоты. К этому времени составлялись
списки добытой крупной дичи,
часть которой передавалась участникам охоты, другая – в собственность анатомических музеев Академии наук, Академии художеств
и университетов»8. Сделанные там
чучела, особенно медвежьи, иногда
дарились иностранным послам.
Часть добычи отбирал к столу
придворный повар, так как охота завершалась торжественным обедом,
если у Государя не появлялись срочные дела, по которым ему приходилось неотложно ехать в столицу. В
любом случае слушатели Егерского,
а после 1869 года Лесного училища
получали «презент» в виде застолья,
оставшегося после высоких особ.
На середину обучения моего
прадеда в Лесном училище, а
именно на 1884 год, пришлось
празднование 50-летнего юбилея
Лисинского учебного лесничества.
К этой дате было приурочено открытие памятника императору
Александру II от чинов Корпуса
лесничих и Лисинского учебного
лесничества в память благосклонности Его Величества к Лисину.
Бюст императора был установлен
в аллее напротив Охотничьего
дворца. На юбилей в Лисино было
приглашено множество гостей, в
том числе и иностранных. В главном зале в центре был воздвигнут
постамент, на котором стояли бюсты императоров Александра III и
Николая I. Зал украсили гирляндами и еловыми лапами, которые
прекрасно сочетались с охотничьим декором. Звучали многочисленные приветственные речи.
Преподаватели училища сочинили
к юбилею оду. Среди выступавших
были и воспитанники Лисинского
училища. Церемония завершилась
торжественным банкетом, плавно
перешедшим в грандиозный бал.
По воспоминаниям прадедушки,

П

ригороды

на медведей, волков, оленей, ланей,
лисиц, зайцев.
В отличие от принятого при
Александре II порядка расположения убитой дичи, Александр III
ввел новый ритуал, который описан
у И. Палтусовой в статье «Придворная охота в России». Дичь также
подвозили к крыльцу дворца на
наемных крестьянских подводах,
но при этом требовалось ее красиво
разложить. «...на каждом животном
была привязана записка, кто убил
его. Когда получалось известие, что
царский обед окончен, охотники
зажигали факелы для освещения
разложенной дичи, и один из них
трубил что-то в огромный охотничий рог, давая знать, что выставка
дичи готова. Выходили на крыльцо
император, императрица, вся цар-

ская семья и свита их; подходили к
дичи, любовались красивыми животными, рассказывали об особенно удачных выстрелах... По уходе
царской фамилии старший повар
выбирал, что признавал нужным
для царской кухни; остальная дичь
раздавалась лицам, прибывшим...
для услуг государю»9.
С появлением фотографии
фиксировать времяпрепровождение
императорского двора стало значительно проще. Но тем не менее и
художники продолжали освещать
жизнь государя. В Государственном Эрмитаже хранится акварель
Михая Зичи со сценами последней
охоты Александра III в Спале в
сентябре 1894 года.
Уже при Александре III, поскольку Лисино потеряло статус

Памятник императору Александру II
на аллее перед Охотничьим
дворцом в Лисине (не сохр.)*

учащиеся Лесного училища «гуляли» до утра. Веселье продолжилось
и на следующий день.
Бывал в Лисино и Александр III
(1845–1894), но посещения эти
были крайне редки. О приезде государя извещалось не менее чем за дветри недели. Выезжал государь всей
семьей. Поскольку Александр III
местом своего пребывания выбрал
Гатчину, то и любимым местом охоты стали для него ее окрестности.
В Гатчине царская семья и
обычно сопровождавшие ее великие
князья участвовали в веселых пикниках на лоне природы, в загонных
охотах или прогулках по лесу с
ружьем. В этих местах охотились

Сцены охоты Александра III
в Спале 4–17 сентября 1894 г.
М. Зичи. 1895 (ГЭ)

Александр III на охоте

Александр III с семьей на охоте
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охотничьего заповедника, резко сокращались средства, отпускавшиеся
на содержание лесничества. При
этом обязанностью его служащих
оставалось содержание подведомственных территорий в полном
порядке.
После окончания Лисинского
училища в 1886 году И. М. Холодковский был направлен на воинскую
службу в 7-й пехотный Ревельский
полк, дислоцированный в г. Казани,
и, таким образом, покинул Лисино.
После армии он работал лесничим
в Ковенской губернии, в Пермской
губернии, в Сувалкской губернии
(Царство Польское). С 1904 года
Иван Михайлович начал сотрудничать с Лисинским лесничеством, но
поначалу это сотрудничество было
эпизодическим.
* Установлен в 1884 году по случаю
празднования 50-летнего юбилея Лисинского учебного лесничества.
Сфотографированы старшие сестры
моей бабушки Катя и Лена. Между ними
брат Коля Холодковский.
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Улица в Лисино с домами для служащих Лисинского
лесничества. Иван Михайлович Холодковский
с сыном Николаем. Справа – дом, в котором летом
жила семья Холодковских. 1911 г.

В 1908 году он уволился со
службы с должности начальника хозяйственного отделения СувалкскоЛомжинского управления и окончательно переехал из Польши в
Петербург. С 1908 по 1916 год
работал в Санкт-Петербургской
Землеустроительной комиссии в
качестве ревизора землеустроительных работ и одновременно преподавал в Лисинском Лесном училище.
В Лисинском лесничестве Иван
Михайлович служил до 1913 года.
Н. Кутепов писал: «Николай II также всю жизнь любил охоту, считая
ее настоящим мужским занятием,
“освежающим душу”, и старался
использовать любую возможность,
чтобы поохотиться в Гатчинском
ремизе – на зайцев и фазанов, в
Петергофе – на уток, в Беловеже –
на зубров и оленей, в Мюрштеге
с австрийским императором – на
“никогда не виданную дичь”. Все
охотничьи эпизоды он подробно
записывал в дневнике»10.
И хотя сам Николай II не испытывал особого пристрастия к Лисинскому заказнику, зато в его правление
Лисино часто посещали великие князья и их немецкие родственники. Это
был уже не тот богатейший заказник,
каким он славился при Александре II,
но чистота и порядок соблюдались
неукоснительно. Царские охоты в Лисинском лесничестве продолжались
до 1912 года. Как считают специалисты, подчиненность требованиям
охоты отрицательно сказывалась на
лесном хозяйстве.
Семья Ивана Михайловича
(жена и четверо детей) жила тогда в
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Улица в Лисино с домами местных жителей. В домах
в конце улицы на первых этажах располагались
магазинчики (лавки) с разнообразным товаром.
На втором этаже последнего дома была чайная

Оля Холодковская (моя бабушка).
Лисино. 1911 г.

Петербурге, так как детям необходимо было учиться в гимназии. Он же
находился в постоянных разъездах.
Зато на лето все переезжали жить
в Лисино. Служащим лесничества
предоставлялись для проживания
дома. Дом, в котором проводили
лето Холодковские, имел два входа
и был рассчитан на две семьи. Аккуратность построек, ровные дороги,
ухоженность садовых участков выИстория Петербурга. № 4 (62)/2011

годно отличали государственную
собственность от строений местных
жителей. Для сравнения приведены
две фотографии.
На фотографии 1904 года крайний преподаватель слева также
заканчивал Лисинское лесное училище. Те, что стоят посередине –
выпускники Лесного института.
Фотография очень хорошо демонстрирует, что в училище набирали учащихся, обладавших высоким ростом (прадед имел рост 1 м
93 см) – государь хотел видеть в
подданных надежную опору. Этот
факт наглядно подтверждается и
снимками 1911, 1912 годов с выпускниками Лесного училища.
Лисинский лес был расчищен
и ухожен. Бабушка вспоминала,
что они могли ходить в лес даже
босиком. Грибов и ягод было очень
много, поэтому ходить в лес за
грибами и за ягодами было для
детей Холодковских не нагрузкой,
а удовольствием. В грибах бабушка
разбиралась прекрасно, что было
вовсе не удивительно, так как Иван
Михайлович знал о лесе практически все и пытался свой опыт передать детям. Из ягод варили варенье,
а грибы сушили в печке, нанизывая
их на палочки из прутиков и размещая в духовке.
Одним из развлечений приезжавших в Лисино на лето детей
было катание верхом на лошадях.
Конюшня находилась в фольварке
(отдельно стоящее имение или хутор). Дети под руководством конюха
с удовольствием учились держаться
в седле. Научившиеся могли в со-
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Преподаватели Лисинского училища. 1904 г.
(крайний справа И. М. Холодковский)

провождении взрослых проехаться
по окрестностям. К сожалению,
не сохранилось фотографии Оли
Холодковской (моей бабушки) верхом на лошади, но есть фотография
ее подружки Леди Каменецкой.
Я не запомнила полное имя этой
девочки. Вроде бы оно звучало как
Леокадия или что-то похожее.
Устраивались спектакли, в которых роли исполняли служащие
Лисинского лесничества и их дети.
Не принимавшие участие в спектакле были зрителями. На фото
1913 года запечатлен фрагмент
спектакля, поставленного на интерпретированный сюжет русской
сказки. Роль лесной царицы играла
старшая сестра бабушки – Лена, а
Оля изображала грибок.
При организации охот особое
значение придавалось музыке.
«При появлении великих князей
егеря трубили в фанфары. Затем
заведующий охотой приветствовал
высоких гостей, и егеря снова трубили в фанфары. Музыка вносила
в ритуал русской охоты особый
колорит. При императорской охоте
существовал оркестр духовой музыки, и музыканты входили в число
штатных служителей великокняжеской охоты»11.
Местных лисинских музыкантов также привлекали к обслуживанию приезжавших на охоту высоких
гостей. Их нанимали для создания
фольклорного фона, особенно при
заездах иностранных представителей. А в свободное время вечерами
они играли в свое удовольствие.
На фотографии с музыкантами на заднем плане – младший
брат бабушки Николай. Навер-

Выпуск 1911 года. Среди выпускников один
из преподавателей. С фотографии 1904 г.

ное, излишне будет говорить, что,
обучаясь в гимназии, дети семьи
Холодковских знали языки, умели
рисовать и играли на музыкальных
инструментах. Моя бабушка считалась самой неспособной из детей:
в совершенстве она знала только
один язык – французский, знание
немецкого совершенством назвать
уже было нельзя, без энтузиазма
играла на фортепиано и, в отличие
от сестер и брата, не обладала красивым голосом. Знающего четыре
языка (французский, немецкий,
английский, итальянский) Ивана
Михайловича «успехи» младшей
дочери сильно огорчали.
Рыбалка не входила в число
любимых развлечений, но иногда
девочки все же отправлялись на
речку и под присмотром местных
мальчишек на самодельную удочку
на мелководье ухитрялись что-то
поймать. Дно реки было песчаное,
поэтому купаться в речке было приятно. Но разрешалось это делать
только под присмотром взрослых.

В начале 1950-х годов бабушка
со своей семьей и семьей брата сняли в Лисине дачу и была поражена,
насколько все пришло в запустенье.
В лесу появились заболоченные
участки, заросли речка и ручьи,
мало что осталось от милых сердцу
мостиков, скамеечек, благоустроенных тропинок.
Судьба Охотничьего дворца в
Лисино после событий 1917 года
оказалась весьма плачевной – покои
дворца были разорены, убранство
утрачено, здание требовало ремонта
уже в начале XX века, а позже находилось в аварийном состоянии.
Начиная с 1924 года, помещения
Охотничьего дворца использовались для проживания студентов
Лесотехнической академии при прохождении ими летней практики.
Сама же территория Лисинского
лесничества до сих пор представляет
уникальную территорию, на которой
накапливался научный и практический опыт многих поколений русских
и советских лесоводов.
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Нас осталось мало…

*

Г. Д. Ястребенецкий

О

Осень и зиму я проработал чертежником в штабе, и меня отправили в действующую армию в 8-й дивизион аэростатов артиллерийского
наблюдения, не дав мне, к счастью,
закончить учебу и получить звание
младшего лейтенанта.
То было в феврале 1943 года, а в
декабре 42-го меня наградили медалью «За оборону Ленинграда».
ВДААН стоял на Пороховых.
Командиром был майор Босулаев,
а начальником штаба – майор Выборнов.
Выборнов оказался милым,
остроумным человеком. Он окончил
три курса института и был немного
старше меня, но у нас оказалось
много общего – книги, музыка,
бокс и др.
До начала сорок четвертого года
мы квартировали на Пороховых, а
потом двинулись на фронт. Еще когда мы находились на Пороховых, мы
получили фотографию главного каскада Петергофа, снятую сверху. Это
было ужасно. Все фонтаны исчезли,
дворец стоял без окон. Казалось,
это уже невозможно восстановить.
После войны скульптор Василий
Львович Симонов показывал мне,
как он работает над восстановлением Самсона. Для того чтобы не
было ошибок в силуэтах, он с некоторого расстояния смотрел сквозь
фотографии, сделанные на пленке
со старого Самсона, и совмещал их
с глиняной фигурой, которую он
лепил в мастерской на проспекте
Маклина…
Но вернемся на Пороховые.
Наша часть располагалась в помещении школы. В одном из классов Выборнов повесил боксерскую
грушу, я получил командировочное
предписание и привез из дома пару
боксерских перчаток, которые остались у меня после моих занятий
боксом.
Мы тренировались с утра по
несколько часов. Бой мы не могли
провести, так как у нас была только
одна пара перчаток. Тренировки,

Г. Д. Ястребенецкий. 1942 г.

естественно, прекратились, как
только дивизион получил предписание выдвинуться на определенный
участок фронта.
Если я не ошибаюсь, то на Ленинградском фронте было только
два ВДААНа. По питанию мы были
приравнены к летному составу,
поэтому кормили нас намного лучше, чем в запасном полку, да еще
давали спирт.
В январе мы заняли землянки,
вырытые в крутом берегу Невы под
Шлиссельбургом. 27 января началась операция по полному снятию
блокады Ленинграда, и мы двинулись в сторону немцев.
Об этом сейчас почему-то не
пишут, но это было странное наступление наших войск, по крайней
мере, на нашем участке. Боев на
нашем участке не было, так как не
было перед нами никаких немцев.
Накануне нашего наступления они
снялись и ушли.
В приказе Верховного главнокомандующего о взятии каких-то
городов на этот раз не перечислялось, сколько орудий, танков и
живой силы было взято нашими
войсками. Видимо, разведка донесла немцам о готовившемся

* Окончание. Начало в № 3 (61), 2011 г.
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наступлении, и они своевременно
отошли на Запад.
Наш дивизион вошел во Мгу,
расположился в районе вокзала, а
мы с Выборновым пошли пешком
к следующему населенному пункту,
чтобы определить место следующей
дислокации. Нашли подходящий
поселок Захожье с приличными
пустующими деревянными домами
и поздно ночью вернулись назад
во Мгу.
Вообще-то почти все дороги в
том районе были фашинными, проложенными немцами по болотам.
Слева и справа от дорог все болота
были утыканы табличками с надписью «Minen». Но дорога, по которой
мы возвращались, была обычной,
широкой и не очень разбитой. Внезапно уже во Мге она оборвалась,
так как впереди был разрушенный
мост. Пришлось спускаться вниз с
высокой насыпи.
Я нашел на вокзальной площади
палатку с нашими ребятами и устроился на свободном месте с краю. У
меня уже был большой опыт спать
зимой в любых условиях. У костра,
например, надо спать спиной к огню,
если скорчиться и поджать ноги, то с
этой стороны не будет очень холодно, а в палатке с краю спать холоднее
всего. Правда, я был одет в длинную
шинель, про которую говорили, что
она удобна, когда спать ложишься, а
пехотная – когда ср... садишься.
Утром я никак не мог подняться,
поскольку шинель моя вмерзла в
лед... Лед сначала подтаял от тепла
моего разгоряченного от тяжелой
ходьбы тела, а потом намертво прихватил полы шинели.
Когда же я вылез из палатки,
я был поражен тем, что насыпь, по
которой мы спускались с Выборновым, была усеяна квадратными
противопехотными минами с растяжками.
Выборнов со своей женой Галей, нашим санинструктором, и
командиром дивизиона Босулаевым спали в фургоне. Мне тоже
довелось несколько раз ночевать в
фургоне. На лавках слева и справа
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спали Выборнов и Босулаев, а мы
с Галей спали посередине на полу.
Выборнов жутко ревновал, но в силу
субординации не мог поменяться со
мной местами.
Мы добрались до Захожья и
разместились в хороших деревянных домах, построенных немцами.
Таких домов было несколько.
Стоявший рядом с нашим взорвался, когда кто-то попытался
открыть дверь в туалет. Посреди
комнаты, в которой мы жили, на
полу лежала крышка от письменного стола. Она очень мешала, но мы
боялись ее тронуть, опасаясь, что
она заминирована.
В Захожье я увидал в снегу настоящий лимон. Последний раз я видел лимон перед войной в магазине.
Они стоили дорого, и родители их
не покупали. Мы побоялись съесть
этот лимон. А вдруг отравлен?
Зато мы нашли большую банку
с наполовину оторванной бумажной
этикеткой оранжевого цвета. На сохранившейся части было написано
по-немецки: «Дернуть за кольцо».
Мы положили банку за бревна,
сваленные во дворе, протянули проволоку, отошли подальше и дернули
за кольцо. Из банки повалил густой
оранжевый дым, который накрыл
весь поселок. Ни домов, ни улиц не
стало видно. Это была дымовая завеса. Был бы большой скандал, если
бы узнали, кто это сделал, поскольку
в поселке разместился какой-то
штаб. Но пронесло.
Следующая остановка нашего
дивизиона была на окраине какойто деревни, где мы ночевали одну
ночь в землянке, оставшейся после немцев. Рядом была еще одна
землянка. Сквозь открытый вход
мы видели стоящие на полу ящики
с вином. Перед входом в землянку
была воткнута табличка с надписью
«Minen». Мы побоялись войти в
этот винный погреб и завалились
спать.
Утром подъехала грузовая машина. Из нее вылезли знакомые нам
артиллеристы, сняли табличку и
погрузили ящики с вином в машину.
Табличку с надписью «Minen» они
накануне вечером воткнули сами,
поскольку тогда у них не было машины. Мы получили одну бутылку
вина на шестерых.
Надо сказать, что алкоголь во
время войны даже мне, почти не
пьющему, был очень желанным.

Г. Д. Ястребенецкий с отцом Данилом Александровичем. 1943 г.

Впервые я попробовал неразведенный спирт на Пороховых. Выборнов
налил в кружку грамм сто спирта,
дал мне выпить и сказал:
– А теперь произнеси «мама».
У меня же перехватило дыхание, и я некоторое время вообще
не мог произнести ни звука. Потом, правда, привык. Под Нарвой
в тридцатиградусный мороз легко
выпивал кружку спирта, забрасывал
в рот горсть снега и даже не пьянел.
Когда кто-то выпивал, а меня не
приглашали, я очень огорчался.
Так продолжалось какое-то время и
после войны. Первые два послевоенных года мы с удовольствием пили
портвейн «777» и другую дрянь.
Когда я познакомился с Викой,
нас пригласили в гости к приятелям
моих родителей. Передо мной на
столе стояла бутылка коньяка. За
вечер я ее потихоньку выпил и не
опьянел, что произвело на Вику неизгладимое впечатление.
Конечно, на фронте бывало, что
кто-нибудь напивался. Помню, как
мой друг – лейтенант Юра Савин,
напившись, вызвал на дуэль командира дивизиона Босулаева. Мы их
еле разняли. На войне появлялось
иногда и свободное время. Вечерами
мы сидели или в землянке, или в
комнате и слушали нашего гитариста Павла, которого специально
возили с собой. Играли в подкидного дурака и выпивали, благо у нас
был, как я уже писал, летный паек
и полагался спирт. Спирта было
много. Как-то под Нарвой к нам в
История Петербурга. № 4 (62)/2011

дивизион прибыл новый начальник
СМЕРШа. До того он служил в отряде аэросаней на Ладожском озере.
Он рассказывал, что сани были
сделаны из фанеры, поэтому пули
и снаряды маленького калибра пробивали их насквозь, не разрываясь
и не причиняя никакого вреда, если,
конечно, не попадали в человека. На
всякий случай мы бросили играть в
карты и стали меньше выпивать. На
третий день он достал из кармана
колоду карт и сказал:
– Давайте сыграем – такая скучища по вечерам!
Он оказался нормальным парнем, и все стало, как было прежде.
Мы стояли в четырех километрах от переднего края. Обстрелы
и бомбежка были обычным делом,
и мы уже не обращали на них внимания. Мне приходилось через
день возить в штаб бригады на
другой берег Наровы донесения.
Ездил я на мотоцикле с коляской
вместе с Лехой. Леха был лихой
мотоциклист и умудрялся чинить
мотоцикл, не имея запасных частей,
в тридцатиградусный мороз. Я тогда
еще не умел водить ни машину, ни
мотоцикл. Поскольку понтонную
переправу через Нарову непрерывно
обстреливали, мы ездили километра
на два ближе к немцам через лед.
В том месте берег был пологим, и
можно было легко спуститься на лед
и так же подняться на другой берег.
Правда, мы уже находились в прямой видимости немцев. Немцы, как
правило, не успевали открыть огонь,
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так как Леха разгонялся и влетал на
другой берег с бешеной скоростью.
По дороге нам все время попадались
раненые солдаты, а иногда и убитые
лошади. Обычно убитых лошадей
тут же разделывали и зажаривали
на костре, не обращая никакого
внимания на артобстрелы. Как-то
на одном очень опасном участке
мы увидели двух солдат, которые
спокойно закусывали.
– Вы что здесь делаете? – удивился я.
– Янзу до…ем, – спокойно ответил один.
Янза – это был, конечно, НЗ –
неприкосновенный запас.
Пехота всегда была голодной.
Мы по сравнению с ними питались
отлично. Когда мы переезжали на
другое место, то обычно оставляли
для пехоты где-нибудь под деревом
пару буханок хлеба.
Под Нарвой мы заняли пустой
деревянный дом с печкой. Печку
мы топили досками, разобрав деревянную веранду, примыкавшую к
дому. Мы были слишком молодыми
и полными обалдуями.
Один раз сунули в печку сигнальную ракету. Ракета взорвалась,
вылетела из печки и начала с бешеной скоростью летать по комнате, отскакивая от одной стены к
другой. Удивительно, что никто не
пострадал.
Капитан Васильев сунул в печку
неразорвавшуюся зажигательную
бомбу.
– Чтобы согреться, – объяснил он.
После такого «сугрева» его со
значительными ожогами увезли в
госпиталь. Лицо его так и осталось
изуродованным.
Мы поднимались на аэростате
в воздух и вели корректировку огня
по немецким огневым точкам. Смотрели, откуда ведется огонь, отмечали на карте и сообщали по телефону
координаты артиллеристам.
Минуты через две после того
как аэростат с корзиной, в которой
сидели наблюдатели, поднимался
над деревьями, по нему начинали
вести огонь из различного вида артиллерии. В основном бризантными
снарядами.
В корзину попасть было очень
трудно ввиду ее маленького размера,
а аэростат пробивался сразу же. В
этом не было ничего страшного, так
как газ очень медленно выходил че-
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рез отверстия и аэростат постепенно
снижался. Опасно становилось тогда, когда в воздухе появлялись самолеты – они могли сжечь аэростат и
расстрелять с близкого расстояния
наблюдателя.
Тогда срочно выбирался трос
лебедки и аэростат спускался вниз.
Интересно было наблюдать
сверху в ночное время за линией
фронта. На нашей стороне повсюду
горели костры, ездили машины с
открытыми фарами, кое-где в отдельных домах светились окна. С немецкой стороны был полный мрак.
Граница железной дисциплины и
полной безалаберности проходила
точно по линии фронта.
В противоположной от Наровы
стороне, недалеко от берега Финского залива, на немецкой стороне
проходили железнодорожные пути,
по которым курсировал немецкий
бронепоезд. Он выползал из-за
холма, обстреливал наши позиции и
опять прятался за холм. Определить
его местонахождение было невозможно. До 18 апреля, когда меня
ранило, и я заболел еще вдобавок
желтухой и попал в госпиталь, нам
так и не удалось уничтожить этот
бронепоезд.
Перед тем как забраться в корзину и подняться в воздух, мы одевались как можно теплее. Даже в не
очень морозную погоду на высоте
800–1000 метров дул ледяной ветер,
и мороз был значительно сильнее.
Одевался полушубок, унты, меховая маска. Сзади пристегивался, на
всякий случай, парашют. Парашютом, как правило, пользоваться не
приходилось, и только однажды я
попал в дурацкую ситуацию. Мне,
вообще-то, совсем не обязательно
было подниматься в воздух. Для
этого были наблюдатели, прошедшие специальную подготовку. Мое
дело было сидеть и чертить схемы
связи и расположения наших подразделений.
Но очень хотелось.
Я забрался в корзинку с моим
другом – Юрой Савиным, и мы поднялись в воздух. Начался обычный
обстрел аэростата, но неожиданно
осколок перебил трос, и аэростат с
корзиной рванул вверх и вперед, – как
мне показалось, в сторону немцев.
– Прыгай! – заорал Савин.
Я вывалился в ужасе за борт
корзины и дернул кольцо... Наверное,
дернул раньше времени, поскольку я
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еще зацепился войлочной подошвой
унта за какой-то крючок в кабине и
секунду-другую, пока подошва не
оторвалась, висел головой вниз.
Я думал, что меня уже ничто не
спасет, но неожиданно почувствовал
сильный толчок откуда-то снизу –
это открылся парашют. Я думал, что
спуск будет медленным и плавным,
но я летел вниз довольно быстро и
упал на небольшую поляну. Сбросить парашют сразу я не сумел, так
как не знал, как это делается, поэтому меня протащило по снегу на приличное расстояние, и я ободрал себе
щеку о какие-то ветки.
Это был первый прыжок с парашютом в моей жизни.
Первый и последний.
Парашют зацепился за деревья,
и я смог от него освободиться.
У меня не попадал зуб на зуб.
Еще падая, я подумал: почему немцы не открывают огонь по мне? Наверное, я падаю на их территорию и
они хотят взять меня живым.
Дрожащими руками я достал
пистолет из кобуры и стал ожидать
худшего. Не знаю, сколько времени я пролежал в снегу. Я даже не
почувствовал, что моя нога торчит
наружу в меховом носке, поскольку
подошва осталась в корзине.
Неожиданно я услышал женские голоса.
– Летчики, летчики, где вы?
Это были наши связистки, которые увидели спускающийся парашют и побежали на помощь. Выяснилось, что аэростат полетел не в
сторону немцев, а в наш тыл. Через
некоторое время появился и Юра
Савин. Он вынужден был остаться в
корзине, поскольку отвечал головой
за единственный на нашем участке
аэростат и должен был дотянуться
до застрявшей где-то ленты ставрирующего клапана и дернуть за нее,
чтобы выпустить воздух из аэростата. Аэростат упал где-то дальше. И
вечером его привезли на площадку,
где стояла лебедка.
Да и ранило меня тоже в корзине. Когда аэростат начал подниматься над деревьями, немцы обнаружили площадку, где находилась
лебедка, и выпустили два наземных
снаряда, которыми ранило нашего
начальника связи и меня, сидевшего
в корзине.
Все осколки пошли снизу. Поэтому один оказался в пятке, один
в подбородке и два маленьких в
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спине. Из пятки осколок вышел
сам, когда я принимал ванну, из
подбородка выковырял, а в спине
остались и долго болели.
Бывали и другие, иногда глупые, истории, когда можно было
запросто погибнуть.
Мы передислоцировались на
другой участок фронта. Я ехал на
грузовике по разбитой заснеженной
дороге. Мы переезжали через мост,
кое-как построенный через неширокую речушку. Вдруг мост провалился, и машина легла на брюхо на
сохранившиеся бревна. Мы вышли
из машины и начали соображать, что
можно предпринять.
В это время с той стороны на
легковой машине ехал какой-то
майор. Он сразу же потребовал,
чтобы мы сбросили машину в реку
и освободили ему дорогу. Началась
перепалка, которая кончилась тем,
что два враждующих лагеря залегли по обе стороны речки и начали
обстреливать друг друга. Пули свистели над головой, как в настоящем
бою, и я не знаю, чем бы все это
кончилось, но в небе появился немецкий самолет «рама». Это такой
двухфюзеляжный самолет, который
очень медленно летел над противником и довольно точно сбрасывал
бомбы. Его все боялись.
Майор предпочел убраться с
открытого места, а мы вывесили
машину на вагах, подложили доски
и поехали дальше. По дороге нас
догнал мотоциклист Леха и сказал,
что нам велено ехать в Кингисепп
за продуктами. Я ехал в кузове машины. На мне была одна шинель.
Стоял сильный мороз.
Когда мы приехали в Кингисепп, где располагались наши тылы,
я был не в состоянии сделать ни
одного движения – так я закоченел.
Меня вынули, отнесли в казарму
и положили на нары, на которых
крепко спали наши санитарки и
телефонистки.
Через какое-то время я отогрелся. Никаких других мыслей, кроме
как отогреться, у меня не было. Я еле
успел к машине, которая отправлялась обратно.
Нарова была покрыта толстым
слоем льда. Для того чтобы умыться,
почистить зубы или набрать воду
для кухни, надо было ежедневно
прорубать лед. Поэтому я научился
умываться и чистить зубы одной
кружкой воды. К сожалению, этой

радости мы вскоре были лишены.
Выяснилось, что в реке плавает
очень много трупов, и пользоваться
этой водой стало крайне опасно.
Тогда мы начали топить снег. Не
помню точно, но, кажется, до того
как мы поселились в доме с печкой,
мы заняли здание школы. В школе
оставались книги по искусству и
многие другие, но на эстонском языке. Я вырывал картинки, на которых
были изображены произведения
искусства, и как ни странно, но они
сохранились у меня до сих пор.
Я спал на втором этаже. На соседней койке спал начальник связи
дивизиона, телефонистка сидела
около двери.
Ночью в дом попал снаряд.
Меня оглушило взрывом, и я
выскочил из койки и в полной темноте, задыхаясь от пыли, пополз к
двери. По дороге я наткнулся на
лежащую на полу телефонистку.
Схватил ее и на ощупь пополз дальше к двери, распахнул ее, сделал
шаг вперед и… рухнул вниз вместе
с телефонисткой. Лестницы уже не
было, но внизу лежала куча мусора
и доски, на которые мы упали.
Как мы ничего не повредили
себе, до сих пор не могу понять.
Правда, второй этаж был невысокий, а куча мусора еще сократила
расстояние.
Как мы и предполагали, произошло это потому, что на противоположном берегу установили «Катюшу». «Катюша» отстреливалась и
переехала от греха подальше на другую позицию, а немцы ударили по
«Катюше», но попали в наш дом.
Мы по очереди дежурили около частично разрушенной школы.
Было очень холодно. Я стоял ночью
несколько часов на посту и решил
развести костер из досок, которые
появились после попадания снаряда
в школу.
Когда снег под костром подтаял, я увидел какие-то тряпки. Это
был убитый солдат. Не то наш, не
то немец, в темноте я не разобрал и
быстро засыпал снегом.
А первых убитых немцев я
увидел в Красном Селе, когда мы
направлялись на запад. В снегу
посреди дороги лежали в зеленосиних шинелях убитые и потом
раздавленные машинами два немца,
расплющенные и в крови.
Где-то по дороге в Кингисепп, во
время очередной остановки, я зашел в
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пустой амбар. В углу, прижатый к стене, с открытыми глазами сидел наш
солдат. В груди у него торчал неразорвавшийся артиллерийский снаряд.
Это было страшное зрелище.
А потом после Кингисеппа по
дороге на юг мы попали под бомбежку. Колонна машин двигалась
по заснеженной узкой дороге по
направлению к Чудскому озеру.
Неожиданно движение остановилось. В небе появились немецкие
бомбардировщики. Бомбы упали
где-то впереди, а на нас посыпались
листовки. В листовках, написанных
по-русски, нашим солдатам предлагалось дезертировать из армии,
для чего-то надо было симулировать
глазные болезни. Например, трахому. Для этого рекомендовалось
намазать глаза ушной серой. Были
и другие рекомендации. Я запомнил
самую противную.
Несколько машин, ехавших
перед нами, были повреждены, и вся
колонна остановилась. Тут я впервые увидел генерала Симоняка. Он
прошел вперед в белом полушубке
без знаков различия и приказал
ближайшую заглохшую машину
сбросить в кювет. Так он прошел
по всей колонне и, без раздумий,
приказывал сбрасывать мешавшие
движению машины в кювет.
Колонна сдвинулась с места.
На перекрестке, куда был нацелен
основной удар немцев, мы увидели
месиво из разбитых машин и окровавленных тел.
Пожалуй, это было мое первое и
самое сильное тогда впечатление от
военных действий. Потом это стало
обыденным и уже не производило
никакого впечатления.
Конечно же, во время войны бывали и забавные истории, и смешные
ситуации, но их было так мало!
Однажды во время боев под Нарвой я ехал с Выборновым в машине
с названием «Лебедка». В кузове той
полуторки была установлена лебедка с тросом, к которому крепился
аэростат.
– Вот тебе пакет, – сказал
Выборнов, садясь за руль «Лебедки». – Будь с ним поосторожнее.
Пакет был небольшим, легким
и, видимо, очень важным. Я бережно положил его на колени, и мы
тронулись. Только мы переехали
по понтонному мосту через Нарову,
как раздался рев самолетов, и над
нашими головами, почти касаясь
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деревьев, помчались немецкие
штурмовики, поливая дорогу пулеметными очередями. Как я оказался
в кювете, не помню. «Лебедка» по
инерции прокатила еще несколько
метров и заглохла. По другую сторону, в другом кювете, я увидел Выборнова. А посреди дороги, к моему
ужасу, белел «очень важный» пакет.
В голове промелькнуло – что будет
со мной, если этот пакет пропадет?
Поскольку гул самолетов был
слышен еще где-то вблизи, я выполз из кювета и по-пластунски
пополз за пакетом. А в это время
возвращавшиеся штурмовики с
жутким ревом вновь оказались над
нами, продолжая поливать дорогу
пулеметными очередями. Я лежал,
ничего не соображая, прижавшись
к земле посреди дороги, судорожно
прижимая к себе пакет.
– Назад! В укрытие! – орал из
кювета Выборнов.
Я ничего не слышал. Когда
шум самолетов стих, я сполз в
свой кювет. Через некоторое время
появился Выборнов. Мы забрались
в машину. Руки у меня тряслись,
зубы стучали, но пакет был цел и
невредим.
– Какого черта ты вылез на
дорогу? – ругал меня Выборнов. –
Плевать бы мне на эти четыре пачки «Беломорканала». Могли убить
тебя.
Это был, пожалуй, один из
немногих моих героических поступков во время войны. Не знаю,
смешно ли это!
Как-то на той «Лебедке» мы
переправлялись по льду через реку
Плюссу. Лед, как нам казалось, был
достаточно крепким. Я сидел в открытом кузове, а начальник связи
рядом с шофером в кабине. «Лебедка» благополучно съехала с пологого
берега на лед передними колесами,
но когда кузов с полуторатонным
тросом оказался на льду, лед неожиданно проломился, задняя часть ушла
под воду, и «Лебедка» заняла почти
вертикальное положение. Передняя
часть, где кабина, еще какое-то время
держалась над водой, а потом стала
медленно опускаться вниз.
Я успел вывалиться на лед и
помог капитану – начальнику связи – открыть дверь кабины и выпрыгнуть на лед. Шофер выскочил
из кабины сам. Над водой остались
видны только фары и часть капота.
Видимо, «Лебедка» достигла дна.
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Я уже говорил, на всем участке
фронта был один аэростат и, естественно, одна лебедка.
Было очень холодно. Мы бросились на берег и начали искать
возможность вытащить машину на
берег. На наше счастье, вдоль берега
двигался тягач. Мы уговорили его
зацепить тросом машину. Но для
того, чтобы вытащить машину, надо
было еще прорубить лед от нее до берега, чтобы он не мешал ее вытаскивать. Кувалда и топор оказались на
тягаче, и мы втроем занялись очень
тяжелой работой. Хорошо, что это
произошло вблизи от берега, дальше
было, конечно, намного глубже. От
нас троих валил пар. Гимнастерки и
сапоги были насквозь мокрыми. Но
машину вытащили.
Мы так устали, что не могли
даже подумать о том, чтобы ехать
дальше, хотя машина оказалась
на ходу. Пришлось только долить
масла.
Недалеко от места аварии, на
берегу, стояла большая палатка. Мы
решили заглянуть в нее. Там оказалась бригада ленинградских артистов, выступавших с концертами на
фронте перед солдатами. Мало того,
что они дали нам возможность просушить вещи, они еще и накормили
нас чем-то горячим и дали выпить
водки. Я вовсе не уверен, что еды
и водки у них было в изобилии, но
это хорошее свидетельство взаимовыручки на фронте.
Надо сказать, что, в отличие от
мирного времени, люди всегда старались помочь друг другу. Я исключаю
время ленинградской блокады.
Война научила меня многому:
– спать у костра зимой, свернувшись калачиком, спиной к огню,
чтобы лучше сохранять тепло;
– пить неразбавленный спирт,
запивая глотком воды или просто
побросав немного снега в рот;
– не пригибаться к земле во
время артобстрела;
– не спать сутками и не есть
горячей пищи неделями;
– беспрекословно выполнять
дурацкие, а иногда и невыполнимые
приказы командира отделения;
– чистить зубы и умываться до
пояса одной кружкой воды;
– не падать на землю, когда рядом выстрелит зенитная пушка;
– не замерзать до смерти, стоя
на часах при тридцатиградусном
морозе;
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– складывать свои вещи перед
сном, если удастся переспать в помещении, чтобы при артобстреле
или бомбежке сразу найти сапоги,
схватить шинель и пистолет (эта
привычка сохранилось у меня до
сих пор, – я точно знаю, куда перед
сном я поставил свои тапки и куда
положил халат).
И самое главное – война научила меня ненавидеть войну.
Восьмого мая, за день до официального объявления об окончании
войны, я наблюдал удивительную
картину: по усаженной деревьями
центральной улице маленького
литовского городка Мажейкяй, где
расположился штаб Ленинградского фронта, в клубах пыли ехала
открытая немецкая машина. Рядом
с одетым в немецкую форму шофером сидел настоящий немецкий
генерал с моноклем в глазу. Возможно,
это было пенсне, но мне показалось –
монокль. Несколько поодаль за
той машиной ехал наш заляпанный
грязью «виллис» с двумя автоматчиками, видимо, сопровождавшими
генерала, которые весело трепались,
не обращая никакого внимания на
ехавшую впереди машину немецкого генерала. Мы еще не знали, что
война кончилась, и поэтому немецкий генерал в центре города, занятого советскими войсками, выглядел
по меньшей мере неожиданно.
Вечером того же дня на лужайку
за деревянным домом, где находилась наша казарма, въехал фургон
артинструментальной разведки с немецкими опознавательными знаками. Из кабины фургона выпрыгнули
на землю два парня в синих комбинезонах, заправленных в тяжелые
немецкие ботинки. Один парень был
светловолосый, коренастый, этакий
типичный немец из советских художественных фильмов. Но только
там такие, взятые в плен нашими
солдатами парни тряслись от страха
и плакали, а этот был радостным и
веселым, как и его товарищ. Второй был похож на героя какого-то
приключенческого фильма – сероглазый, высокий, с прямым носом,
с приятным открытым лицом. На
голове его сидела солдатская фуражка. Я как раз возвращался в казарму и, увидев немцев, застыл как
вкопанный. Светловолосый парень
подошел ко мне, показывая котелок,
начал знаками объяснять мне, что
им нужна вода. Я, наконец, очнулся
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Подполковник Петр Иванович Шилов.
В день отъезда в Академию.
4 июня 1945 г., Курляндия, г. Мажекяй*

и на своем приличном немецком
языке, усвоенном в первых трех
классах немецкой школы, куда меня
в детстве отдали мои интеллигентные родители, показал на колонку,
которая торчала посреди двора за
моей спиной. Услышав, что я говорю
по-немецки, оба парня приветливо
заулыбались и объяснили мне, что
они едут в Жидикяй, чтобы сдать
нашему командованию свой фургон.
За несколько дней до того я ездил в
Жидикяй, и наша машина чуть не
развалилась, пытаясь пробраться по
главной дороге, разбитой в результате недавних боев.
– Подождите, покажу вам, как
туда проехать, – сказал я и мигом
слетал за крупномасштабной топографической картой, лежавшей
у меня на столе в отделе связи артиллерии. Такие карты выдавались
по мере продвижения наших войск
на запад. А я как раз был прикомандирован от 520-й роты связи к
штабу артиллерии как чертежник
для того, чтобы наносить на карты
расположение наших частей и отличать наличие у них средств связи.
Накануне я склеивал резиновым
клеем отдельные листы в целое
полотнище, но положение частей
на этом участке фронта нанести на
карту еще не успел. Прямо посреди
лужайки, на траве, мы расстелили
это полотнище и, стукаясь лбами,
* На обороте: «Грише на добрую и
хорошую память о совместной работе в дни
Отечественной войны. С приветом, Петр
Иванович Шилов».

стали искать дорогу, по которой
можно было проехать в Жидикяй.
Карта была очень подробной. На
ней были нанесены не только второстепенные дороги, но и отдельные
строения. Наконец маршрут был
проложен, и немцы, помахав мне на
прощание, отправились в путь.
Ребята были очень симпатичными, и я порадовался, что помог им.
Мы были примерно одного возраста
и занимались во время войны примерно одним и тем же делом. Они
корректировали артиллерийский
огонь по вражеским, то есть по нашим, целям при помощи специальных приборов. А я корректировал
огонь по вражеским, то есть по их
целям визуально, сидя в корзине
аэростата артиллерийского наблюдения под Нарвой.
«Как-то странно, – подумал я, –
что эти ребята – мои враги, против
которых я воевал долгих четыре
года». Конечно, во мне, наверное,
должно было проснуться чувство
ненависти к ним, но что-то это никак
не получалось.
Осознав, что только что беседовал с врагами, я спохватился. А
имел ли я право вот так запросто
разговаривать с немцами? Вспомнив, что показывал им секретную
карту, я похолодел и стал нервно
оглядываться по сторонам.
Был тихий майский вечер. Ничто не напоминало о войне. Нигде не
было видно людей в военной форме,
и только двое мальчишек с интересом
разглядывали немецкий фургон. Может быть, никто кроме них не видел,
как мы мирно беседовали, склонившись к секретной карте. «Если пронесет, никому никогда не расскажу
об этой встрече», – решил я.
Я вспомнил другой аналогичный случай, произошедший со мной
совсем недавно и о котором я начисто забыл. Урок о том, как надо осторожно вести себя на освобожденной
от немцев территории, преподнес
мне подполковник Шилов, возглавлявший отдел связи, к которому я
был прикомандирован.
Наши части проходили тогда
через Эстонию. На ночевку мы остановились в хуторе с приятно звучащим названием Аэспеа. Большой
крепкий дом стоял на некотором
возвышении среди картофельных
полей. Рядом с домом находился
амбар, сложенный из огромных
валунов, скрепленных бетоном.
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Фоном для этой идиллической
картины служил темный хвойный
лес и удивительно красивые легкие
облака в небе. В доме жили только
мать с дочерью. Мужчин на хуторе
не было. Вообще в Эстонии мне не
попадались местные жители – мужчины. То ли они были в бегах, то ли
служили у немцев.
Дочь – прекрасная девушка,
чуть младше меня, с труднопроизносимым именем Иые, к моему
удивлению, говорила хорошо, почти
без акцента, по-русски.
Погода была чудесная. Было
время года, когда зелень еще не стала темной и тяжелой, а была легкой,
прозрачной и радостной. На хуторе
не было заметно каких-либо следов
войны, – не валялись стреляные
гильзы, не видно было воронок от
артобстрелов. Весь путь до Эстонии
меня преследовал и сильно мне надоел этот «пейзаж после битвы».
Я устал от бездорожья, от невозможности выспаться в нормальных
условиях, не говоря уже о том, что
все время приходилось быть в напряжении от ожидания возможных
артобстрелов, бомбежек, пикирующих самолетов и других присущих
войне обстоятельств, к которым
привыкаешь, перестаешь их бояться, но от которых очень хочется
отдохнуть. Целый день мы гуляли
с Иые по весеннему лесу, говорили
о будущем, поскольку война близилась к концу, и та жизнь, которая
нас ожидала после войны, казалась
светлой и беспроблемной.

Поступил в Академию
(Г. Д. Ястребенецкий –
второй справа). 1945 г.
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Иые собиралась поступать в
физкультурный техникум, а я собирался вернуться в Академию художеств, куда поступил в 1941 году
и которую мне пришлось оставить,
не приступив к занятиям на первом
курсе. Я написал на оборотной стороне моей довоенной фотографии
свой домашний адрес, чтобы можно
было встретиться в Ленинграде после войны.
В прекрасном настроении мы
вернулись домой, и Иые положила
мою фотографию в коробку от шахмат, стоявшую на буфете в комнате,
в которой они жили с матерью. Нам
с Шиловым дали комнату на втором
этаже дома, в нее надо было подниматься по скрипучей лестнице.
– Где ты болтался целый день?
– свирепо спросил меня Шилов,
спуская меня с небес на землю.
Я честно сказал ему про то,
как мы гуляли, про фотографию с
адресом.
– Ты что, с ума сошел? – вдруг
заорал обычно сдержанный Шилов. – Ты представляешь, что будет,
если эта фотография с твоим адресом попадет в руки кому-нибудь
из наших? – тут он выразительно
ткнул пальцем вверх, имея в виду
не чердачное помещение, а тех, под
чьим бдительным оком мы тогда
находились. – Тебя арестуют за
связь с людьми, находившимися
на оккупированной территории.
Понял? Немедленно ликвидируй
фотографию, – потребовал он.
Я подумал, что он преувеличивает, но все-таки испугался и стал
ждать ночи. Когда все заснули,
я сделал попытку спуститься по
лестнице вниз. Первая же ступенька предательски заскрипела, и я
недолго думая отступил назад на
площадку, потом просто сполз, как
я это делал в школьные годы, по
перилам на животе до самого низа.
Внизу я лег на пол и, первый раз за
всю войну, по-пластунски пополз в
комнату, где спали мать с дочерью.
Так я дополз до буфета и, стараясь
не хлопнуть крышкой шахматной
коробки, достал мою фотографию
и пополз назад, держа в зубах проклятую улику. Если мать проснется,
я проглочу фотографию, думал я,
выползая из комнаты.
И вот после таких тяжелых
переживаний я, как мальчишка,
разнюнился, принес секретную карту, да еще показал дорогу немцам,
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которых я вовсе не знал и которые
могли оказаться ловкими и хитрыми врагами.
Надо сказать, что это была моя
первая встреча с настоящими немцами. Моих учителей из немецкой
школы не считаю. Во-первых, то
были наши немцы – колонисты или
немцы Поволжья, а кроме того, мне
тогда было 7–8 лет, и я их просто
не помнил.
Других живых, я подчеркиваю,
живых немцев я ни до войны, ни тем
более во время войны не встречал. Так
же как и все мои фронтовые друзья,
с которыми я вместе валялся в грязи,
засыпал на ходу, двигаясь в колонне,
вмерзал шинелью в лед, когда приходилось ночевать в мороз у потухшего
костра, переживал и волновался, не
получая месяцами писем из дома, и
боялся быть убитым – не потому, что
боялся смерти, а потому, что уж очень
не хотелось огорчать родителей, – я,
естественно, ненавидел немцев, из-за
которых приходилось терпеть то, что
выпало на нашу долю. Но странное
дело, впервые встретив живых настоящих немцев, я не мог обнаружить
в себе чувства ненависти к ним. Они,
так же как и я, радовались тому, что
война окончена, что скоро они смогут
вернуться домой и зажить мирной,
спокойной жизнью, сдав свой фургон артинструментальной разведки
советскому командованию в городе
Жидикяй.
Прошло много лет, но и сейчас,
вспоминая о них, очень надеюсь,
что они выдержали все испытания,
выпавшие на их долю в советском
плену, в который они наверняка
попали, и живыми, но без чувства
ненависти к своим недавним врагам
вернулись в Германию.
В первые дни после окончания
войны в штабе артиллерии фронта катастрофически не хватало
переводчиков. Необходимо было
одновременно переводить допросы
многих высокопоставленных немцев, оказавшихся в плену на нашем
участке фронта. Настоящие переводчики или военные, прилично
знающие немецкий язык, были нарасхват. Видимо, Шилову, который
не знал ни одного слова по-немецки,
показалось, что я владел языком в
совершенстве.
– Сегодня в два часа дня будешь
переводить допрос одного немецкого генерала, – сказал он.
– Я не смогу!
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– Сможешь. Я уже обещал.
В два часа дня я был в кабинете начальника штаба артиллерии
фронта, генерала Бруссера. Кабинет
представлял собой маленькую комнату, в которой у окна стоял стол.
За столом сидел сам генерал и еще
каких-то два военных. «Наверное,
из СМЕРШа», – подумал я. Меня
посадили за отдельный маленький
столик и дали несколько листов
бумаги и карандаш.
Генерала Бруссера я видел вблизи впервые. Это уже после войны,
когда я стал скульптором, мне
много раз позировали разные высокие чины, в том числе и генералполковники, с которыми я чувствовал себя совершенно спокойно, а
тогда для меня – солдата – генералмайор был полубогом.
– Введите пленного, – приказал он.
В комнату вошел высокий тощий немецкий генерал в накинутой на плечи шинели с красными
отворотами и в пенсне. То был командующий артиллерией Курляндской
группы войск генерал Баумайстер –
тот самый, которого я видел три
дня назад в машине на центральной
улице Мажейкяя. Мне он сразу не
понравился. Таких точно генералов
показывали в советских художественных фильмах, откуда мы и
черпали представление о немцах, но
там они были жалкими и ничтожными, а этот был высокомерный,
презрительно оглядывавший всех
сидевших в комнате. Было такое
впечатление, что это не он проиграл
войну и находится в плену, а мы.
– Предложите генералу раздеться, – сказал Бруссер.
Я перевел его слова на немецкий
язык. Но то ли я не очень точно
сформулировал предложение, то
ли в моей тональности было что-то
такое, что Баумайстер мгновенно
потерял свой апломб, скинул с плеч
шинель и начал лихорадочно расстегивать китель и брюки. Бруссер
жестом остановил его. В то время
я не знал, что «ziehen sich aus» понемецки значит: «раздеться догола».
Надо было сказать: «legen Sie ab».
– Приступаем к допросу, – сказал он, и после этого задал вопрос,
текст которого я начал тщательно
записывать. Если так пойдет и
дальше, то на третий вопрос мне
уже не хватит бумаги. «Можно ли
мне попросить генерала, чтобы он
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дал мне еще пару листов?» – лихорадочно думал я, пытаясь понять
смысл вопроса.
Речь шла о количестве и технических характеристиках разного рода
артиллерии, находившейся в Курляндской группе войск. Я и по-русски
не понимал, о чем идет речь, так много
было в этом вопросе специальных
терминов. Мои знания немецкого
языка были в пределах единственной произнесенной мною фразы с
предложением раздеться. Дальше
начиналась сплошная катастрофа.
Что же будет, если по моей вине допрос сорвется? Оттягивая очевидную
скандальную развязку, я произнес
длинную, но довольно бессмысленную фразу, как бы готовясь перейти
к вопросу, окончательно замолчал,
покрывшись холодным потом.
И тут в дверь постучали.
– По вашему приказанию переводчик капитан такой-то для
проведения допроса прибыл. – В
дверях стоял высокий, загорелый
красавец-грузин. А может быть, мне
просто показалось, что он красавец.
Но я был так счастлив, что он меня
выручил, и потому мне он очень
понравился. Я уступил ему место.
Капитан прочел записанный мною
вопрос и тут же, с ходу, абсолютно
грамотно перевел его на немецкий.
Один только недостаток был в его
переводе – он говорил по-немецки
с таким грузинским акцентом, что
генерал Баумайстер недоуменно
вытаращил глаза, покачал головой и
попросил повторить вопрос еще раз,
но медленнее и разборчивее.
То ли ситуация, в которую я
попал благодаря Шилову, то ли
высокомерие и, как мне показалось,
презрение пленного к «низшей
расе», а кроме того и страх, который
я испытал, когда в комнату вошел
немецкий генерал, оставили у меня
тягостное чувство и неприязнь к
этому человеку, в котором я явно
отчетливо ощущал своего врага.
Мог ли я подумать в 1941 или
в 1943 году, или даже в 1950-м, что
я когда-нибудь поеду в Германию
и буду без чувства страха или настороженности ходить по улицам
немецких городов, без оглядки разговаривать с немцами и без опаски
обмениваться с ними домашними
адресами?
Мог ли я подумать, что у меня
будет столько друзей в Германии – и
молодежи, и людей моего возраста –

тех, кто несколько лет назад воевал
против меня.
Ну и, конечно же, я не мог представить себе, что когда-нибудь буду
устанавливать в Германии памятники, что мои работы будут стоять
в музеях Дюссельдорфа, Берлина и
Дрездена и находиться в частных
собраниях.
За участие в боях под Нарвой я
был награжден медалью «За боевые
заслуги» и значком «Отличный разведчик».
После непродолжительного лечения от ранения и легкой контузии
я еще умудрился заболеть желтухой
с очень высокой температурой и
пробыть в госпитале (что уже упоминалось) до конца мая. Потом меня
отправили в 520-ю отдельную роту
связи, обслуживавшую артиллерию,
а мой ВДААН продолжал воевать
на Первом Украинском фронте, а не
на Ленинградском, и там получил
звание гвардейского.
Но это было уже без меня.
Связисты 520-й роты прокладывали проволочную связь между
отдельными частями и со штабом
артиллерии фронта. Начальником
связи артиллерии был полковник
Шилов, а его заместителем – майор
Гузок.
Я, наверное, так бы и начал
прокладывать телефонные линии,
но случайно Шилов поехал в Прибалтику и попал по поводу какого-то
заболевания в госпиталь, где начальником был мой отец. После выздоровления Шилова они, как я думаю,
вместе крепко выпили, и поэтому он
относился ко мне по-отечески.

Отец в то время был уже начальником группы фронтовых госпиталей. Поскольку подполковники
попадали в госпиталь не часто, отец
зашел навестить Шилова в палату.
Они разговорились, и Шилов пообещал отцу обязательно найти меня и
передать от него привет.
К тому времени я окончательно
потерял связь с родителями.
Сделать это Шилову было проще
простого, поскольку моя рота находилась в подчинении штаба артиллерии
и непосредственно отдела связи,
который возглавлял Шилов.
Шилов вызвал меня к себе и, выяснив, что я перед войной окончил
среднюю художественную школу
при Академии художеств, сказал:
– Будешь работать у меня в
отделе.
Так я опять стал чертежником.
Мне везло во время войны
с начальством. В 47-м полку начальником штаба был Трифонов, в
8-м ВДААНе – Выборнов, в отделе
связи – Шилов.
Это были разные по образованию и темпераменту, но прекрасные
организаторы и просто хорошие
люди. С 520-й ротой и с Шиловым
я начал с Прибалтики и дошел до
Восточной Пруссии, где в городе
Кенигсберге кончилась для меня
война. За участие в боях в составе
520-й роты связи я был награжден
орденом «Красной звезды» и значком «Отличный связист».
О последних месяцах войны я
написал в книге «Интервью автора
с самим собой» и просто приведу
этот текст.

Встреча однополчан. 1950-е гг.
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Работы Г. Д. Ястребенецкого:

«Не допустим войны». Гипс. 1951 г. Создана Г. Д. Ястребенецким совместно
с В. Б. Пинчуком и А. И. Далиненко.
Слева направо: В. Б. Пинчук, А. И. Далиненко, Г. Д. Ястребенецкий

«Сёстры милосердия».
1983 г. Известняк. 1 м.
Министерство культуры РСФСР
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Офицеры 41-го. 1980 г. Известняк.
Трехфигурная композиция.
105х45х60 см. Музей в Томске
История Петербурга. № 4 (62)/2011

После окончания войны я демобилизовался, но не сразу. Шилов
забрал меня с собой из роты в штаб
артиллерии Ленинградского фронта, и я некоторое время работал в
помещении Главного штаба. Вход в
штаб был с угла Дворцовой площади
и Невского.
Шилова направили учиться в
Академию. Гузок перевелся в другую часть, и я остался один в отделе,
выполняя должность начальника
связи артиллерии – распределял
между частями технику, ходил на
доклад к начальнику штаба артиллерии полковнику Бруссеру.
Тогда я решил воспользоваться моей относительной свободой
и поступил на заочное отделение
юридического института, который
находился тогда в Меншиковском
дворце. То был единственный институт с заочным отделением.
Я даже сдал три экзамена.
Но тут появился назначенный
вместо Шилова другой начальник,
и жизнь моя резко изменилась.
Этот полковник начал посылать
меня за картошкой для жены, заставлял обслуживать себя так,
как будто я был не провоевавший
всю войну и награжденный орденами и медалями старшина, а его
денщик.
В то время в Ленинград вернулся Институт им. М. Е. Репина,
я пошел и взял справку, что я перед
войной, после окончания средней
художественной школы, был зачислен студентом на первый курс.
С этим документом я пошел в военкомат, и меня демобилизовали.
Я пришел в отдел связи, чтобы
забрать свои вещи, и встретил моего
нового начальника.
– Пойдешь завтра и принесешь
мне домой продукты, – сказал он.
– Сами сходите, – сказал я с
удовольствием и протянул ему документы о демобилизации.
Я подал заявление на архитектурный факультет Института
им. М. Е. Репина, но заместитель
директора института, архитектор
Виктор Федорович Твелькмейер, посмотрев фотографии моих
работ, выполненных в средней
художественной школе, посоветовал подать заявление на факультет
скульптуры.
Так Виктор Федорович определил мою судьбу, за что я ему благодарен.

С

овременные мемуары

Осмыслить время
(по семейным воспоминаниям)
*

К. В. Коржавин

ЯВНО ЗАПОЗДАЛАЯ
ЖЕНИТЬБА
Со своей будущей женой я познакомился в ЦКБ г/я 270. Галина
Владимировна Седловская работала
тогда в КБ Бориса Гуровича Бочкова
(родственника главного конструктора завода «Большевик»). В 43-м
отделе КБ-4 она (после окончания
Физико-механического техникума)
проработала всю жизнь и выросла в
должности от техника-конструктора
до инженера-конструктора II категории. А родилась она в Ленинграде
около Калининского рынка на Выборгской стороне в семье кадрового
рабочего. Ее отец – Владимир Константинович Седловский (родом из
деревни Седлово, что под Опочкой в
Псковской области), а мать – Гунефа Семеновна Седловская (Писарчик) – полька по национальности,
воспитанница детского дома, сверловщица завода п/я 103. Женился
я очень поздно, в 30 лет. Раньше у
меня было много знакомых девушек, но не было у меня «крыши над
головой» и надежной профессии (то
есть гарантированного «куска хлеба»). Короче, не было элементарных
условий для создания семьи (да и
помочь мне было некому). Говорят
так: «Меня девушки хорошие не любят, а плохих я и сам не хочу», или:
«мы выбираем, нас выбирают» – и
это правда. Ибо серьезные девушки,
планирующие свое будущее, замуж
пойдут только за того, кто располагает хотя бы минимальными условиями для создания семьи (жилье
и заработок, который мог бы прокормить хотя бы самого себя). Так
до женитьбы ли мне было, если я в
борьбе за свое существование 11 лет
учился без отрыва от производства.
Да еще матери нужно было помогать, так как ей на пенсию «по утрате
кормильца» трудно было прожить…
Последние три года (до получения
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собственной комнаты), когда я еще
учился в ВМИ, ежедневно после
восьмичасового рабочего дня и почти двухчасовой езды туда и обратно
от завода «Светлана» до Технологического института, а метро еще
не было, да еще 4–5 часов учебы в
ВМИ, возвращаясь чуть живой к
матери, я даже не имел полноценного отдыха. Ибо в десятиметровой
комнате, кроме меня и матери, жила

* Продолжение. Начало в №№ 5 (51), 6 (52), 2009 г.; №№ 4 (56), 6 (58), 2010 г.;
№№ 1 (59), 3 (61), 2011 г.
История Петербурга. № 4 (62)/2011

еще сестра с ребенком (ее дочка
спала в бельевой корзине, прямо на
столе). В этой узкой «живопырке»
можно было разместить только два
спальных места, и поэтому я спал
на полу, под столом, на котором
голосила всю ночь Альбина. Районные власти гарантировали мне
жилплощадь после демобилизации,
то есть в 1951 году, но обещание не
выполнили. Поэтому свою комнатушку на шестом этаже в доме без
лифта и с окнами, упиравшимися в
стену, я получил только в 1958 году.
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И то не обошлось без вмешательства
РК КПСС, несмотря на то, что все
эти годы у меня по очереди был
номер 2. Но всякий раз, когда заселялся новый дом, мне говорили:
«Ты холостяк и можешь подождать
еще». Вот поэтому я женился сразу
же, как получил комнату, то есть в
том же 1958 году. Ну, а весьма самостоятельные разумные девушки на
выданье просто не намерены были
тратить свои лучшие годы на бесперспективного жениха. И в этом
они были абсолютно правы. Хотя
по натуре своей я был не слишком
скучным человеком и не имел
каких-либо внешних физических
изъянов. А пока я был холост, то
меня частенько приглашали на молодежные вечеринки. Обычно для
знакомства я бегло осматривал стол,
выяснял, чего больше: выпивки или
закуски, а затем читал в зависимости от обстановки такие стихи:
«Мне не трудно стих сложить, коль
пришел я в гости. Выпить крепко
(если выпивки было больше, чем
закуски), закусить. Я Коржавин
Костя». Даже в восьмидесятые годы,
в своем производственном коллективе, я придумал и провел семь
ежегодных КВНов. Многие мои
шутки (такие как «по сравнению с
1913 годом», «в желудке транзистор
величиной с горошину», «палочки
для телефонных разговоров» и многие другие) опередили свое время
где-то на 20 лет. Были и пародии
на песни «Каховка» и «Березовый
сок». Был и ресторан с названием
«Никто не хотел умирать». Правда,
за свою шутливую анкету к вечеру
встречи районного актива я имел
неприятности от центральных и
городских партийных органов. Вечер пришлось отменить, а анкеты
срочно изъять и уничтожить. Хотя,
на мой взгляд, в них не содержалось
никакой крамолы. Думается, что руководство «перебдело», да еще там,
где не нужно… А вот в главном деле
оно «лопухнулось», коли не смогло
своевременно воспрепятствовать
реставрации капитализма.
А вот к женщинам у меня с детства особое отношение. И вот что
любопытно… Меня с детства как-то
стеснял большой живот моей будущей беременной жены (был глуп и
боялся, что про «это самое» будут
знать окружающие…). А один раз
я, к сожалению, расстался с очень
хорошей девушкой только потому,
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что ее брат сидел в тюрьме за хулиганство. Другой раз я, наступив на
собственное сердце, расстался с чудесной девушкой только потому, что
она болела туберкулезом, и я был
не уверен, что ей разрешат родить.
И до самой смерти я не прощу себе
этого малодушия! И слава Богу, что
эта девушка вскоре вышла замуж
за глубоко порядочного человека
и родила ему здорового сына! В
третий раз меня отпугнула девушка
своей неряшливостью, склонностью
к обжорству, полноте и лени. Так
что в молодости я был чрезмерно
разборчив в выборе невест, хоть
и сам собой ничего особенного не
представлял. Не зря говорят, что
Бог шельму метит, и что от судьбы
не уйдешь, суженного своего не
обойдешь. Вот так точно со мной и
произошло… и женился я на больной туберкулезом (заразилась она
от своей матери), и брат у нее был
хулиган, дважды сидел в тюрьме –
за убийство и зверское избиение
соседа-инвалида. Кроме того, жена
имела отменный аппетит, склонность к полноте и апатию к пребыванию на кухне. Да еще выяснилось,
что и на детей рассчитывать не приходится…. В общем, я получил как
раз тот самый «букет качеств» супруги, которого всю жизнь пытался
всячески избежать…. Но, видимо, по
Божьему наказу каждому суждено
нести свой тяжкий крест за грехи
свои… А мы с женой, несмотря ни на
что, прожили в мире и согласии 39
лет, чего и вам желаем! Потому что
всегда и во всем нужно быть самокритичным. Всегда нужно ставить
себя на место того, кого намерен
осудить. Ведь и я, признаюсь, тоже
не сахар со своим самолюбивым и
строптивым характером и никогда
не был «подарком молодой хозяйке», но зато у нас было две свадьбы.
Одна была для друзей-товарищей, а
другая только для родственников. А
денег у нас для свадьбы совершенно
не было. Но узнали о моей предстоящей женитьбе друзья-комсомольцы
и «скинулись». И они на свои собственные деньги в профессорской
столовой ЛТА устроили нам «комсомольскую свадьбу» – «молодым»,
но уже перешагнувшим комсомольский возраст! Эту великолепную
свадьбу нам подарили, прежде
всего, секретарь РК ВЛКСМ Борис
Таллер и зав. сектором учета РК
ВЛКСМ Людмила Туболкина, котоИстория Петербурга. № 4 (62)/2011

рые взвалили на себя все основные
организационные и хозяйственные
работы. Для нас даже в выходной
день работал ЗАГС в Райисполкоме,
а в РК ВЛКСМ «на счастье» били
тарелки. На последние 400 рублей
я купил самый дешевый костюм,
поскольку надеть было нечего на
свадьбу. Для свадьбы комсомольским активом была даже подготовлена специальная программа, и
было очень весело…
Помещение столовой было
празднично оформлено лозунгами
и шутливыми транспарантами.
Было много цветов, и на столе
всего было много. Свадьба была
молодежной, и поэтому на нее были
приглашены только мамы, и по несколько человек с работы (из Галиного и моего отделов). Вся свадьба
проходила по хорошо продуманному сценарию под оркестр. В качестве
свадебного подарка нам вручили
проигрыватель, изготовленный на
заводе «Двигатель», которым без
телевизора нам воспользоваться не
удалось, так как воткнуть штепсель
было некуда. И от этого было еще
веселее… Много пели, танцевали, а
домой нас пешком провожала целая
процессия, которая несла цветы.
Уж больно много в тот год было
сирени… Другая свадьба, для родственников, была на Васильевском
острове на деньги, отпущенные нам
в долг сестрой матери жены Софьей
Семеновной (тетей Соней). Тот долг
мы выплатили в рассрочку и были
ей благодарны за это всю ее оставшуюся жизнь (царствие ей небесное). Свадьба была, как говорится,
не хуже, чем у других… Позднее мы
с женой гуляли на «комсомольской
свадьбе» самого Бориса Таллера в
столовой завода «Красная заря» (сохранились фото с того торжества).
Я до последних дней буду глубоко
благодарен этому порядочному, доброжелательному и талантливому
человеку. Мне известно, что Б. Таллер впоследствии работал главным
технологом на станкостроительном
заводе «Ильич», а позднее входил
в директорат станкостроительного
объединения при заводе им. Свердлова. Несколько лет он возглавлял
совет ветеранов партии нашего
района. При нем встречи ветеранов
партии и комсомола проходили
регулярно.
(окончание
в следующем номере)
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В окруженном Ленинграде
(Записки хирурга)*
Н. Н. Самарин

1

1-1-42 г., четверг. Новый год.
С утра было все как всегда, однако
с наступлением сумерек начались
несчастья. Электрический свет
угас, и угас стойко. В отделениях
воцарилась полная мгла. Ни свечей,
ни лампочек – ничего; выданное сестрам оливковое масло не горит. Мы
с женою просидели весь вечер с маленькой керосиновой самодельной
лампочкой без стекла. Читать едва
можно. Лучше всего раскладывать
пасьянс – «дипломат», этим благородным занятием я и развлекался
до полуночи. Примерно около двенадцати часов ночи была объявлена
воздушная тревога, но у нас на Васильевском острове она прошла совершенно незаметно, ни выстрелов,
ни взрывов не было слышно.
За пасьянсом я размышлял
об эвакуации и о нашей судьбе.
Непонятно, по какому принципу
эвакуировали из Ленинграда его
жителей, не уловить, на каком основании отправляли того или иного
служащего, рабочего, профессора,
академика и т. д.
(Снова потух свет; приспособил горелочку на подставку около
пишущей машинки, оказывается,
писать можно.)
По словам главного врача, меня
не отправляли, потому что я нужен
здесь. Замечание дельное, ничего
нельзя возразить. В Ленинграде
есть раненые, я хирург, поэтому
я должен быть с ними. Такая постановка мне понятна, но вразрез с
этим положением стоит эвакуация
С. С. Гирголава, В. Н. Шамова,
Ю. Ю. Джанелидзе и С. М. Рубашева. Вглядываясь в перечень фамилий этих профессоров, задаешь
себе вопрос, почему же эти хирурги
были эвакуированы, а другие нет?
Тотчас же напрашивается ответ, что
эти лица нужны в центре как видные
представители хирургии. Однако сомнительно, чтобы Рубашев был тем
самым хирургом, к голосу которого

Врачи-курсанты 1-й хирургии, с профессорско-преподавательским
составом клиники Н. Н. Самарина (первый ряд четвертый справа).
Ленинград, ГИДУВ 1949–1950 учебный год

вдруг стали бы прислушиваться. Рубашев был всегда на вторых ролях и
занимал очень скромное положение.
Сопоставляя эти факты, теряешься
в догадках. На мой взгляд, такого
рода отношение к выбору эвакуируемых профессоров-хирургов неправильно. Капитан всегда последним
покидает корабль. Тов. Жданов не
бежал из Ленинграда. Тов. Сталин
не покинул Москвы. С. С. Гирголав
был председателем Хирургического
общества им. Пирогова и стоял во
главе Травматологического института. Он занимал руководящую
позицию во время войны с белофиннами. Будучи военным хирургом, он
занял руководящую должность как
раз потому, что в воздухе во время
выборов, можно сказать, пахло
войной. С. С. Гирголав должен был
остаться в Ленинграде, а не покидать его чуть ли не самым первым,
при первых же взрывах фугасных
аэропланных бомб.
Пироговское общество было
брошено; исчез весь президиум.

* Продолжение. Начало в №№ 2 (60), 3 (61), 2011 г.
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Оставшийся И. П. Виноградов
растерялся и не собрал общества.
В 1918–1920 годах при наших
стариках-учителях Хирургическое
общество не прерывало своих занятий несмотря ни на что. Сейчас,
к сожалению, все распалось. На
конференции в Гидуве я говорил
Виноградову, чтобы он собрал общество. Ю. Ю. Джанелидзе стоял за
сбор общества; был назначен день
организационного собрания, а Виноградов так и не собрал его. Жаль.
Мне кажется, что Гирголав был бы
самым подходящим для сидения и
работы в Ленинграде – у него запасы
жира хороши.
2-1-42 г. Утром снова нет тока.
Без тока нельзя топить печи центрального отопления. В отделении
темно и холодно. Больные отчаянно
мерзнут. Я распорядился разрешить
больным таскать в отделение их
собственные одеяла.
После краткого «подъема флага» пошли с обходом в женское хирургическое отделение, Корнаухова
не пришла, Андреевой тоже нет. На
обходе отобрал больных для неот-
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ложных перевязок. Решил начать
перевязки, но не тут-то было – в
перевязочной темно. Нашел выход
из положения и начал перевязывать
в коридоре. Сделал, кажется, три
перевязки – дали ток.
С появлением света прооперировал ущемленную грыжу у
старушки и вскрыл нагноившуюся
гематому после грыжесечения, произведенного Колесовым (ущемленная грыжа с резекцией кишки).
Оперированная мною старушка
пролежала в клинике часов 15–16
с ущемленной грыжей, ожидая
света. Ничего не поделаешь, выхода я найти не могу. Операции
производил внизу в перевязочной
приемного покоя, так как там тепло,
в операционных же 6–70. Печка не
поставлена.
6-1-42 г. Писать становится все
труднее, так как электрический ток
подают все реже и реже. Моя энергия падает, ленюсь. Ни в газетах, ни
по радио не видно ничего хорошего:
нет ничего, на что можно было бы
надеяться.
Оперативная деятельность отделения почти прекратилась. «Скорая
помощь» тоже почти не работает –
нет бензина. С ущемленной же
грыжей, прорвавшейся язвой желудка сам не дойдешь. На саночках
везти больных некому. По словам
Лариной, хирургическое отделение
сокращается, закрывают отделение
для военнослужащих: 3-й этаж
нашего здания весь занимают дистрофики. Под дистрофиков отводят половину травматологического
отделения.
На наших больных страшно
смотреть: бледные, иногда опухшие.
Особенно тяжелая картина на мужском отделении.
Дня 3–4 тому назад поступила
Е. И. Вощинина. Муж умер недели
две тому назад. Она беременна на
пятом месяце. Голодает, отечна,
пульс 50. Почему-то на бледном
отечном лице безобразно красный
нос. Все время мерзнет и спит.
Позавчера поступил Д. П. Голубев. После марша в 60 километров
почувствовал резкую слабость, вялость, упадок сил. Болит левый коленный сустав. Пульс 60. Истощен.
Я поставил ему диагноз: гипогликемический шок. Это состояние у него
появилось, конечно, при благоприятном фоне от усиленного марша.
Вся левая конечность отечна. Рент-
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ген показал полное благополучие в
костях коленного сустава.
Через три дня покоя и однократного введения глюкозы Голубеву
много лучше.
Вощинина также немного отошла.
Среди наших больных очень
интересны мальчишки со спастическими формами кишечных непроходимостей у голодающих. Один
из них был оперирован с диагнозом:
перфоративная язва желудка. Все
характерные признаки были налицо. Однако ничего кроме спазмов
на протяжении тонких и толстых
кишок и каловых комков Леонтьева
не нашла. У Акимова был больной
мальчик также с перфоративной
язвой желудка (так казалось клинически). Этого юношу не оперировали только потому, что он был без
пульса. Теперь пятый день, пульс
появился. Сейчас мне кажется, что
никакой перфоративной язвы у него
не было и нет, а есть только спастический илеус.
Я вспоминаю недавно оперированную мною девочку, у которой
я вместо опухоли в животе нашел
громадный каловый завал в восходящей толстой кишке.
Акимов сообщил, что он принял
больного под диагнозом: передний
паранефрит, который исчез от регулярной еды и, кажется, слабительного. Конечно, само собой разумеется,
что паранефрита не было, а был
каловый завал такого же происхождения, как у девочки.
Наблюдая формы кишечной
непроходимости у голодающих,
надо, судя по нашему материалу,
различать следующие формы:
1. Настоящий механический
илеус в виде заворота или узла.
2. Паразитический илеус с резким вздутием кишечника.
3. Спастический илеус у подростков.
4. Обтурационный илеус от образования каловой пробки в прямой
кишке.
Малопонятна спастическая
форма.
У этих подростков непроходимость протекает с замедленным
пульсом. Такого рода брадикардия
соответствует какому-то раздражению блуждающего нерва. От
раздражения вагуса и появляются
спазмы на протяжении кишечника.
Помимо этого, у этих людей есть
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явная спазмофилия. Сегодня вместе
с Акимовым и Бродиновой проверял подряд у наших хирургических больных симптом мышечного
валика. Удивительное дело: почти
у всех истощенных, с редчайшими
исключениями, при щипке двуглавой мышцы появляется громадный
мышечный валик, не исчезающий
в течение долгого времени (Бродинова заметила в одном случае по
секундной стрелке – валик не пропадал в продолжение 32-х секунд).
Кроме валика заметно, как по
мышце сверху вниз бегут вторичные
маленькие валики.
При Владимире Андреевиче
мы много раз контролировали этот
симптом у наших хирургических
больных, и таких мышечных валиков я никогда не видал у больных
в мирное время при достаточном
питании. Симптома Хвостека мне
наблюдать у наших больных в
1941–1942 годах не удавалось.
Сегодня утром добрела до клиники Бойчевская. Внешность ее
меня поразила. Высокая, после
мороза румяная, с густыми волосами, но совершенно исключительно
исхудавшая. Буквально скелет,
обтянутый кожей. Однако такой
скелет добрел с Петроградской
стороны до больницы им. Ленина.
Вот уж правду говорят, что «бабы
живучи, как кошки». Женщины и
голод переживают во сто раз лучше,
чем мужчины. Очевидно, что нам
мешают наши гормоны.
Уговаривал Бойчевскую ложиться в больницу, она упирается.
Жаль бедняге расстаться с мужем.
Говорит, что с ним не так страшно.
Она права. Однако без страха можно, пожалуй, и умереть. Вместе с
мужем.
Заболела Леонтьева – повидимому, грипп.
Е. П. Генер начала бродить, температура третий день нормальная.
Сейчас 4 час. 20 мин., немцы
стреляют, но разрывы снарядов
далеко. Вчера было то же самое.
Одно время «он» молчал, вчера же
и сегодня чего-то осерчал.
В одном из своих сочинений
покойный В. А. Оппель писал, что
в 1918–1919 годах он был близок к
полнейшему равнодушию (если не
ошибаюсь, он упоминает об этом в
книге «Организация и работа хирургического отделения»). Должен признаться, что временами я до такого
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состояния дохожу. Однажды это
состояние у меня было при пульсе в
46. В эту пору мы с женою питались
почти исключительно безжировой
пищей. В это же время у меня были
жестокие перебои в сердце. Я думал,
что это от курения. Почти бросил
курить, но перебои продолжались.
К Новому году получили немного
масла; я поел его, и стало гораздо
лучше. Жир в пище – это дело серьезное, как оказывается.
Немцы успокоились. Жена
угощает «хряпой». Посмотрим и
попробуем, что это за «хряпа».
7-1-42 г. По городу вывешены
объявления об обязательной перерегистрации всех военнообязанных.
Завтра надо было бы мне явиться в
Смольнинский военный комиссариат, по месту моего жительства.
Говорил с Земницким о транспорте.
Он обещал, что подвезет меня на
автомобиле, едущем за углем на
Финляндский вокзал, или на какойто лошади из совхоза.
8-1-42 г., четверг. Ни лошади, ни
автомобиля. Автомобиль имеется,
есть даже бензин или его заменитель, но нельзя завести машину. Мы
простояли с женой в гараже не то
час, не то два, видели, как шоферы
разогревали мотор каким-то подожженным маслом, как они чуть не
устроили пожар, но все попытки
оживить двигатель не увенчались
успехом, так как стартер сел, руками
же они не могли повернуть ручку от
двигателя. Несолоно хлебавши мы
побрели было пешком, но перепугались начавшегося обстрела района.
Подождали, я поговорил с директором института по телефону, просил
его устроить все дело заочно, но не
тут-то было, надо было идти «пер
педус профессорум ет до центорум»,
чтобы не попасть в дезертиры. О. К.
из каких-то соображений решила
тащиться со мною. Кажется, простое
дело – дойти пешком от больницы
им. Ленина до института, но теперь,
из-за нехватки физических сил, пустяки превращаются в величайшую
проблему.
Отправились мы около 11 часов дня. На улицах меня поразило
громадное количество людей, кудато тащившихся в одиночку или
парами. Кто шел с мешком, кто
волок на веревке саночки, но очень
многие шли с какими-то котелками,
судочками или мисочками. Изредка
попадались люди, тащившие на сан-

Николай Николаевич в санатории.
1950 г.

ках дрова, совсем редко встречались
переселенцы, тащившие кто кровать
с матрацем, кто сундук, шкаф и т. д.
Трамваи не действовали, рельсы заметены снегом, автомобилей мало.
Идти было неплохо, даже, я бы
сказал, интересно. По дороге мы
зашли в Санитарное управление
фронта для сдачи нашей рукописи
Куприянову. Куприянов просил
передать ему нашу работу о стрептоциде для напечатания в каком-то
новом журнале, который он собирается издавать под заглавием
«Военный хирург» или что-то вроде
этого. Наконец дошли до Советского проспекта (теперь Суворовский
пр.), где мы и расстались, так как
я пошел перерегистрироваться, а
жена пошла получать пенсию. После
некоторых поисков места, где производится переучет, я нашел дом на
улице Воинова (теперь Шпалерная
ул.), где производилось это крайне
важное дело. Переучетчики весьма
предупредительны в отношении
стульев, так как их клиенты являются в таком виде, что стоять им весьма
затруднительно. Я держался хорошо. Мой предшественник валился.
Несмотря на его плачевный вид,
произошло недоразумение, так как
он оказался призванным в какую-то
часть, но почему-то не явившимся
в нее своевременно. Все документы
у него были раньше отобраны, и он
оказался нечто вроде дезертира,
валившегося с ног от истощения.
Что с ним произошло дальше, я не
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знаю. Со мною все было хорошо,
но я получил замечание за мою попытку пояснить писарю, что я живу
фактически на Васильевском острове, а прописан на Кирочной. Он мне
заявил, что его это не касается и что
я могу поплатиться за такие штуки.
Одним словом, я чуть было не влип
в милицию, но что-то меня спасло
от сурового законника.
Получив заветный штамп на
моем военном билете, я побрел в
институт на свидание с моей женой,
нашей домработницей Федосьей
и живущими в нашей квартире
Аникиными. (Загорелось электричество, писать стало лучше.)
В институт я попал часа в три.
Горит электрическое освещение, но
в коридоре я едва узнал Ивана Дмитриевича и Углова. Потащились по
лестнице вместе. Холод. По дороге
я встретил Фридлянда. У какогото источника скудного освещения
остановились втроем: Аникин,
Фридлянд и я. Меня поразил цветущий вид Иосифа Григорьевича и
страшное лицо Аникина. Особенно
меня почему-то поразил красный
толстый затылок нашего заместителя директора и тусклые, увядшие
глаза Ивана.
В квартире холодно (2–3 градуса тепла), однако водопровод и
уборные действовали. В ужасном
виде мать жены Ивана Дмитриевича
и он сам. Лина Федоровна лучше
всех.
Иван Дмитриевич находится
в состоянии полного безразличия:
живет, видимо, по инерции, не способен ни к какому сопротивлению.
Даже думать, видимо, перестал о
том, как бы выскочить из этой печальной истории.
Несколько лет тому назад я видел, как галантно он надевал своей
хорошенькой жене галоши, теперь
он стоит и смотрит, как она в старой,
изношенной шубе из беличьего меха
перетаскивает дрова из одного места
в другое. Лина Федоровна на это
еще способна, Иван не может, слаб.
Мы пробыли у Аникиных часов
до пяти и побрели назад.
Наступал великолепный зимний вечер. Деревья все в инее. Безветренно. Людей на улице мало.
Тротуары не расчищены, всюду снег
хрустит под валенками, совсем мало
автомобилей. Брели под руку. Я
вспоминал прошлый Ленинград: до
войны 1914–1918 годов. Ленинград
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во время революции, новой мирной
жизни. Удивительный город, удивительные жители – многострадальные, терпеливые, тихо, безропотно
умирающие. Сколько горя, ужаса у
всех. Сколько жестокости в отношении друг к другу. Сейчас отсутствие
взаимопомощи у всех и вся. Никто
друг другу помочь не может: ни врач,
ни милиционер, ни депутат Совета,
ни священник.
Все голодают, за исключением
какой-то группы лиц, близко стоящих к… не знаю к чему, нет – знаю,
к котлу с едой. Недавно к нам в клинику поступила какая-то женщина,
которая, не стесняясь, заявила что
она свои продуктовые карточки отдает, так как ни в чем не нуждается.
Молодец женщина!
Нерасчищенные тротуары соблазнили мою дорогую супругу
идти по улице. 3а эту выдумку на
углу Мошкова переулка и улицы
Халтурина (теперь Миллионная
ул.) я поплатился, так как столкнулся с грузовым автомобилем.
Машина не пострадала, но я чуть
было не заработал внутрисуставной
перелом левого локтевого сустава.
Меня спасло теплое пальто, которое,
однако, не выдержало и разделилось
на рукаве на части.
Часов в семь мы добрались до
дома. Все болит, особенно бедра и
то, на котором люди сидят. Ноет
локоть. Однако все позади, я не
рискую быть дезертиром.
Дома я вспомнил о витамине
С, предупредительно розданном
в свое время в Доме ученых. На
этикетке написано: «Рекомендуется
спортсменам, участникам походов,
экспедиций – для восстановления
силы после больших физических
напряжений, а также лицам, занятым физическим трудом, для
повышения работоспособности. 1–2
таблетки в день». Я решил, что мы
с женою вполне подходим под перечисленные категории людей. Очень
вкусно, отдает шиповником, сладковато с кислицей. После шиповника
заправились ленсоветовским подарком – компотом из черешни и запили причастием – красным вином
с чаем. Вся экспедиция кончилась
принятием внутрь пищи богов.
9-1-42 г. Хожу «раскорякой».
Все ноги болят, локоть тоскует.
Вечером пришла дежурный хирург
Наталия Павловна и сказала, что в
третьем этаже среди дистрофиков
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лежит пожилой мужчина с кишечной непроходимостью. Я отправился
вместе с Д. П. Голубевым на осмотр.
У истощенного старика мы увидели
вздутый живот, исчерченный раздутыми тонкими кишечными петлями.
Болен около одного месяца. Пульс
превосходный, если не ошибаюсь, 64
удара в минуту. При первом осмотре
в полутемной палате я заподозрил
обтурационный илеус из-за раковой
стриктуры где-то на протяжении
толстых кишок. Хотел в палате поисследовать через прямую кишку, но
не нашлось перчатки. Распорядился
спустить больного в первый этаж,
поближе к операционной, чтобы там
рассмотреть его хорошенько. Минут
через пятнадцать я снова увидел
старика. Он производил хорошее
впечатление, был довольно бодр,
подвижен.
Живот горой. Кивуль отрицательный. Растянутые петли тонкого
кишечника становятся во время
оживления перестальтики очень
рельефными. Расспрос показал, что
старичок страдал кровотечениями
из заднего прохода. Уверенность в
диагнозе раковой опухоли в прямой
кишке или в сигме крепла. Я ввел
палец в ректум. При этом я нащупал
каловый камень величиной с большущий кулак и твердый, почти как
булыжник. Дополнительные расспросы привели к тому, что больной
покаялся в постоянном опорожнении толстого кишечника от газов.
Что касается времени последнего
стула, то это обстоятельство оказалось невыясненным. Я принялся
за ходкую в наше время операцию.
Опрыскал слизистую и заднепроходный жом 1/4-% совкаином, растянул задний проход пальцами и
начал дробить камень. Пальцу он
плохо поддавался, но уступил тупой
ложке для удаления желчных камней, я выгреб порядочное количество твердого кала и распорядился
поставить больному Дублинскую
клизму. Так поучительно кончился
«случай обтурационной кишечной
непроходимости на почве калового
завала». Старичок уверял меня,
что он никогда никакой дрянью не
питался. Это был типичный каловый илеус у дряхлеющего старика
с хроническим атоническим колитом. Хорошо, что я выполнил завет
Коопа и вставил ему палец в задний
проход, иначе я разрезал бы ему зря
живот, что и бывает с хирургами,
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игнорирующими такой замечательный метод исследования больных с
острым животом.
Вслед за эти старцем на очереди
был истерик или неврастеник, изрезавший себе шею, грудь и живот
перочинным ножом. Раз пятнадцать
он ранил себя. Резал, резал, но все
неудачно. Он мстил предполагаемой
смертью своей жене. Она смотрела,
должно быть, на него, а он резался.
Хороша картина. Одна из ран наконец проникла в брюшную полость.
С кровотечением его доставили к
нам в больницу.
Мы с Голубевым и другими
хирургами были в операционной,
когда незадачливый самоубийца,
придерживая руками живот и выпавший сальник, на своих на двоих
пришел в операционную. Я лично
к таким хождениям больных привык за последнее время. Сиделки и
санитарки не в силах перекладывать
больных или раненых с кроватей на
носилки, операционные столы и пр.,
они переносят их на руках только
в тех случаях, когда больные по
каким-либо обстоятельствам ни в
коем случае не могут передвигаться
сами. Таковы условия. Запрещать
это у меня не хватает духу – настолько люди отощали.
Д. П. раненого прооперировал,
нашел в брюшной полости много
крови, натекшей, верно, из брюшной
стенки, и зашил живот наглухо.
12-1-42 г. Воскресное утро не
предвещало ничего дурного. День
начался, как все дни. Акимов взял
при мне моего пациента с каловым
илеусом в перевязочную и пальцем
выгреб из прямой кишки около
одного с половиной тазика плотного кала. Такую операцию пришлось повторить, потому что живот
оставался гора горою, клизмы же
помогали мало. После завершения
этой «приятной» операции, вместе
с В. С. я отправился в роддом им.
Видемана, накладывать подвижную
повязку на правую голень докторше, сломавшей первоначально обе
кости голени, а затем благополучно
разрешившейся живым младенцем.
Несмотря на многочисленные попытки репонировать отломки при
надмыщелковом переломе большой
берцовой кости, периферический
отломок упорно отклонялся внутрь,
а отломок малого берца смотрел
несколько наружу. Докторша бурчала, акушеры сердились. Я решил
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наложить мой «самоправ» с резиновыми губками, двумя шинками
и закруткой. Раза три-четыре я
пользовался таким «самоправом»
и всегда при трудно вправимых и
трудно удерживаемых надмыщелковых переломах голени получал
хорошие результаты.
Суть повязки в следующем: на
голени гипсовыми бинтами укрепляют две дощечки, выступающие
за подошву на 20–25 см. Под дощечки над переломами подкладывают
толстые, солидные резиновые губки.
Эти губки помещают или на одном
уровне, или одну выше, другую
ниже, смотря по тому, где переломы и насколько надо придать стопе
подвернутое положение – варусное
или вальгусное, или совершенно
нормальное (смотря по контролю
рентгеном). Когда все это пристроят,
на конце выведенных за подошву дощечек навязывают веревку, которую
при помощи закрутки можно было
бы укорачивать или распускать.
Для борьбы с отвисанием стопы на
передней поверхности гипсовой повязки прикрепляют две петельки, за
которые и прикрепляют резиночками стремечко. Все сооружение принимает вид, изображенный мною
на самодельном рисунке. Такую
повязку я и наложил докторше. Кости меня послушались. Повязка эта
капризная. Основное заключается в
осторожном сжимании мыщелков
губками. Для этого требуется:
1. Брать большие, толстые губки, толщиною 4–5 см, длиною в
12–15 и шириною 7–8 см.
2. Сдавливание закруткой производить очень легкое, усиливая его
не через часы, а через сутки.
3. Неустанно контролировать
состояние кожи. В клинике один
ординатор устроил такую повязку
с маленькими высохшими старыми
губками и получил некроз кожи.
Это урок.
Смысл этой выдумки заключается в очень деликатном вправлении
эластичностью губок смещенных
отломков и удерживании их до
поры до времени в этом положении. Медленное давление ведет к
установлению отломков в должном
положении.
После наложения этой повязки
я пошел разыскивать несчастную
Вощинину, переведенную в дом
Видемана для аборта. Главный
врач роддома доктор Н. П. Беляев

любезно вызвался меня провести
к Екатерине Ильиничне. Долго
мы бродили с ним по совершенно
темным палатам первого этажа, не
находя мою знакомую. Н. П. Беляев громко взывал: «Здесь больная
Вощинина?» Но никто из тьмы не
отвечал. Я стал терять надежду, как
вдруг из коридорной тьмы до меня
донесся слабый голос: «Я здесь».
Я не узнал голоса, но догадался,
что это Вощинина каким-то образом услышала возгласы главного
доктора и решила отозваться. Мы
пошли на голос, и я обрел Е. И. Бедняга лежала на больничной койке в
полной мгле и мучительно думала:
«Выживу или нет?» Я не нашелся
много ей сказать в утешение. С
абортом плохо. Не могут его произвести, так как нет света. При лучине
боятся делать. Роды проводят при
лучинах.
Видел на посту К. Н. Рабиновича. Он стонет, что болят почки,
но вид неплохой. 60 лет, ходит в
клинику, бодрится в остальном.
Вернулся домой. В больнице
полная мгла. Холод.
Я не знаю, как на других, но на
меня полнейшая тьма вечером действует крайне угнетающе. Сидишь
как заживо погребенный. Провели
вечер, коротая его сном, пасьянсом
и беседою с милейшим Колесовым.
Василий Иванович зашел посоветоваться о работе. Пишет статью
об илеусах от брожения. Пишет в
буфетной комнате под разговоры и
перебранку санитарок. В буфетной
тепло, иногда топится плита, можно
держать перо.
Вследствие отсутствия тока
нельзя греть пищу, чай, кофе. Жена
пичкала меня холодными супами.
Что это за гадость, даже подумать
противно, но я ел, так как есть надо.
Вкусовые ощущения и тошнота
были сглажены водой с красным
вином, которого, однако, осталось
очень мало. Жаль.
Сегодня утром дали ток, от этого стало веселей, но клиника выстужена. На дворе отчаянный мороз.
Сообщения по радио очень
скудные, отнюдь не бодрящие.
Я надеюсь на скорый мир с
Финляндией. На мой взгляд, это
должно произойти, так как финнам,
несмотря на их победы, так же как
и нам, плохо из-за голода. Если они
не заключат мира, то есть им будет
совсем нечего.
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Сегодня в четыре часа провел
очередную конференцию в Кировском госпитале. Убеждал врачей,
что надо все-таки изредка оперировать.
Снова нет тока уже с час. Писать
с помощью нашего друга керосиновой лампочки очень трудно, надо
кончать.
Д. П. Голубев вчера переведен в
Кировский госпиталь в терапевтическое отделение. А. А. Харченко
хочет его забрать в качестве зав.
хирургическим отделением, после
того как он оправится. Я думаю, что
это будет вполне разумно, так как
хирургу надо заниматься ранеными,
а не канцелярскими бумагами, хотя
бы на передовых позициях танковой бригады. Удивительное дело:
в войну 1914–1918 годов не умели
распределять врачей на фронте и в
тылу, не выучились и теперь. Только
болтали, а делать не сделали.
13-1-42 г., 5 ч. 45 мин. Тороплюсь писать, так как действует
электрическое освещение.
Условия существования становятся все хуже и хуже. Отопление
больницы почти прекратилось.
Трубы от отопления начали лопаться. Автоклав не работает. Как
решить вопрос о стерилизации
материала – не знаю, так как нет и
керосина. Маленький автоклав в
бактериологической лаборатории
работает на электрической сети,
которая почти бездействует. В Кировском госпитале главный врач
решил вмазать автоклавы в кирпичные печи. Самое разумное, но у нас
таких автоклавов нет. Одна надежда
на стерилизацию в доме Видемана,
так как в этом учреждении угля вдоволь, и они от холода не страдают.
Мои планы начать оперировать
в Кировском госпитале рухнули, так
как там нет стерильного материала
в должном количестве.
Только что приходили милейшие Анна Александровна и Елизавета Владимировна с известием,
что выступавший по радио председатель Ленсовета Попков обещал
улучшение снабжения. Слова Попкова, что «худшее позади», бодрят.
Но так ли это?
14-1-42 г. Среда. Клиника съежилась. Третий этаж главного корпуса
занят дистрофиками. Правая половина травматологического отделения
отведена под таких же больных. Хирургическое отделение осталось толь-
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ко во втором этаже и в левой половине
травматологического отделения. Я не
возражаю против такого сокращения,
так как хирургическое отделение уже
мертво, его не существует. Хирургическое отделение скончалось тогда,
когда исчез электрический ток, когда
температура спустилась до 5-6°, когда
операционные раны перестали срастаться и гранулировать. Последний
смертельный удар был нанесен хирургическому отделению в тот день,
когда перестал работать автоклав.
Первоначально мне казалось, что
с прекращением работы автоклава мы
должны сделать скачок в доасептический период. Однако я скоро отверг
это предположение, потому что в
доасептический период оперировались и выздоравливали совсем при
других условиях, чем наши пациенты:
очевидно, они были в тепле, сыты и
освещались ежедневно нормальным
солнечным светом. Не помню где, но
как-то я читал, что в одном из монастырей были размещены раненые.
Одни из них лежали в такой части
громадного зала, куда проскакивали
солнечные лучи, другие были в тени.
У освещаемых солнцем срастание
костей и заживление ран происходило нормально, у лишенных солнца
регенеративные процессы были
из рук вон плохие. Наши раненые
в травматологическом отделении
месяцами лежали без дневного освещения, так как все окна первого этажа
были закрыты плотными ставнямизаслонами с песком.
При таких условиях положение
наших больных в настоящее время
куда хуже, чем это было хотя бы в
долистеровский период. Работать
нельзя, выхода нет. Если бы сейчас
случилось у кого-нибудь из больных
или раненых кровотечение, я бы
ничего не смог сделать, кроме наложения на ощупь жгута на конечность. Нет света, нет операционной,
есть лишь остатки стерильного
материала.
Днем при работе в перевязочной уже работали с обожженными
спиртом инструментами.
В палатах температура колеблется около 7-8°, еще жить можно.
В лаборатории, в приемном покое
жидкости замерзают. В приемном
покое вчера работали при свете
какого-то машинного подожженного масла. Копоть была отчаянная.
Я много думал и постоянно думаю теперь над нашим положением,
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однако комментировать его я не в
состоянии. Я не могу даже ответить
на такой простой вопрос, может ли
быть положение хуже этого или не
может. Могут ли остаться какие-то
взаимоотношения между врачом и
больным при подобных условиях
или не могут. Могут ли врачи продолжать обходы палат и оказывать
какую-нибудь помощь больным,
или все эти обходы, разговоры, перевязки равны нулю в смысле пользы.

достигла у нас 35%. Мне кажется, что это предел, однако весьма
вероятно, что я опять ошибаюсь.
Быть может, худшее еще впереди. Кроме этой цифры Елизавета
Владимировна дала нам сведения
о смертности в нашей клинике по
основным формам острого живота
за истекший год. Привожу ее отчет
полностью (табл. 1).
При первом взгляде как будто
бы все благополучно. Мелькают
Таблица 1

СМЕРТНОСТЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ОСТРЫХ
АППЕНДИЦИТОВ, УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖ,
ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВ
ЖЕЛУДКА И ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ В 1941 г.
ПО ПОЛУГОДИЯМ
1-е полугодие
2-е полугодие
Острые аппендициты
294, смертность – 0
144, смертность – 3,4%
(умерло 5) Общий процент смертности – 1,44%
Ущемленные грыжи
10, смертность – 0
65, смертность – 12,3%
(умерло 8) Общий процент смертности – 10,6%
Перфоративные язвы желудка
7, смертность – 14,3%
33, смертность – 21,2%
(умер 1)
(умерло 7)
Общий процент смертности 20%
Острая кишечная непроходимость
6, смертность – 16,3%
32, смертность – 43,7%
(умер 1)
(умерло 14)
Общий процент смертности – 39,4%
В старых хирургических отделениях в
долистеровский период скученность
больных и загрязнение хирургических отделений приносили вред. Может быть, и теперь будет то же самое.
Однако никто из властей ни в коем
случае не допустит ликвидации хирургического отделения. Оно должно
быть, и, очевидно, оно как-то будет
существовать. С точки зрения логики
такое хирургическое отделение по
меньшей мере бесполезно, однако на
самом деле оно существует. Я не могу
разобраться в этом.
Если бы год или полгода тому
назад мне кто-нибудь сказал, что
такое хирургическое отделение
будет существовать, я, конечно бы,
не поверил, однако оно существует.
Наш архивариус, она же статистик,
Е. В. Генер подвела итоги за декабрь
месяц. По ее подсчетам, за последний месяц несчастного 41-го года
смертность среди оперированных
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цифры, довольно близкие к тем,
которые были раньше. Правда, во
всех показателях есть увеличение,
но сравнительно незначительное.
Однако первое впечатление о благополучии неправильно. Благополучие есть за первые 10 месяцев, и
катастрофа за ноябрь и декабрь.
В декабре среди оперированных
умерло:
От ущемленных грыж
(13:3) – 15,65%
От прободных язв желудка
(16:5) – 31,2%
От острой кишечной
непроходимости
(3:3) – 100%
От острого аппендицита,
(2 узла 5:1) – 20%
Вот истинное положение неотложной хирургии брюшной полости
в последнем месяце трагического
для Ленинграда и его жителей 1941
года. Кроме этих итогов Елизавета
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Таблица 2
смертность

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Х

ХI

XII

%

4,5

4,6

3,2

2,8

8,8

2,5

4,2

5,8

10,7

11,2

18,7

35,0

Владимировна закончила статистику операций за весь прошедший
год, с подразделением оперативных
вмешательств на очередные и неотложные, с указанием % смертности
за тот же 1941 год.
Привожу копию этой таблицы
также полностью (табл. 2).
Какое удивительное движение
операций. Какой многозначительный взлет кривой, отражающей
напряженность нашей оперативной
работы в сентябре месяце, и какое
страшное падение той же кривой
в декабре, с одновременным катастрофическим повышением процента смертности до 35. Что бы
сказал д-р Шнирман, если бы он
увидел такую кривую в то время,
когда он нацеливался на уловление
очередного летающего экземпляра
мухи. Сейчас этого знаменитого
здравоохранителя не слышно и не
видно. Сгинул.
Цифры, занесенные мною на
стр. 40, немного неправильны, так
как из оперированных в декабре
больных с ущемленными грыжами
несколько скончалось в январе, так
что показанный процент смертности на самом деле еще выше. Если
доживем, то эта неточность будет
исправлена мною в феврале.
17-1-42 г., 22 час. 45 мин. Четыре
прожитых дня, но кажется, что прожил целых четыре месяца. Все эти
дни можно смело назвать днями борьбы с холодом. Замерзают больные,
замерзает администрация больницы,
лечащие врачи, сестры, санитарки,
уборщицы и др. Клавдия Петровна
рассказывала мне, что у одного обожженного, леченного открытым
способом, она видела замерзший на
постели гной. Я тотчас же распорядился перейти на повязки.
Мы с женою также замерзали.
В среду мы достали за 300 рублей
маленькую времянку с трубами и
коленами. Тотчас же я отправился
хлопотать об ее установке. Получил наряд от Земницкого. Привел рабочего, бледного, отечного,
но доброжелательного ко мне по
старой памяти. В четверг наша мечта
задымила. Мы радовались, как дети
новогодней елке. Я сплясал танец
диких вокруг печурки вместе с

операционной сестрой, но не тут-то
было – счастье оказалось недолговечным. Подул откуда-то ветер, и
наша печурка задымила, да как. От
этого дыма я спасался в противогазе.
В. И. Колесов в это время читал мне
свой очередной труд об илеусах от
брожения и как-то переносил дым.
Я сидел и слушал его в маске. Когда
он кончил чтение, я снял противогаз
и ужаснулся, думая, что несчастный
Василий Иванович сразу заработал
два панофтальмита. Сегодня он в
добром здоровии. Борьба с дымом
продолжалась два дня. Что ни изобретал печник – ничего не помогало.
Между тем температура упорно
падала, дойдя до нуля. Приспосабливая всякие флюгарки, заслонки,
колена и пр., мы все время держали
окно настежь и замораживали комнату, застилая ее дымовой завесой.
От этой работы и холода пострадали мои руки. Они все в трещинах,
пузырях, ссадинах; кожа стала
заскорузлая, покрылась хорошей,
трудносмываемой грязью, ногти
разукрасились в траур. В мирное
время хирурга с такими руками я не
пустил бы в операционную комнату.
Ну, ничего, теперь в операционную
никто не ходит, и я в том числе.
Сколько мы ни бились, ничего
не вышло. Однако к вечеру сегодняшнего дня ветер стих, я попробовал затопить проклятую печурку,
и она вдруг потянула. Я отвел душу
и накалил ее докрасна. Термометр
поднялся до 12°. Мы отошли.
Кажется, я был пионером в
хирургическом отделении по части
установок времянок. Сейчас эта
проблема взволновала всех. Земницкий проникся, наконец, важностью установки такой времянки в
операционной, в предоперационной.
Только что он мне рассказывал, что
весь Акушерско-гинекологический
институт в дыму. Будем жить и
мы, лишь бы гной не замерзал в
кроватях.
К общим бедствиям прибавилось:
почти полная забастовка прачечной.
Из-за этого все мы ходим в таких
грязных халатах, что тошнит.
Автоклав не действует, добираем последние биксы стерильного
материала.
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Вчера замерзнувшей прачечной
был нанесен еще один удар: загорелась маленькая пристройка. По
больнице был объявлен аврал: кто
может, бегите таскать воду. Я пошел.
Пожарные на пожары не ездят, а
ходят. Что они делали у нас, я не понял, так как ни одного специалиста
не видел. Все положение спас наш
водопроводчик Тихонов, который
залез по лестнице на крышу пристройки и растаскал и побросал на
снег горящие доски. Главный врач
стояла в бездействии, и на этот раз
не распоряжалась. Распоряжался
старший столяр, по крайней мере, я
со старшей операционной сестрой
были в его подчинении. Орлов командовал замечательно.
Из-за времянок в городе начались пожары. Говорят, горел Гостиный двор. Сегодня вернувшийся
из института Колесов сказал, что
пожар в Гостином дворе продолжается.
23 час. 30 мин. Пора ложиться
спать, пока комната не окончательно
выстудилась.
Написанное за сегодняшний вечер я только что прочитал мой жене.
Почтенная супруга считает нужным
отметить, что при завершении предночного туалета она удалила такое
количество сажи из своего носа,
которое, по ее данным, не могло на
самом деле никак там умещаться.
Непонятно!
20-1-42 г. Дней 20–25 тому
назад ленинградцы все время говорили друг другу: «Надо еще
подождать 2–3 недели, и будет лучше». С одной из служащих нашего
института я даже поддержал пари.
Условия были следующие: если будет лучше, то я ей преподнесу один
фунт масла. Если будет хуже – она
мне два фунта того же продукта.
Срок нашего пари кончился. Масла
от нее я не получил. Может быть,
кому-нибудь на самом деле стало
лучше, но не нам. Г. Р. Британишский только что мне рассказывал,
что в декабре месяце он прописывал диету от ожирения начальнику
2764-го госпиталя в Кировском
доме культуры. Этот молодой врач
в ту пору фигурой был похож на покойного артиста Давыдова. Живот
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у него торчал, как у повара из Дома
ученых. Теперь, пользуясь советом
Британишского, может быть, он
немного выравнялся; от этого ему,
очевидно, стало лучше. Однако
другие врачи того же госпиталя
нуждаются в совершенно другой
диете. В другой диете нуждаются и
все служащие больницы им. Ленина. Лица сереют, фигуры тощают.
Движения у всех делаются все более
медленными, вялыми. Люди передвигаются, как осенние мухи.
Недавно, меняя рубашку, я
разглядел себя голым по пояс.
Профессор стал необыкновенно
стройным, завидно стройным, я бы
сказал. Такая же фигура становится
и у моей жены. Про себя я должен
сказать, что я не испытываю голода.
Иногда я ем каши и супчик прямо с
отвращением. Все эти средства для
поддержания жизни почти без соли
и совершенно без жира. Есть не хочу,
но вот сливочного масла я съел бы,
кажется, целый пуд. Мяса или яиц
я тоже уничтожил бы целую гору.
Так и все.
Ну, довольно мечтать о предметах недосягаемых. Я выиграл пари,
на мой взгляд, потому что у нас в
больнице все хуже и хуже. Отопление стало. Уборные замерзли. Вода
в умывальниках то течет, то не течет.
Даже отводящие трубы в умывальниках и некоторых помещениях и то
не действуют. Больные застывают
под матрацами, а не то что под одеялами. Автоклав не работает, кареты
«Скорой помощи» не ездят, продовольствие не улучшается.

По карточкам почти ничего не
дают.
Хлеб отпускают все те же 350 гр.
Больным, правда, прибавили
75,0 гр. Вот все наши итоги.
Анна Александровна поддерживает работу хирургического
отделения тем, что изредка стерилизует материал в бактериологической
лаборатории. Пока этот автоклав
действует. Так мы и живем.
Сейчас пришла дежурный врач
Клавдия Петровна, сообщила, что
доставлена 60-летняя больная с
ущемленной грыжей трехдневной
давности. Пойду оперировать: без
операции – умрет, и после операции
вряд ли выживет. Все равно оперировать надо.
25-1-42 г. Я оперировал несчастную старушку в перевязочной
приемного покоя. Эта комната
считается наиболее теплой. Однако
температура там была не выше 7°.
Пар поднимался из брюшной полости, когда я ее вскрыл. Я вынужден
был пойти на лапаротомию, так как
ущемление уже длилось девять дней
и в окружности грыжевого мешка
была явная флегмона. Операцию
я закончил при сравнительно хорошем общем состояний моей пациентки. На третий день операции
она погибла. По-моему, она просто
замерзла, так как в нашей послеоперационной палате температура
около 0°.
Условия нашей работы сейчас
следующие: стерильный материал
еще держится. Анна Александровна
принимает какие-то героические

Николай Николаевич дома за работой. 1951 г.
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меры и где-то и как-то что-то стерилизует. Вода не идет, фановые трубы
все замерзли. Электрический ток,
кажется, стойко прекратился. Пища
у больных минимальна, но в горячем
состоянии. Трудно себе представить еще что-либо более ужасное.
Трудно себе представить лечебное
учреждение в таком виде. Нельзя
ни на одну минуту подумать, чтобы
в такой обстановке какой-либо тяжелый больной мог бы выздороветь.
Операция грыжесечения, которую я
производил 20.1.42 г., по-видимому,
была моей последней операцией в
клинике при условиях эффективной
немецкой осады. Хирургическая
клиника умерла. 20 января у нас
еще был электрический свет. Сейчас
второй день, как он не существует.
20.1.42 г. у нас еще была вода, теперь
и ее нет, кроме как из талого снега
или из бочки, привезенной с Невы,
Так как для добывания воды из
снега надо много дров и так как для
доставки воды из реки необходима
бочка, лошадь и водовоз, которых
также нет, то вода превращается
в громадную ценность, и стоит ли
такую драгоценность тратить на
хирургических больных, которые
все равно умрут. В декабре месяце
у нас умирал каждый третий из
оперированных. Сколько же будет
в январе?
Несмотря на такие условия
существования наших больных,
пациенты тем не менее поступают.
Дежурные врачи в приемном покое всячески отговаривают поступающих от их безумного шага, но
больные все-таки ложатся, несмотря
ни на что, объясняя, что дома у них
еще хуже. Вчера один из больных
поступил при следующих обстоятельствах. Было часов семь вечера.
При свете микроскопической керосиновой коптилки я лежал на моей
постели и в сотый раз принимался
мечтать о том, как мы освободимся
от блокады, как будет разорвано
кольцо, как придет к нам первый
поезд и т.д. и т.д. Все на одну и ту
же тему. Раздался слабый стук в
дверь. Я задержался с приведением
себя в порядок и рискнул открыть
дверь. Передо мной в темноте вырисовалась какая-то длинная тощая
фигура мужчины, тепло одетого,
в шапке, в пальто, как выяснилось
затем, в валенках и варежках. Фигура говорила из тьмы: «Я муж
Ирины Владимировны Арнольд».
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Я сообразил, что передо мной человек, которого я никогда в жизни
не видел, и что что-то случилось с
ним самим, так как жена его и ребенок были по ту сторону добра и
зла. Пришелец вошел в комнату и
молчал. Молчал упорно, почти что
безнадежно. Я пригласил его к огню
в нашей спасительной буржуйке.
При свете горевших дровишек я
разглядел его. Когда-то красивое
молодое лицо было почти что черное. Руки опухшие, грязно-красные.
Я разглядывал пришедшего, он
молчал, я не выдержал и спросил
его: «Вы, должно быть, очень плохо
себя чувствуете, устали, замерзли,
изголодались?» Он подтвердил мои
догадки, прибавив, что хочет лечь к
нам в больницу.
Инженер, преподаватель Политехнического института, один,
без семьи. Живет в неотапливаемой квартире, не получает горячей
пищи уже давно. «Я боюсь, что я
умру скоро» – так он закончил свою
просьбу.
Вчера он разбил себе об дверь в
темноте переносье, платок его был
весь в крови. Я написал записку в
приемный покой с просьбой принять в травматологическое отделение
гражданина К. с переломом носовых
костей. Он поступил. Таких больных
у нас много, но много ли пользы мы
им приносим? В таком виде, каковы
они сейчас? Я, право, не знаю, нужны
ли сейчас больницы. С моей точки
зрения, больницы бесполезны, больные же в них еще стремятся. Идут
сюда, веря, что здесь могут найти
помощь. Хорошая слава, но сейчас
мы живем только прошлым. Каждый
день у ворот больницы утром можно
найти труп человека. Вчера я видел
замерзшего подростка. Он лежал на
спине с запрокинутыми за голову руками, в рваной старой одежде. Шапка
была сдвинута на лицо. Сегодня моя
жена сказала мне, что у тех же ворот
лежит труп женщины. Хорошо, что
их убирают, только это я могу сказать.
Недавно сюда приходил муж нашей
ассистентки Бойчевской, инженер
Анатолий Николаевич. Он с ужасом
мне сказал, что в одной из Линий,
недалеко от нашей больницы, он
только что видел труп с отпиленной
или отрубленной ногой. Он хотел
нас поразить. Однако никто из нас
этому не удивился. Людоедство в
Ленинграде существует. Однако об
этом когда-нибудь после. Сейчас вос-

кресшая Е. И. Вощинина ждет меня
для сражения в шахматы. Играет она
отвратительно, но я еще хуже.
28-1-42 г. Время тянется скучно
и нудно. Каждый день похож один
на другой голодом, холодом, грязью и тьмою. Даже люди стали все
как будто бы на одно лицо: тощие,
с запавшими глубоко складками
на лицах, с бледно-серой кожей, с
впалыми глазами и хмурые. Смеха
почти не слышно. Зато много окриков, грубости. На вопросы или не
отвечают, или только односложно.
Руки почти у всех красно-синие,
грязные. Часто попадаются одутловатые лица, с мешками под глазами
и вздувшимися щеками. По улицам
редко можно встретить человека без
мешка, сумки, саней. Большинство
тянет на саночках бадьи за водой
или с водой. Иногда воду несут в
руках – в ведрах, в чайниках или
кувшинах. Все жадно ловят на лету
известия с фронта. Редко слыша
радио, то работающее, то замолкающее, люди питаются слухами
о наших успехах. Распространяют
небылицы, которым охотно веришь.
В субботу Информбюро сообщило
о прорыве наших войск на Холм,
Торопец. Поймав это известие, уже
к вечеру говорили о взятии нашими
войсками Великих Лук, Порхова,
об уличных боях во Пскове. На
следующий день уныло вздыхали,
разочарованные в невероятности
«Шоптограмм».
Я напряженно слежу по карте
за всеми передвижениями наших
войск и строю предположения о
дальнейших направлениях нашего
наступления. Право, не знаешь, чему
верить: успешным действиям наших
армий или трагическому положению нашего города. Вытянем или
погибнем? Надеюсь на первое –
спасемся, считаясь со вторым –
умрем. Сейчас смягчилась борьба
за хлеб насущный, зато жестоко обострилась борьба с холодом и грязью.
На нас надвигаются полчища вшей,
кругом нас кучи выброшенного
кала, помоев, других нечистот. Как
назло стоят жесточайшие морозы, то
с ветром, то без него. Может быть,
эти морозы спасают нас от немцев,
морозы эти губят их, но и нас они не
щадят. Несчастные больные, они не
согреваются под нашими чахлыми
одеялами. Не спасаются они от
холода даже после разрешения находиться в палатах в верхней одежИстория Петербурга. № 4 (62)/2011

де, в валенках, шапках, башлыках,
перчатках и рукавицах. Как я ни
молю нашего главного доктора об
установке печурок в перевязочных –
дело не двигается, все по-старому.
Несчастный инженер, которого
я принял 24 января, к утру 26-го был
уже мертв.
Я, право, не знаю, в таком ли
положении все ленинградские
больницы. Военный госпиталь в
Кировском дворце культуры почти в
таком же положении, как мы. Света
нет, воды нет, паров не хватает на все
этажи. Начальство госпиталя мудрит, кого-то куда-то все переводит,
хирургические отделения сокращает, увеличивает терапевтические.
В понедельник конференция
под моим председательством не
состоялась. Врачи заняты, не до обсуждений хирургических вопросов.
В среду, то есть сегодня, я пошел консультировать – консультация не осуществилась, так как в перевязочной
мороз, в палатах нет света. Бирюкова
сообщила мне, что раненых собираются класть по двое на одну койку,
чтобы выиграть место и тепло. Что
еще можно придумать, впрочем, по
двое на одну койку – старый способ.
Таубер описывал как нормальное явление в мирное время в парижских
госпиталях для бедных. Коллектив
наш тает и тает. Милейший В. И. Колесов, дойдя до отчаяния, решил
сделать все, чтобы эвакуироваться
из Ленинграда. От радиодиктора
узнал, что Облздравотдел набирает
врачей в освобожденные от врагов
местности. Колесов предложил
свои услуги. Облздравотдел его
пригласил и дал соответствующее
удостоверение. С этим документом
Колесов отправился в военкомат
для снятия с учета. Там ему объявили, что они его с учета не снимут,
а заберут на военную службу. Все
хлопоты администрации ни к чему
не привели, и завтра он отправляется
в райвоенкомат для вступления в
ряды Красной армии. Если не ошибаюсь, это называется неувязкой в
работе разных ведомств.
В результате болезней, перемещений у нас остались: Акимов, Леонтьева, Корнаухова и Бродинова.
Кроме того, в качестве дежурантов
работают Миклас и Лунь, да еще
я. Е. В. Генер больна, лежит в отделении.
(продолжение
в следующем номере)
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Из дневника зенитчика

*

Ю. Н. Бучинский

26

26–27 апреля 1942 года
Встаю в 4 часа 26-го – все бело.
Опять зима! Уже к полудню все
растаяло, что значит весна. Сегодня
сдали теплое обмундирование, получил брюки, гимнастерку и портянки новые. Холодно будет, черт
возьми. Целые сутки не дежурили,
что такое? Сегодня заступили лишь
с 8-и утра до 12 дня. Говорят, что
числа 29-го придет к нам пополнение – девчата. Теперь, наверно, по
готовности стоять не будем, дают
готовность № 1 без разбору и всякого порядка.
У одного мильтона я однажды
был и договорился с ним, что на
сегодня принесет перцу за хлеб, но
не принес. Говорит, что у него есть
часы, 1-го принесет, увидим. Всетаки охота купить часы.
Ну и холодно на дворе, ветер
до самых костей пробирает. Завтра
тапки еще отберут. Говорят, что
когда наши в ночь на 25-е сильно
стреляли, взяли Урицк и Ивановку
(около Горелово), но артиллерия
своего «огня» не перенесла, и немцы
опять заняли, словом, неудачно.
Говорят, что на 1-е мая немцам
готовят что-то. Ну, я думаю, что
немцы не очень-то спят.
За время налетов 24-го и 25-го
сбито всего 35 самолетов.
28 апреля 1942 года
На дворе немного потеплее,
наверно, пошел лед с Ладожского
озера, что так было холодно. Ну,
опять летали с утра юнкерсы, словом, начинается шарманка.
Сегодня баня, вымылся как
никогда.
Все идут разговоры о девчатах,
которых должны к нам прислать.
Говорят, что уже пришли подарки к 1 мая на дивизию. Есть даже
часы и прочие вещи.
Охота написать домой, есть расположение.
На сегодня у меня около 510 руб.
Начали строить землянку для
нового пополнения – девчат. Еще

Прощание со сверстником. Весна 1942 г. Фото В. Тарасевича

не хватало, черт возьми. Говорят,
придут 29 и 4 штуки. Две на баллистику, одну на дальномер и связь.
Не мешало бы одну на кухню для
порядка.
Каждую ночь на хозвзвод: старшина, Кибиткин, Павлов шатаются
на фабрику, наверно, насчет того…
Кроме того, таскают какие-то кульки, мешочки и прочее, наверно,
тащат продукты.
Пришло сразу два письма: открытка и письмо. Последнее было
послано 19 апреля – шло около
9 дней: быстро.
На первое мая по нашим, предварительным подсчетам, будет
готовить Павлов.
Черт возьми, гражданским различные продукты, пиво, водка, а
нам что? Завтра старшина едет за
продуктами.
29 апреля 1942 года
Уже около 620 руб. Сегодня
старшина едет за продуктами. Что
привезет? По-моему, скорее всего
ничего, привезет как и раньше.
Все строили <...> землянку для
«нового пополнения». Тревоги
были редко. Начал было писать

* Продолжение. Начало в №№ 4 (56)–6 (58), 2010 г., №№ 1 (59) –3 (61), 2011 г.
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домой письмо, но работа всегда
найдется.
Должны прийти уже не 5, а 3
девушки, и все они будут в связи.
Вот мирово! А то я уже думал, что
не к нам дадут. К нам дали балагура
Платонова и сибиряка одного, со
зверской рожей, по-моему.
Алферов уехал сегодня в 7 часов
утра, вот счастливый!
Ертова какие-то все гоняют:
приехал вчера военюрист, все разбирают его дело насчет срыва боевой
работы, трепотни и прочего, наверно, засадят. Ох, и дурак!
Наконец-то пришло к вечеру,
но не долгожданное пополнение –
3 девушки. Я их не видел, но, говорят, молодые: одной чуть ли не
22 года, другой 21, одна из них с
какого-то института, вторая или от
7 классов, а третья – официантка на
гражданке – 4 класса.
30 апреля 1942 года
Теплый день, писал плакаты и
прочее. Кончил писать письмо домой, но послать не успел.
Говорят, старшина привез по
2 пачки «звездочки» и 105 гр. табака, хорошую капусту, горох, много
вермишели, воблу и, наконец, в
честь 1-го мая по 95 гр. сливочного
топленого масла.

Б
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Часто были тревоги, начиная
с 2-х часов. Ездил за водой и был
в расходе, получил целый котелок
баланды, наелся, а если бы дали, то
еще бы столько съел. Оставил хлеба
немного к обеду.
На обед щи и горох – налил
Кибиткин ничего.
На Павлова настоящее гонение,
как будто он хлеб тырит и куда-то
сбывает, а у Кибиткина не хватает.
Словом, черт его знает.
Девчата совсем молоденькие, на вид ничего, выглядят почеловечески. Одна с косичками.
Целый день убирали на кухне. Около 2-х часов выскочили из облаков
3 «мессера-110» и, сбросив 4 бомбы,
смылись.
Перешивал крючки к шинели.
Сегодня мне в 4 часа дня – 21 год.
1 мая 1942 года
Вот и 1 мая. Замечательный на
редкость денек и, между прочим,
до 3-х часов прошел спокойно, не
считая нескольких тревог.
Утром меня позвали на кухню
паять котел. На завтрак был вермишелевый суп, и дали по 95 гр. масла.
Вот мирово!
Хлеба маловато только, черт
возьми, поел и как будто осталось
еще место, еще что-нибудь бы съел.
Так, если бы хлеба грамм 500–600,
то как раз.
Одним словом, Первое мая
прошло спокойно. Скука на душе,
вспоминается дом, и мирная служба,
и прочее. Надоело же. Эх…
Послал домой письмо.
2 мая 1942 года
Тоже спокойно. Опять меня
взяли для работы по звуку. Сегодня позавтракал и до обеда не очень
здорово хотелось есть. В обед были
щи и вермишель, готовил Кибиткин.
Как будто сегодня наелся. Дежурил
с 12 часов ночи до 4-х утра. Херово
так дежурить. Спать охота зверски,
и прохладно. Я все никак не кончу
зашивать шинель.
Совсем забросил решение задач. Да и те, которые прорешал, не
переписываю. Эх, и скука. Неужели
и в это лето его не потурят. Говорят
все, что обязательно этот год должен
быть решающим. Нашего Алферова
наградили медалью «За боевые заслуги». Спрашивается: за что?
К нам на баллистику прислали
новых ребят – связистов. Платоно-

ва и Луценко, ребята ничего. С 12
опять дежурим.
3–4 мая 1942 года
Все эти дни ничего особенного.
Тревоги и прочее. Пришел вчера
опять Михайлов, где он будет?
Говорят, что нам дадут 4-е орудие.
Кибиткина должны с кухни взять.
Вот хорошо было бы.
Вечером 3-го мая получил письмо от Гали. Шло оно безобразно,
почти месяц и 4 дня. Письмо по содержанию мне понравилось. Только
сегодня окончил писать, пошлю
завтра. Михайлова отпускают на некоторое время домой – умерла жена,
пообещал привезти часы.
На дворе сильно похолодало,
особенно 4-го, просто жутко холодно.
Писал Гале письмо просто с душой,
все описал. Дежурим мы теперь както, и сами не знаем, когда заступаем.
Старшина жиров опять не привез.
Когда я только буду сыт? Просто не знаю.
4-го вечером опять получил
письмо от мамы.
5–6 мая 1942 года
Послал письмо Гале. Холод
зверский, ветер сильный. Ну и климат, ну и погодка! Мамино письмо
шло так же, как и от Гали, больше
месяца.
Говорят, что Михайлов от нас не
уйдет, а я буду заниматься своим делом и, кроме того, буду 4-м номером
на планшете. Вот это уже мне очень
и очень не нравится.
Ну, девчатам землянку как будто
кончили. Найдут ли еще работу?
На нашем фронте пока затишье,
артиллерия не стреляет. Эх, и скука,
скука!

В полдвенадцатого ночи, когда
меня Леша только разбудил на смену,
дали тревогу. Собрал комиссар всех и
в таком торжественно-таинственном
тоне объявил: «Сегодня ночью, сейчас, мы откроем огонь по наземным
точкам немцев. В сегодняшнюю ночь
должна решиться судьба немцев под
Ленинградом, все зенитные батареи
будут вести огонь по переднему краю
немцев! Успех всего задуманного
предприятия». Ну, у меня настроение
поднялось. Думаю, сегодня немцам
дадут, действительно на батарее
какое-то движение, команды, приготовления. Несколько батарей,
правда, открыли огонь, но оттого
что не дали все – ураганного огня
не было.
Примерно в час дали готовность
№ 3, пошли спать. <…> Выпал снег,
все покрылось белым ковром. Вот
так весна! Ну и погодка ленинградская! 5-го послал громаднейшее
письмо Гале. Начал было писать
письмо маме, но решил немного
увеличить интервал. Да и писать-то,
собственно говоря, нечего. Наконецто написал и послал письмо Геннадию Суслову.
Эх, и холод держится, ветер
режет как ножами. Да еще завтрак
дают с 7-ми часов утра, а до обеда
ждать вечность, целых 9 часов! Готовность дают с 12 часов дня, и мы
сидим до 4-х часов.
Хорошо, у нас на баллистике у
одного появились часы, веселее както, все угадываем время, каждый
час, мерзнем до 2-х, самое трудное
время. Но после 2-х дело идет быстрее. Сидим и дрожим, проклиная
все на свете. Только и разговоров,
что про шамовку. Что бы съел, как

Проспект 25-го Октября (Невский пр.). 1 мая 1942 г. Фото В. Федосеева
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ел дома, различные вкусные вещи
перебираем.
В последнее время оказалось,
что наши новые ребята знают много
различных анекдотов – вот и слушаем, так-то веселее.
7–8 мая 1942 года
Ничего существенного. Написал письмо маме, ответ на ее письмо,
полученное 4 мая, но послал только
8-го числа. Купил гуталин, и теперь
мои сапоги сияют, кроме того, купил
пару свечей. На дворе все такой же
холод, иногда ветер утихает, температура доходит до +4 , но потом
опять холодно.
Однажды вспомнил свою жизнь
в Каменке, Знамянке, припоминается лишь только одно лето. Эх, и
жизнь была! Вспоминается и жалею,
что тогда я не занимался фото, какие
бы виды снимал. Эх, эта жизнь, не
моя жизнь! Когда пишу домой письмо, так просто душу выкладываю,
становится как-то легко на душе.
На душе в последнее время
какое-то чувство нетерпения, скука,
что-то ждешь и сам не знаешь что.
Ходишь, живешь, как зверь в клетке.
Писал маме о моем питании.
Появилась у меня какая-то мания к приобретению вещей, хочется
приобрести часы. Если бы был дома,
завел бы себе целое хозяйство. Как
глупо раньше жил. Сейчас попал бы
домой, купил бы «лейку» (особенное желание), ружье, велосипед.
Я замечаю, что чем чаще получаешь письма, тем больше желание
их получать, тем с большим нетерпением ждешь почты.
Уже у меня около 700 руб.
Слушали патефон – единственное развлечение.
9 мая 1942 года
Старшина едет за продуктами.
Что привезет? Неужели больше
ничего не прибавят?
Старшина говорит, что сейчас
дают продуктов столько, как и в
Сосновке, но я не верю.
Вчера вечером опять получил
письмо от отца Бориса, опять написал ему отец на мой адрес.
Привезли продукты аж в 12
часов ночи, пролили 6 кг масла. Все
это скажется на нас, черт возьми.
10–11 мая 1942 года
Дали табак 50 гр. за 10 руб. и 100
по 2 руб. Табак херовый, продукты
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Доставка обеда служащим одного
из предприятий города. Май 1942 г.
Фото В. Федосеева

неважные. Один раз всего будут щи,
а то все пшено, гречка, вермишель,
мука, рыбы нет.
Павлова хотят перевести поваром на ДКП, но комиссар оставил,
не пускает. Кибиткина разжаловали
в рядовые. Вот, сволочь, поживет,
узнает как. Сегодня ездил с ним
за водой, все расспрашивает, какая
работа на орудии, трудно ли. Ну, я
и рад, что эта жирная свинья хоть
будет на равных со мной правах.
Зверски все-таки я стал курить.
Достал замечательную книжку
по фотографии – «Курс фотографии», том 2. Взялся переписывать
кое-что. Охота обзавестись «лейкой», конечно, если попаду домой.
Вчера вечером получил письмо от
мамы, но старое, от 4 апреля. Дежурим иногда с 12 до 4. Ну, и мерзну
я здорово, просто невозможно описать. Время тянется ужасно долго,
все смотрим на часы, как стрелка
покажет 2, так становится легче,
быстрее с 2-х проходит время.
То немного потеплеет, то опять
похолодает, но все-таки, в общем, немного потеплело, особенно сегодня.
Говорят, что есть сообщение о том, что
немцы на Южном фронте применили
газы. Да, словом, начинается.
В письме мама пишет, что жить
очень тяжело, но тут же пишет, что
Галя развлекается, ходит в кино и
даже на танцы. Вот черт их поймет,
эта Галя, и эгоистка она, наверно, ни
черта не слушает маму. От ответа
пока воздержусь. Да и что писать на
такое «древнее» письмо?
Наша артиллерия активничает.
История Петербурга. № 4 (62)/2011

12 мая 1942 года
Таки Павлова взяли, черт возьми. Кибиткина опять временно на
кухню поставили, скоро заменят
бабой. Ну и налил он сегодня на
завтрак. Я было пошел, позвал
комиссара, а комиссар взял да еще
отлил. В общем, у Кибиткина от
завтрака осталось еще 2 полных
ведра баланды, т.е. нам примерно не
дали половины порции. Возможно,
комиссар прикажет давать норму –
4 разводящих, но суп станет гуще,
поменьше будут разводить водой.
Так-то, по-моему, будет даже
лучше. Эх, все недовольны были.
Сегодня денек выдался на славу – тепло, замечательно. Стоял с
2-х до 4-х в карауле и с 4-х до 8-ми по
готовности. Замерзли ноги ужасно, а
погреться пустили под самый конец
готовности. Эх, я и злой был.
Куда все-таки Кибиткин денет
суп с завтрака? Наверно, выльет в
обед.
Просмотрел досконально все
свое хозяйство: почистил, смазал.
Вчера таки собрался и написал
докладную насчет ленты, лампочек.
Да, суп гороховый в обед был –
вода. Ужин тоже неважный.
Говорят, пришлют девушку с
ДКП.
13 мая 1942 года
Прислали девушку, но она пока
«обучается». Сегодня у Кибиткина
сбоку котла уже не стоит ведро с
добавкой, и суп как будто был густой. Так же и в обед, на ужин тоже
дал вермишели нормально. Хотя
супу дает и мало, но густотой побольше. Да, если бы он так готовил,
как сегодня, я согласился, чтобы он
готовил. Завтра приступает к своим
обязанностям повариха.
Но к обеду ждать с пустым желудком пришлось долго. Кончил свой
конспект насчет фото. Все с головы не
выходит мысль о «лейке» и прочее.
Остался на весь день за командира – ушел на конференцию. Была
баня, но я не помылся. Опять неожиданно заступили на дежурство с 12 до
4-х, но на дворе было сравнительно
ничего. Днем мы завтракали и обедали на дворе. Было 15 градусов тепла,
но к вечеру опять подул холодный
ветер. Все-таки надоела эта жизнь,
как собака, бегаешь вокруг кола на
привязи. Люди ловят рыбу, а тут два
шага шагнуть нельзя. Идут слухи, что
в полк пришло или пришлют около
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600 девушек, заменят половину приборного, связь, разведку.
Ну, посмотрим. Черт возьми, не
взяли бы мою сестренку в армию, а
могут-таки взять. Эх, и нервы мои
расшатались, чувствую, стал как собака. Мама меня, наверное, не узнала
бы. Охота заняться фотографией.
В пехоте хотя и трудно жить,
зато хоть нет такого бесцельного
дежурства, времяпрепровождения.
Ничего неохота делать. Перевели на
планшет 4-м номером, стало плохо,
холодно дежурить. Вчера полевские
глушили рыбу в заливе, набрали целое ведро. Вот бы ухи поесть! Домой
пока нечего писать, да и Родзевичу
тоже. Деньжат у меня уже около
830 руб., помаленьку дело идет.
Что-то задачки мои заглохли,
тем более, когда перешел на ПП,
там все на виду. Скорее бы присылали девчат, что ли? Чтобы сесть в
баллистику и сидеть в углу.
Сегодня опять писем нет мне.
14 мая 1942 года
Позавчера Леша достал собрание
открыток-репродукций: Сурикова,
Лермонтова, Шишкина. Особенно
красивые Шишкина виды. Надо обязательно себе достать и послать домой. Все время в голове у меня мысли
и планы, обращенные к «лейке». Что
так мне хочется ее купить?
Сегодня тоже погодка херовая.
Едет как будто какая-то комиссия
с Ленфронта, все драим, чистим.
Мне старшина за опоздание в строй
чуть-чуть было не всупил 3-е суток.
А если бы и всупил – черт с ним, подумаешь… На фронтах пока тишина,
ничего особенного.
Вот уже 11 месяцев войны на
носу и 17 месяцев моей службы. На
Керченском фронте немцы что-то
начали наступать.
15–16 мая 1942 года
Да, немцы жмут в Крыму, но
наши начали жать на Харьковском
направлении, идут дела пока успешно, продвигаются вперед, но в Крыму наши немного отступили.
Вчера вечером получил письмо
от Гали с нотами. Шло около 15
дней. Все эти дни стоит теплая погодка. Вчера мне поручили составить
списки рационализаторских предложений. Я нашел их пока 2: одно
свое и еще одно, но отослал только
сегодня. Что-то, видно, Кибиткин
укрепляется на кухне. Егоров сказал

ему, что почему жидкий такой суп
был на обед, так его за это и гоняли.
Словом, повторяются декабрьские,
январские дни, когда репрессии были
за репрессиями, за каждое слово.
Леша мне посоветовал, чтобы я купил
себе часики у Платонова, хотя они
немного подкачивают назад в сутки,
примерно на час, но это ничего. Но он
хочет не меньше тысячи. Леша тоже
хочет себе достать. Будем действовать
вместе. Сейчас у меня есть около 835
руб., займу немного и все. Лишь бы
продал, а часы маленькие, удобные.
Куплю, пусть лежат.
Да, забил 14 после обеда, 6 наших СБ у немцев бомбили. Когда
возвращались назад «Ме-109» за
какие-нибудь 10–15 минут сбил 3-х
наших. Они упали в болото, и долго
еще поднимался над этими местами
дым, напоминая о гибели жуткой.
Говорят, всего 2 летчика выпрыгнуло, но попали к немцам. Хорошо,
что из наших никто не видел, и так
тяжело смотреть, как на месте бывших самолетов, людей, поднимается
черный дым. Да, ну и жизнь!
Сегодня на обед селедка на
второе. Наверно, вместо винегрета
(масло пропало).
Да, говорят, что у нашего «Ивана Васильевича» имеются делишки,
за которые ему бы сразу дали лет 10.
Вообще здесь бардак, дела темные.
Шляется к нам старшина пехоты,
раз припер водки, начальство напилось пьяное.
17–18 мая 1942 года
Написал и послал вчера письмо
Гале.
Ну и погодка, просто красота!
А сегодня – просто лето, 23 градуса
тепла! Был дождик с грозой.
Несколько дней назад я здесь
даже слышал соловья, вот и сейчас
пишу, а он заливается, тьехает, переливается, свистит.
Сегодня мне старшина, сволочь,
всучил просто ни за что 3-е суток,
разозлился я здорово. Решил: хер с
ним, что будет, то будет. До сих пор
не имел ни одного взыскания, а благодаря этому самодуру получаю. С Лешей и херово же дружить, вчера меня
подрубил, обгадил и насчет хлеба. Я
решил с ним насчет часов и вообще
темненькими делами не заниматься. Часы в случае чего постараюсь
купить сам. Все эти трое суток для
меня одна ерунда, только плохо, что
[неразборчиво] таскать будут.
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Черт возьми, комары даже ожили, пишу, а они жужжат, кусают. Вот
уже несколько дней, как нам дают
готовность, то с 8 вечера, то с 8 утра,
то с 4-х дня. Словом, хорошо.
Сегодня готовила повариха,
обед был мировой, на второе селедка. Селедка теперь будет до конца
декады. Вчера у меня получилось
недоразумение с хлебом в обед, а
отсюда ругань и прочее…
Сегодня комбат где-то стащил
здоровую сеть, полную рыбы, целое
ведро. Завтра суп с рыбой будет,
мы со Славкой мастерили удочки,
но караси что-то не берут, после
дневальства думаю сходить в залив,
попробую там, может быть, чтонибудь удастся.
Насчет часов что-то неясно,
неопределенно. Вот, черт возьми,
привык я здорово курить, тот уже
табак кончился, а курить охота. Как
я буду ту декаду? Надо было бы
оставить немного.
Забрали теплое белье у нас,
стирал, теперь сохнет. Ну, на дворе
и прелесть, а воздух какой-то особый – «летний» запах.
Вчера вечером я напугался
здорово, дали тревогу, а потом комбат разорался, что почему ток был
включен, а станция разрядилась
до нуля, а оказалось, что все дело в
муфте – не было контакта.
Вчера комбат объявил, что идет
набор в военную школу артиллеристов, выпускают лейтенантов. Учиться 6 месяцев. Многие запросили, но я
все-таки повременю. Хотя, если так
здраво помыслить, то на гражданке
будет не жизнь, а убийство, а в армии
все равно, где ни воевать.
Приехал «чин» по комсомольской линии, наверно, драть будет
меня. Хер с ним, что будет, то будет.
Уже за 16-е бои идут в районе
Керчи, наверно, сдадут. На Харьковском участке наши жмут. За 15
число в газете: захвачено за 3 дня
255 орудий, 250 танков и около 40
самолетов, а занято очень много
пунктов, взято много пленных и
прочее и т. д.
Словом, там немцы жмут, а здесь
наши. По-моему, помаленьку началось. Ладно, уже поздно, иду спать,
уже около половины одиннадцатого.
Вчера, сегодня решал задачи.
19–20 мая 1942 года
Что-то погода «раскисла»: облака, иногда моросит дождик. Соб-
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ственно говоря, ничего такого не
произошло. Ходил пробовать ловить рыбу, но, по-видимому, ловиться она не будет. Опять паял котлы.
Пробовал играть по нотам, но нужно
долго тренироваться.
Пробовал вязать сети, но нет
ниток подходящих. Что-то нет долго
писем от мамы.
Сегодня вечером один сталинградец получил из дома письмо. Все
очень дорого: пуд муки стоит 1300
руб., ведро картошки – 150 руб.,
литр молока – 50 руб. и т. д.
Вызывали вечером на бюро,
старшина, оказывается, снял с
меня 3-е суток – «смилостивился».
Мои задачи пока решаются что-то
медленно. Как попадает какаянибудь, так и стал на неопределенное время.
На Харьковском участке фронта
наши войска имеют большой успех,
начиная с 12 и по 16 освобождено
300 населенных пунктов, взято 1200
пленных, захвачено и уничтожено
около 550 орудий, 425 танков и
т. д., уничтожено 12 тыс. человек.
Наступления продолжаются. Продвинулись на 20–60 км. На Керченском направление бои в районе
Керчи, напряжение. Наверно, наших
вытеснят. На нашем участке немцы
иногда производят огневой налет на
заводы, после этого все в дыму. Тревог в связи с плохой погодой стало
мало. Сегодня почти совсем не было.
Привезли табак по 10 руб.
Часы эти – цилиндровые, говорят, что такая конструкция херовая.
Ну, я в случае чего много не дам.
С вечера заступил в караул.
Сколько мыслей различных прошло
у меня в голове. Сколько планов…
Вчера впервые услышал кукушку.
21 мая 1942 года
Моросит целый день дождик.
Ну и ленинградская погодка!!
Так ничего существенного не
произошло. Появился новый участок боев Изюм – Барвенково, наступают немцы. Скука, скука. Опять
пробовал ловить рыбу, но без толку.
Что такое? Правда, рыба кишит, глушат ее и ловят килограммами, хотя и
мелкая, но уха – просто объедение.
Наши ребята тоже промышляют.
Все мудрят насчет танцплощадок и
прочих премудростей.
22–23 мая 1942 года
Вот уже и 11 месяцев войны.
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Правительство утвердило несколько
новых нагрудных знаков и орденов.
Погода пока что-то не очень хорошая, то туман, то облака, сыро.
Все жду писем сегодня вечером.
Получил письмо, и от кого? – От
Лиды. Она служит в армии, мобилизована. Интересные события
произошли в Сталиногорске за это
время.
Ну и расклады на эту декаду:
жиров мало, на ужин – суп, словом,
живем по принципу «Пей вода, ешь
вода, срать не будешь никогда». Всетаки какой же я голодный, когда
же, наконец, я наемся? Хотя бы ухи
поесть досыта. Мастерил гранаты,
но толку мало. Вчера планшетисты
тоже поглушили.
Привезли все горох, муку, пшено, селедку, мясо херовое – солонина и очень мало. Делал гранаты, черт
возьми, когда был тол – прозевали, а
теперь остались в дураках. Очистил
свою полку от барахла.
24 мая 1942 года
Погодка была ясная, солнечная, начиная с 10 часов утра, до 10
были облака. Под вечер становится
довольно-таки прохладно и сыро, но
утром, так, часов до 10–11 сильное
испарение с залива, так что почти
ничего не видно.
Мастерил конверты. Отпала
что-то всякая охота к писанию писем. Как получал часто, так охота
была и писать, а сейчас из дома пока
ничего не слышно. Что такое? Почему мама молчит?
Табак все еще не спустил. Насчет часов – ожидание, пока ничего
существенного. На прошедшем
комсомольском собрании все говорили о хоз. глазе комсомольцев и
касались меня, как недисциплинированного. Что им нужно?
Леша все-таки противный тип,
не пойму я его никак. Никакого
привлечения он к себе не питает,
все покуски, уколки какие-то. Если
придется купить часы, так ему я
и не сообщу. Хотел ему помочь в
покупке часов, а сейчас передумал.
Он здорово задел мое самолюбие
своими разговорами и уколками,
насмешками.
Все ругаются, пока поедят.
Всего только 2 ведра на кухне, а
остальные, видите ли, командование
взяло под рыбу, которой мы не видим. Вот и ждешь очереди за ведром.
Безобразие.
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23 числа на Харьковском посту наши закреплялись, на ИзюмБарвенковском отбивали атаки и
потеснили немцев. Керченский п-ов
наши оставили. За 3 дня боев на
Изюм-Борвенковском уничтожено
около 15 тысяч немцев.
25–26 мая 1942 года
Вчера и особенно сегодня моросит целый день дождь. Сидим
по готовности. Пишу письмо Лиде,
правда, написал вчера, и сразу же
удалось послать. Теперь мы стоим в
карауле на кухне. Может быть, чтонибудь и будет откалываться. Сегодня я заступаю в 1-ю смену. Рыбу
ловить пока не ходил. Однажды я
все-таки утром сходил и поймал
немного, сварил уху, поел.
Кажется, крупы и мяса нам-то
убавили, что даст новая декада?
Черт возьми. Что так долго нет
писем от мамы, кончается терпение.
Получил письмо от Геннадия Суслова
и сразу же ответил. С часами все пока
по-старому – волынка. Я стал что-то
запускать записи, черт возьми. Ну и
вчера мы спали! Я спал, наверное, не
меньше чем 10 часов. Лиде написал
огромное письмо, описал подробно
все, послал на старый адрес.
27 мая 1942 года
Повариха дала нам обед. Так
мало и так жидко еще никогда не
получали, зато потом я достал и навернул целый котелок густого супа,
«успокоила» меня.
Словом, видите ли, она еще пока
учится, а посему и наливает мало,
зато остается третья часть. Насчет
часов все убито, табак уже отдал.
Немцы зверски обстреливали
заводы, и наши, уже когда немцы
отстреливались, открыли огонь.
Комбат сильно ругал за неаккуратность. Ну и готовность, все мы
заступили с 8 вечера до 12. На 6-м
конце дали тревогу и так просидели
до 3-х часов. Это сказывается. Летали немцы над Финским заливом.
Идут упорные слухи, что заменят
50% девушками. Вот так, так!
Интересно. К Леше все-таки я
не могу как полагается относиться,
я его не понимаю.
На фронтах идут сильные бои.
Решал задачки. Ну и память у
меня, на самых пустяках заостряю.
(продолжение
в следующем номере)
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Азербайджанец —
полный георгиевский кавалер
Ф. П. Кесаманлы

Г

Георгиевскими кавалерами в
России называли офицеров, награжденных императорским военным
орденом Святого Великомученика
и Победоносца Георгия (Св. Георгия), который был учрежден Екатериной II 26 ноября 1769 года и
имел четыре степени. С 1 сентября
1869 года, когда отмечалось столетие ордена Св. Георгия, к ним были
причислены и все награжденные
золотым оружием с надписью «За
храбрость». По старшинству они
были поставлены после кавалеров
ордена Св. Георгия 4-й степени. С
1913 года золотое оружие с надписью
«За храбрость» получило название
Георгиевского оружия. Особенность
названных наград состояла в том, что
ими награждали только за личную
храбрость, проявленную в бою.
Орденом Св. Георгия 4-й степени в период с 1843 по 1917 год было
награждено девятнадцать азербайджанцев – офицеров и генералов
русской армии. Из них трое стали и
кавалерами ордена Св. Георгия 3-й
степени. Это генерал-майор Гайдаров Нейматулла бек Касим бек оглы
(1827–1901), генерал от кавалерии
Нахичеванский Гусейн хан Келбалы
хан оглы (1863–1919) и герой этого
очерка, генерал от артиллерии Мехмандаров Самед бек Садых бек оглы
(1855–1931) – четырежды георгиевский кавалер. Он был награжден
еще золотым оружием с надписью
«За храбрость» и Георгиевским оружием, украшенным бриллиантами,
и всеми другими российскими орденами, кроме орденов Св. Анны 4-й
степени, Св. Владимира 1-й степени
и Св. Андрея Первозванного. Самед
бек имел также медали: светлобронзовые за покорение ханства

Сражаясь в рядах 3-й армии Юго-Западного фронта под командованием Мехмандарова, дивизия заслужила славу одной из
лучших в русской армии. За бои 27–29 сентября 1914 года генерал
Мехмандаров был награжден орденом Св. Георгия 3-й ст., а за бои
9–10 октября 1914 года при Ивангороде – Георгиевским оружием,
украшенным бриллиантами.
К. А. Залесский

Мехмандаров Самед бек Садык
бек оглы

Кокандского 1875–1876 годов, за
походы в Средней Азии 1853–1895
годов, серебряную медаль в память
царствования императора Александра III и серебряную медаль за
поход в Китай 1900–1901 годов.
Биография генерала Мехмандарова поражает тем, что если
проследить последовательность
присуждения ему воинских званий
и наград, то можно восстановить
табель о рангах на примере русской
артиллерии к началу ХХ века и систему иерархии российских орденов
в порядке возрастания их старшинства (см. табл. 1 и 2).
Самед бек родился 16 октября
1855 года в городе Ленкорани Бакинской губернии в многодетной
дворянской семье.
Отец его Мирза Садых бек
Мехмандаров был человеком образованным. Об этом свидетельствует титул Мирза перед именем.
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(Удивительна многозначность слова
«мирза» в азербайджанском языке:
до имени помимо титула оно может
означать писарь, секретарь, учитель,
а после имени – царевич, принц.)
В 1850-х годах он занимал должность муганского пристава Ленкоранского уездного управления и
имел чин губернского секретаря. В
1870-е годы достиг чина титулярного советника. Садых бек имел
многочисленное потомство – девять
сыновей, двое из которых умерли в
детстве, и четыре дочери.
Старший брат Самед бека Али
Наги бек (1843–1910) так же, как
и отец, посвятил себя гражданской
службе и к концу жизни был ленкоранским городским старостой. Три
других брата будущего генерала
получили высшее образование в
Петербурге.
Ибрагим бек (1852–1934) окончил в 1879 году Петербургскую
медико-хирургическую академию.
Работал врачом в Петербурге, Екатеринославе, Баку.
Баба бек (1855–1914) окончил
юридический факультет Петербургского университета.
Исхаг бек (1859–1909) окончил
Петербургский институт путей
сообщения. Работал в Петербурге,
Архангельске, на строительстве
Закаспийской железной дороги
(Красноводск–Ташкент).
Начальное образование Самед
бек получил в Ленкорани, а среднее – в Баку. В 16 лет он отлично
владел русским, турецким, персидским языками, знал немецкий. После окончания гимназии в 1873 году
он против воли отца, желавшего
видеть в нем в будущем обладателя
гражданской профессии учителя,
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врача или инженера, твердо решил
навсегда посвятить свою жизнь
военной карьере. И поэтому лишился материальной поддержки
отца. Оставшись без нее, Самед бек
вынужден был навсегда покинуть
родной дом и уехать в Петербург.
Там дворянское происхождение,
незаурядные способности и хорошее
знание русского языка открыли ему
двери Константиновского артиллерийского училища.
По окончании училища он был
произведен в прапорщики и направлен в 1-ю Туркестанскую артиллерийскую бригаду, куда прибыл 12
сентября 1875 года и был зачислен
в 3-ю батарею.
С 24 ноября 1875 года по 3 февраля 1876 года Самед бек участвовал
в походе в Кокандское ханство в
составе отряда, командированного из Самарканда для усмирения
матчинских горцев. Командуя одним горным орудием, выступил
из Самарканда в Пянджикент,
оттуда 24–26 ноября 1875 года до
Шабатки Баля; с 21 декабря 1975
года по 16 января 1876 года стоял
в кишлаке Рарьзь; с 23 января по 3
февраля участвовал в движении от
Польдарки до Самарканда. За труды
и лишения, понесенные в походе
против матчинских горцев, он был
награжден орденом Св. Станислава
3-й степени (12.10.1876).
Следующие двадцать с лишним
лет службы Самед бека прошли в
сравнительно спокойной обстановке – без походов.
В декабре 1876 года он был
произведен в подпоручики, а еще
через год – в поручики. Дважды он
был командирован в Петербург для
поступления в военные академии:
первый раз – 18 апреля 1879 года – в
Михайловскскую артиллерийскую
академию, второй раз – 1 августа
1881 года – в Николаевскую академию Генерального штаба. Оба
раза командировки были безуспешными – не выдерживал экзамены.
Служба его в те годы проходила
во 2-й артиллерийской бригаде последовательно в 6-й и 5-й легких
батареях. Дважды – с 31 октября
1881 года по 30 апреля 1882 года и с
1 февраля по 8 июля 1885 года – был
членом бригадного суда.
В награду за усердную и ревностную службу в 1881 году Самед
бек был награжден орденом Св.
Анны 3-й степени. В ноябре 1882
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года ему было присвоено звание
штабс-капитана.
В июне 1885 года Самед бек
был переведен в 38-ю артиллерийскую бригаду, дислоцированную
в Кавказском военном округе, где
последовательно служил в 6-й, 3-й,
4-й и 2-й батареях.
С 8 июля по 8 ноября 1887 года
он состоял временным членом Кавказского военно-окружного суда.
Дважды – 30 августа 1890 года и
3 сентября 1891 года – выбирался
членом комиссии по заведованию
офицерским заемным капиталом.
В декабре 1890 года был произведен в капитаны, а в мае 1891 года
награжден орденом Св. Станислава
2-й степени.
Согласно Высочайше утвержденной 8 марта 1894 года дислокации, 38-я артиллерийская
бригада 30 сентября 1894 года была
переведена из Кавказского округа
в Варшавский военный округ. В
Варшавском военном округе Самед
бек последовательно служил во 2-й,
6-й и 3-й батареях 38-й бригады. В
разное время состоял членом бригадного суда, членом суда общества
офицеров. С 25 февраля 1895 года
по 22 марта 1896 года был председателем бригадного суда.
C 22 января по 1 июня 1896
года состоял временным членом
Варшавского военно-окружного
суда. Дважды – 5 октября 1896 года
и 14 октября 1897 года – избирался
членом суда общества офицеров
бригады. 14 октября 1897 года был
выбран членом распорядительного
комитета офицерского собрания.
В мае 1896 года был награжден
орденом Св. Анны 2-й степени.
1 января 1898 года он был произведен в подполковники c назначением командиром 1-й батареи 3-го
артиллерийского дивизиона.
17 апреля 1898 года 1-я батарея
3-го стрелкового артиллерийского
дивизиона была перемещена в Забайкалье и переименована во 2-ю батарею (отдельного) Забайкальского
артиллерийского дивизиона. Самед
бек с батареей был прикомандирован к Забайкальскому артиллерийскому дивизиону. 23 августа 1898
года он прибыл к месту службы, а
через два дня был назначен членом
суда общества офицеров.
Со 2 июля 1900 года до 26 марта
1901 года Забайкальский артиллерийский дивизион участвовал в
История Петербурга. № 4 (62)/2011

кампании 1900–1901 годов в Китае.
В дивизионе вместе с Самед беком,
но в 1-й батарее, старшим офицером
служил еще один азербайджанец –
капитан Али Ага Шихлинский 1,
оставивший прекрасные воспоминания2. Одно из них связан с взятием
города Цицикар: «Наконец мы подошли к Цицикару (центру Хейлунгдзянской провинции). <…>
Ренненкамф распорядился:
две сотни с батареей Мехмандарова отправить окольным путем к
южным воротам, там притаиться и
уничтожать войска, которые будут
пытаться выйти из города. С одной
сотней он подошел к северным
воротам, четвертую сотню заблаговременно направил на правый берег
реки Пони, чтобы китайцы могли
ее видеть и принять за передовую
часть отряда Орлова, наступающего
из Хейлана.
Мимо Мехмандарова дефилировали колонны китайских войск,
но без оружия. Получив приказ
Ренненкампфа стрелять по ним,
Мехмандаров возразил, что по
безоружным стрелять он не может.
Однако последовал новый приказ с
угрозой привлечения к суду, если он
будет нарушен.
Мехмандаров сделал несколько выстрелов, но через головы
безоружных людей. Китайцы тут же
вернулись в город».
Приведенная цитата как нельзя
правильно подчеркивает гуманизм,
принципиальность и чувство справедливости Самед бека.
За отличия в делах против китайцев Самед бек был произведен в
полковники и награжден орденом
Св. Владимира 3-й степени с мечами, а через два года – 14 ноября
1903 года – и золотым оружием с
надписью «За храбрость».
Из воспоминаний А. Шихлинского: «В начале 1903 года нам
объявили, что батарея возвращается
на старую штаб-квартиру в город
Нерчинск, в Забайкалье.
Мехмандаров взял шестимесячный отпуск и поехал в Россию,
в Петербург. По окончании отпуска
он попросил зачислить его в переменный состав офицерской артиллерийской школы для того, чтобы
пройти ее курс. Там он учился семь
месяцев. В течение всего этого времени я командовал батареей. <…>
В начале ноября 1903 года вернулся Мехмандаров. Всеми моими
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распоряжениями он остался доволен. <…>
Мехмандаров принял батарею,
расписался во всех книгах и в приеме денежных сумм, но не сосчитал
денег. Я удивился, почему он не
сосчитал денег. Тогда он, улыбаясь,
сказал: “Ведь вы сосчитали, зачем же
еще пересчитывать?” Надев шапку
набекрень, что он делал, когда бывал
в хорошем настроении, Мехмандаров положил ключ от денежного
шкафа в карман и ушел домой. Мои
младшие товарищи были этим очень
удивлены, так как знали, как наш
командир относится к казенным
суммам. Я объяснил им: такие люди,
как Мехмандаров, если уж кому доверяют, то доверяют во всем: меня
же он знает с 1888 года»3.
Во время отпуска в Петербурге
Самед бек женился на Елизавете
Николаевне Теслав – уроженке
Житомира, выпускнице Киевской
женской гимназии. У них был единственный сын – Игорь (Пир бек)
Мехмандаров (Иркутск, 18.11.1908 –
Баку, 1989)4.
18 февраля 1904 года Самед
бек был назначен командиром 7-го
Восточно-Сибирского стрелкового
артиллерийского дивизиона и 12
марта прибыл и вступил в командование дивизионом.
С 3 мая по 21 декабря 1904 года
Самед бек участвовал в Русскояпонской войне 1904–1905 годов,
в том числе в обороне крепости
Порт-Артур.
В отличие от А. Шихлинского5
С. Мехмандаров не оставил воспоминаний. Однако много эпизодов, связанных с его участием в
порт-артурской эпопее, описаны в
дневниковых записях П. Ларенко6,
в собранных им рассказах защитников крепости и историческом
романе А. Степанова7.
Из-за ограниченности объема
статьи приведу только один такой эпизод из книги Степанова и
семь эпизодов из книги Ларенко.
Включение в текст статьи дневниковых записей помимо сообщения
читателю сведений о деятельности
Мехмандарова в период осады
Порт-Артура вводит его в гущу событий того времени и обеспечивает
тем самым своего рода эффект присутствия.
«В конце обеда Звонарева неожиданно вызвали к начальнику
Восточного фронта обороны пол-

ковнику Мехмандарову. Варя пошла
с ним.
Мехмандаров, пожилой мужчина, с лицом, заросшим по самые
глаза густой черной бородой, сквозь
которую проступал большой горбатый нос, с недоумением посмотрел на появившуюся перед ним
парочку.
– Мне нужен прапорщик Звонарев, а не его жена.
– Да он мне совсем и не муж,
только знакомый, – несколько смутилась девушка.
– Сейчас сообщили, что на
батарее литера Б одиннадцатидюймовый снаряд попал в офицерский
каземат…
– И Жуковский убит? – в ужасе
воскликнула Варя.
– Никто не убит! Все живы,
только ранены Жуковский и Гудима.
На батарее не осталось ни одного
офицера…
– …И вы хотите туда послать
Сереж… Сергея Владимировича?
Но он совсем больной и едва стоит
на ногах!
– Ва! – досадливо сморщился
Мехмандаров. – Если он болен, то
от вашего присутствия, сударыня. Без вас он совсем здоровый,
ходил сегодня на третий форт. Но
посылать его на литеру Б я не собираюсь. Он еще чином не вышел
командовать такой батареей. Туда
отправится высокий поручик, что
на Залитерной…
– Борейко, – подсказал Звонарев.
– Он самый, а вас направим на
Залитерную. Там осталось всего две
пушки, так что и офицер не нужен,
но, поскольку вы контужены, пробудете там с неделю и отдохнете.
Только чтобы вы, сударыня, туда не
смели показывать и носа, иначе прапорщик никогда не поправится… – и
полковник громко захохотал»8.
«7-й Вост.-Сиб. Артиллерийский дивизион, т. е. полевая артиллерия, под командою полковника
Мехмандарова занимала укрытые
позиции сзади линии укреплений атакованного фронта правого
фланга и оказала защите огромные
услуги, так как крепостная артиллерия сильно пострадала в первые
дни бомбардировок. Полевая артиллерия отбивала самые отчаянные
штурмы и боролась с ближайшими японскими батареями весьма
успешно»9.
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«4/11 декабря <…> Вечером
собралось довольно большое общество. Тема разговоров одна – утрата
Кондратенко. <…>
Кто-то предложил такую формулировку: генерал Кондратенко –
сердце, импульс обороны, генерал
Смирнов – наблюдающий центр, а
генерал Стессель – произвольные и
непроизвольные, аффективные движения, да и все такое прочее. Мнения относительно генерала Фока
разделялись по формулировке, но
не по существу; не помню, какие
положительные стороны были приписаны ему…
Порешили не спорить об этом,
так как тут можно смотреть с разных
точек, с разных углов зрения на весь
многосложный ход обороны. Лучше
считаться с фактами. Все признали,
что Кондратенко был лучшим начальником обороны и лучшими его
помощниками боевых фронтов –
на правом генерал Горбатовский и
полковник Мехмандаров, на левом
– полковники Ирман и Третьяков,
составляющие собой также заметные частицы “души” обороны»10.
«7/20 декабря <…> Зашел С. и
рассказывал, что из артиллеристов
на атакованном фронте полковник
Мехмандаров (командир всей артиллерии правого фланга) и подполковник Стольников относятся
с удивительным презрением к личной опасности, ходят по батареям
во время бомбардировки, будто
не замечая рвущихся снарядов –
ободряют этим других. Первый из
них рыцарски храбр, как кавказец;
второй же как бы спокойно, беззаветно покорен судьбе, как человек
религиозный.
На долю полевой артиллерии
здесь, главным образом, лежит
задача отбивания штурмов – уничтожения неприятельских колонн
шрапнелью и картечью. Так как
крепостные орудия очень пострадали, а полевая артиллерия меняет,
по надобности, позиции, то японцам
трудно бороться с нею, а она разит
и разит их»11.
«11/24 декабря <…> из беседы
с ранеными офицерами узнал еще
кое-что про полковника Мехмандарова. Он человек самолюбивый,
храбрый и строго требователен по
отношению к своим подчиненным;
ставит им в обязанность показывать
примеры личного мужества. Будучи
человеком горячего темперамента,

91

С

лужилый Петербург

высказывается довольно резко.
Говорит, что ценит лишь людей
разумно самолюбивых, которые
способны на подвиги, и что главная
мечта офицеров-карьеристов – сохранить свою жизнь и получить
орден без заслуги»12.
«17/30 декабря <...> Узнал
интересные подробности об этом
совете, который состоялся вчера
после обеда, в шестом часу. На совете открыто выступил за сдачу
один полковник Рейс, уверяя, что
так как эскадра наша погибла, то не
для чего стало держать крепость,
нужно позаботиться о том, чтобы на
улицах города не произошло резни,
чтобы не гибли при этом мирные
жители. Замечательно, что офицеры
дивизии Фока (4-й) высказывались,
что наступил большой недостаток
снарядов, что состояние крепостных
верхов плохое и солдаты изнурены, что оборона становится очень
трудной. Офицеры же дивизии
Кондратенко (7-й), артиллеристы,
инженеры, саперы, минеры и моряки – все твердо высказались за
то, чтобы держаться до последней
крайности, не отдавать даром ни
пяди земли. Из генералов: Смирнов,
Горбатовский, Надеин, Никитин и
Белый стояли за оборону. При этом
выяснилось, что у нас хватит еще
снарядов на два общих штурма, а
патронов того больше (миллионов
пять или шесть).
На вопрос, ухудшилось ли положение артиллерии с падением
форта III – полковник Мехмандаров
ответил, что он не находит никакого
ухудшения, – форт III не имеет никакого влияния на артиллерийскую
обстановку.
Только генерал Фок уклонился
от прямого ответа, наговорил много
слов, из которых нельзя было вывести никакого заключения.
Когда очередь дошла до генерала Стесселя, то он встал и сказал
приблизительно следующее:
– Итак, господа, вы высказываетесь почти единогласно <…> за
защиту крепости. Благодарю вас
за это. Другого решения я и не мог
ждать от русских офицеров.
На том и кончилось заседание
совета. Мои собеседники думают,
что Рейс высказал мнение своего
патрона, так сказать, зондировал
почву. Они сообщили, что уже с
12-го числа мастеровые 14-го полка
работают в доме генерала Стесселя
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по упаковке имущества, на всякий
случай…
На вопрос, как дела на позициях,
сказали мне, что с месяц еще можно
продержаться; будто комендант надеется, что даже больше»13.
«18/31 декабря <...> Кто-то
принес известие с позиций, будто
между генералом Фоком и полковником Мехмандаровым произошел
серьезный спор. Фок уверял, что
крепость уже не может держаться;
а Мехмандаров доказывал, что падение отдельных укреплений пока
не означает, что уже пришел конец
крепости, – на второй линии обороны можно еще держаться.
На позициях редкая перестрелка. Темно. По направлению форта
III или Скалистого кряжа видны
какие-то красные фонари, Говорят,
что они указывают нашим санитарам, где перевязочные пункты»14.
«23 декабря (5 января) <…>
С. сообщил мне, что вчера прибыл
в крепость начальник японской
артиллерии со штабом и разыскал
полковника (произведенного во
время осады в генерал-майоры)
Мехмандарова, начальника артиллерии правого фланга крепости.
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Тот было оговорился, что почетные
гости ошиблись, – что они, наверно,
желают видеть начальника крепостной артиллерии генерала Белого; но
те ответили ему, что им интересно
познакомиться именно со своим
почтенным противником, с которым
им пришлось так тяжело бороться.
Сказали массу очень лестных комплиментов. Сознались, что потери
японской артиллерии под Артуром
большие – до 25 тысяч человек, что
много японских орудий подбито и
что их задача была облегчена лишь
недостатком в Артуре снарядов.
Генерал Мехмандаров уехал в
плен; он один из ярых противников
сдачи и ухода “домой” под честным
словом.
В 12 часов дня. Был у раненых.
Везде одни и те же разговоры – о
сдаче крепости и плене»15.
«“По моему ходатайству государь император разрешил желающим господам офицерам дать
японским властям подписку о неучастии в этой войне и вернуться в
Россию”, – громко прочитал Белый
Звонареву только что полученную
стенограмму. – Как вы на это смотрите, молодой человек?
– Ни один порядочный офицер
не оставит своих солдат и не вернется в Россию, – твердо ответил
прапорщик.
– Сереженька, дай я тебя за это
поцелую! – порывисто кинулась к
жениху Варя. – Мне очень хочется,
чтобы ты остался со мной, но это
будет нехорошо по отношению к
солдатам.
Белый ласково посмотрел на
дочь.
– Из тебя выйдет со временем,
когда ты подрастешь и войдешь в
разум, неплохая жена, – проговорил он. – Вопрос идти или не идти
в плен будет обсуждаться сегодня
вечером на общегарнизонном собрании офицеров. Мы с вами сейчас
и отправимся туда.
В темном, загрязненном помещении собрания они застали уже
более сотни офицеров всех частей
артурского гарнизона – стрелков,
артиллеристов, саперов, казачьей
сотни и различных штабов. В зале и
столовой красовались длинные столы под белоснежными скатертями.
Вскоре прибыл Стессель в сопровождении Фока и Никитина.
– Господа офицеры! – скомандовал Белый.
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Все вытянулись. Отдав общий
поклон и пожав руки генералам и
полковникам, Стессель прошел к
концу стола.
– Прошу занять места, – зычным командирским голосом проговорил он.
Офицеры задвигали стульями,
рассаживаясь по чинам – генералы
около Стесселя, за ними полковники и так далее. Звонарев поместился
в конце последнего стола вместе с
врачами и чиновниками.
– В последний раз мы собрались
дружной артурской семьей, – поднялся с места Стессель. – Многих
мы недосчитываемся в своих поредевших рядах. Одни лежат в
госпиталях, другие пали геройской
смертью на поле брани. Прошу почтить их память вставанием.
Все встали и несколько мгновений молчаливо стояли.
– Истощение всех средств
обороны, массовые болезни среди
гарнизона сделали невозможным
дальнейшее сопротивление, и я вошел в переговоры о капитуляции.
Полковник Рейс сообщил мне из
Шуйшиина, где велись переговоры, что условия ее вполне почетны.
Нижние чины идут в плен, господам офицерам предоставляется
возможность вернуться в Россию.
Им также сохранено право на
ношение оружия, на денщиков и
определенное количество вещей.
Государь император разрешил господам офицерам по своему усмотрению идти либо в плен, либо возвращаться на родину. Нам следует
теперь побеседовать на эту тему.
Я лично, конечно, возвращаюсь в
Россию вместе со своим начальником штаба полковником Рейсом
для непосредственного доклада его
величеству о всех обстоятельствах
артурской обороны. Кто желает
высказаться, прошу не стесняться,
– закончил Стессель.
– Позвольте мнэ, – с кавказским
акцентом проговорил полковник Тахателов, приглаживая свою пышную
полуседую шевелюру. – Мы всэ, как
один человек, должны разделить
участь наших солдат, и вмэстэ с
ними идти в плен. Как мы будем
потом смотрэть им в глаза, если в
настоящую трудную минуту бросим
их на произвол судьбы? Я иду в плен
и считаю, что все здоровые и легко
раненные офицеры должны сделать
то же самое.

Военный министр
Азербайджанской
Демократической Республики,
генерал от артиллерии Самед бек
Садык бек оглы Мехмандаров.
Фото 1919–1920 гг.

Затем шумно поднялся со своего места Вамензон. Он едва успел
привести себя в порядок после вынужденного купанья.
– В течение всей осады мы
делили с нижними чинами все невзгоды и лишения. И как они нам
отплатили за это? Оскорблениями,
угрозами и даже нападениями, чему
мы были свидетелями вчера и сегодня в городе. Что может быть общего между мною и этими, извините
за выражение, скотами, которые
понимают лишь матерную брань и
зуботычины? Нет, господа, я считаю: ничто нас не связывает с этой
бандой неблагодарных животных, и,
конечно, отправляюсь в Россию.
– Правильно! Нечего связывать
свою судьбу с этим хамьем, – раздались голоса.
– Таким офицерам, как вы, капитан, не место в армии, – вскочил
полковник Мехмандаров. – Вы позорите нашу среду!
– Прошу, ваше превосходительство, оградить меня от оскорблений, – весь красный от злобы,
обратился Вамензон к Стесселю.
– Побольше спокойствия, господа! Полковник Мехмандаров,
призываю вас к порядку.
Начались горячие споры, мнения офицеров разделились. Часть
поддерживала Вамензона, остальные – Мехмандарова.
– Каково твое мнение, Василий
Федорович? – спросил Стессель,
обернувшись к Белому.
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– Я перестал бы уважать себя,
если бы вернулся до окончания
войны в Россию, – коротко бросил
генерал.
Сидящие поблизости офицеры
зааплодировали, Стессель сердито
фыркнул и отвернулся».
За отличия в делах против
японцев Самед бек был произведен
в генерал-майоры и награжден орденом Св. Станислава 1-й степени
с мечами.
Высочайшим приказом от 24
октября 1904 года, в воздаяние
отличного мужества и храбрости,
оказанных в делах против японцев
в период бомбардировок и блокады
Порт-Артура, награжден орденом
Св. Георгия 4-й степени.
С 23 декабря 1904 года по 18
ноября 1905 года Самед бек находился в японском плену; на основании приказа по Военному ведомству
1906 года № 494 плен был засчитан
за действительную службу.
13 декабря 1905 года Самед
бек был назначен командиром 75-й
артиллерийской бригады, вскоре
переименованной в 7-ю ВосточноСибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду, и сразу прибыл и
вступил в командование.
С 29 октября 1907 года по
9 января 1908 года Самед бек был
в командировке в Санкт-Петербурге
в качестве свидетеля для участия
в заседаниях Верховного военноуголовного суда по сдаче А. М. Стесселем крепости Порт-Артур японцам.
13 июля 1908 года за отличие
по службе произведен в генераллейтенаты с утверждением в должности начальника артиллерии 3-го
Сибирского артиллерийского корпуса.
31 июля 1910 года Самед бек
назначен инспектором артиллерии
1-го Кавказского армейского корпуса, через полтора года, 31 декабря
1913 года, – начальником 21-й пехотной дивизии.
В состав 21-й пехотной дивизии
входили 81-й пехотный Апшеронский Е. И. В. великого князя Георгия
Михайловича полк, 82-й Дагестанский Е. И. В. великого князя
Николая Михайловича полк, 83-й
Самурский полк и 84-й Ширванский Его Величества полк. Во главе
той дивизии Самед бек вступил в
Первую мировую войну. Сражаясь
в рядах 3-й армии Юго-Западного
фронта под командованием гене-
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рала Мехмандарова, дивизия заслужила славу одной из лучших в
русской армии.
11 декабря 1914 года Самед бек
назначен командиром 2-го Кавказского армейского корпуса.
2-й Кавказский корпус с 15
ноября 1914 года по 4 мая 1915
года действовал в составе 1-й армии Северо-Западного фронта,
с 4 мая по 24 июля 1915 года – в
составе 9-й армии Юго-Западного
фронта, с 24 июля по 19 августа 1915
года – в составе 13-й армии СевероЗападного фронта, с 19 августа 1915
года по декабрь 1917 года – в составе
10-й армии Западного фронта. 2-й
Кавказский армейский корпус под
командованием Мехмандарова
участвовал в наиболее тяжелых
боях против германских войск, в
том числе у Прасныша, на Сане, у
Холма и Вильны. За всю войну корпус не сдал противнику ни одного
орудия16.
Высочайшим приказом от 20
января 1915 года «Государь Император Всемилостивейше соизволил
пожаловать, за отличия в делах
против неприятеля, по удостоению
местной Георгиевской Кавалерской
Думы» орден Св. Георгия 3-й степени «бывшему начальнику 21-й
пехотной дивизии, ныне командиру
2-го Кавказского армейского корпуса генерал-лейтенанту Самед-БекСадык-Бек Мехмандарову за то,
что в период Козеницких боев под
сильным огнем противника переправился со 2-й бригадой вверенной
ему дивизии через реку Вислу и в
течение трех дней, отделенный от
всякой поддержки рекой без всяких
переправ, удержался с названной
бригадой на левом берегу реки,
отбивая ряд атак гвардейского германского корпуса, нанося своими
частями могучие штыковые удары
и сам переходя в наступление, несмотря на то, что бригада буквально
со всех сторон расстреливалась
жестоким огнем»17.
«Высочайшим приказом от 14
февраля 1915 года Государь Император Всемилостивейше соизволил
пожаловать за отличие в делах
против неприятеля Георгиевское
оружие, бриллиантами украшенное,
«бывшему начальнику 21-й пехотной дивизии, ныне командиру 2-го
Кавказского армейского корпуса
генерал-лейтенанту Самед-БекСадык-Бек Мехмандарову за то,
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РОССИЙСКАЯ ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО ХХ ВЕКА
Класс
чина
I
II
III

Армейская пехота
и артиллерия
Генерал-фельдмаршал
Генерал от инфантерии,
генерал от артиллерии
Генерал-лейтенант

IV
V
VI
VII
VIII

Генерал– майор

IX

Штабс-капитан

Х

Поручик

Полковник
Подполковник
Капитан

Армейская
кавалерия
Генерал от
кавалерии
Генераллейтенант
Генерал-майор
Полковник
Подполковник
Капитан
Штаб –
ротмистр
Поручик

Таблица 1

Дата присвоения
звания
22.03.1915
13.07.1907
13.07.1904
31.01.1901
1.01.1898
16.12.1890
29.11.1882
26.12.1877

XI
XII
XIII

Подпоручик
Прапорщик запаса

Подпоручик

26.12.1876
4.08.1875

Таблица 2
СИСТЕМА ИЕРАРХИИ РОССИЙСКИХ ОРДЕНОВ
Ордена
Российской империи
в порядке убывания
старшинства

Класс чина

Дата
награждения

1

Св. Андрея Первозванного
(с бриллиантами и без)

2

Св. Екатерины*

3

Св. Владимира 1-й ст.

4

Св. Александра Невского
(с бриллиантами и без)

5

Белого Орла

III

9.04.1915

6

Св. Владимира 2-й ст.

IV

2.01.1915

7

Св. Анны 1-й ст.
(с короной и без)

8

Св. Станислава 1-й ст.

9

Св. Владимира 3-й ст.

10

Св. Владимира 4-й ст.

11

Св. Анны 2-й ст.
(с короной и без)

12

Св. Станислава 2-й ст.
(с короной и без)

13

Св. Анны 3-й ст.

14

Св. Станислава 3-й ст.

15

Св. Анны 4-й ст.

* Орден Св. Екатерины – женский орден.
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15.10.1915

6.12.1911
VI

4.01.1905
1.05.1901

VII

24.09.1899

VIII

14.05.1896
21.05.1891

Х

13.03.1881
12.10.1876
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лужилый Петербург

что 9 и 10 октября 1914 года, преследуя в составе войск корпуса
разбитую под Ивангородом германскую армию и встретив на линии
Полично–Богуцинский лес шедшие ей на выручку превосходные
австрийские силы, стремившиеся
охватить фланг нашего боевого
расположения, рядом штыковых
ударов и решительным наступлением, лично находясь в боевой
линии войск и неоднократно подвергая жизнь свою явной опасности,
остановил движение противника и
ударом во фланг обратил его в бегство. 11, 12 и 13 октября 1914 года
отразил с большим уроном для неприятеля неоднократные попытки
превосходных сил его правый фланг
нашего боевого порядка, принудив
противника к поспешному отступлению по всему фронту, причем за
один день – 11 октября 1914 года –
нами было взято 1 штаб-офицер, 16
обер-офицеров, 670 нижних чинов
и 1 пулемет»18.
Так Самед бек оказался среди
восьми российских военачальников,
награжденных за блистательные победы Георгиевским оружием, украшенным бриллиантами, в период
Первой мировой войны.
За отличия в боях Первой мировой войны Самед бек кроме уже
отмеченных Георгиевских наград,
был произведен в генералы от артиллерии и награжден орденами
Св. Владимира 2-й степени, Белого

орла с мечами и Александра Невского с мечами.
18 апреля 1917 года Самед бек
был отчислен от командования корпусом из-за болезни и переведен в
резерв чинов при штабе Минского
военного округа, 7 августа 1917 года
назначен членом Александровского комитета о раненых на период
войны, а в конце того же года уехал
в Баку.
Во времена Азербайджанской
Демократической Республики
(1918–1920) Самед бек постановлениями Совета министров Республики от 1 ноября 1918 года был назначен товарищем (заместителем)
военного министра, а от 25 декабря
1918 года – военным министром Республики. И успешно исполнял эту
должность до 28 апреля 1920 года –
времени вторжения в Азербайджан
XI Красной армии.
28 апреля 1920 года Самед бек
подписал приказ № 238 о сдаче
своих полномочий «вновь назначенному советской властью военному
и морскому комиссару Чингизу
Ильдрыму». Далее в приказе отмечалось: «Объявляя об этом, я на
прощанье выражаю свою сердечную
благодарность всем моим дорогим
сослуживцам за их честную и доблестную службу.
Не сомневаюсь, что они и при
новой власти также будут служить
честно и доблестно на благо всем
нам дорогого Азербайджана…»

В августе 1920 года, после кратковременного ареста, генералы
Мехмандаров и Шихлинский были
командированы в Москву, где участвовали в работе Управления инспектора артиллерии РККА, Уставной артиллерийской комиссии.
Самед бек одновременно преподавал тактику в Военной академии.18
июля 1921 года оба генерала возвратились в Баку в распоряжение
народного комиссара по военным
и морским делам Азербайджана.
Наркомвоенмором был видный
партийный и государственный
деятель Советского Азербайджана
А. Г. Караев, который хорошо знал
Самед бека по мусаватскому парламенту. Кстати, сын А. Г. Караева
Назим Алигейдарович – лауреат
Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации, доктор
физико-математических наук, профессор, работает главным научным
сотрудником в ФГУ НПП «Геолого
разведка» в Санкт-Петербурге.
С того времени Самед бек преподавал в военных училищах, был
советником Комиссариата по военным и морским делам Азербайджана и 1 июня 1928 года вышел в
отставку.
Умер Самед бек Садык бек оглы
Мехмандаров в феврале 1931 года
на 75-м году жизни в Баку и там же
похоронен.

Кесаманлы Ф. П. Азербайджанец – командарм в русской армии // История Петербурга. 2009. № 4. С. 93–98.
Шихлинский А. А. Мои воспоминания. Баку, 1944.
3
Там же. С. 42, 44.
4
Назирли Ш. Генерал от артиллерии Самед бек Мехмандаров (на азербайджанском языке). Баку, 1997; Абасов А. Т. Генерал
Мехмандаров. Баку, 1977.
5
Кесаманлы Ф. П. Указ. соч. С. 93–98.
6
Ларенко П. Страдные дни Порт-Артура. В 2 ч. Хроника военных событий и жизни в осажденной крепости с 26 января 1904 года
по 9 января 1905 года. По дневнику мирного жителя и рассказам защитников крепости. СПб., 1906.
7
Степанов А. Н. Порт-Артур. Ист. роман в 2-х кн. М., 1993.
8
Степанов А. Н. Порт-Артур. Ист. роман в 2-х кн. М., 1993. С. 347.
9
Ларенко П. Указ. соч. С. 494.
10
Там же. С. 588–589.
11
Там же. С. 597–598.
12
Там же. С. 606–607.
13
Там же. С. 629–630.
14
Там же. С. 643.
15
Там же. С. 690.
16
Исмаилов Э. Э. Георгиевские кавалеры – азербайджанцы. М., 2005. С. 136
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Т. Г. Авлова

Петершуле и ее тень на Заневском
(реплика)

О

Отмечая юбилей старейшей
школы Петербурга (а возможно, и
старейшей из ныне существующих
в России), мы не могли обойти вниманием тот прискорбный факт, что
нас иногда необоснованно путают с
частной гимназией, расположенной
на Заневском проспекте. Гимназия
эта одно время называлась Дойчешуле, но кому-то пришло в голову,
что имя старейшей школы будет
звучать заманчивее, при этом не
подумали, что настоящая – Петершуле (официально с самого начала –
Петершуле, в латинском варианте,
как и Петрикирхе, при которой она
была создана) не прекращала существования. Все советское время
ученики школы на Невском, 22/24,
носившей разные номера в разные
периоды (дольше всего – № 222,
как и в настоящее время, а в 1940–
1950-е годы еще и № 217), гордились
своим историческим прошлым,
знали со слов учителей и родителей,
что учатся в Петершуле. Таково
было обиходное название нашей
школы во все времена (в немецком
произношении). Оно встречается
в рассказе А. И. Куприна «Потерянное сердце», в пьесе Леонида
Андреева «Собачий вальс» и даже

Современный вид школы. Главный вход. Фото 2011 г.

(правда, мимоходом) в «Бесах»
Достоевского. Иначе говоря, Петришуле всем была знакома именно как
Петершуле.
В 1989 году решено было возродить имя и статус немецкой школы,
и с начала 90-х стали постепенно
создаваться «немецкие» классы.
Школа при этом тесно сотрудничала
с Немецким культурным обществом, но какая-то часть его вознамерилась уничтожить существую-

Здание Петершуле. Фото 1867 г.
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щую 222-ю школу и на месте ее
создать совершенно другую, но под
историческим названием. Когда же
оказалось, что никто освобождать
здание не собирается, сторонники
вышеуказанного плана отказались и от сотрудничества, нашли
другое помещение на Заневском
проспекте (ведь находясь вдали от
Петербурга, в Германии, нетрудно
и перепутать – что Невский, что
Заневский). Первоначально новую
школу зарегистрировали как «малое
предприятие», однако под именем,
принадлежащим нашей школе.
Тем временем историческое имя
222-ю школы было возрождено решением Топонимической комиссии
17 октября 1991 года и подтверждено мэрией Cанкт-Петербурга в
1994 году. Частная же гимназия на
Заневском проспекте была зарегистрирована как образовательное
учреждение лишь в 2005 году. До
того мы неоднократно обращались
в разные инстанции, публиковали
свое мнение по этому поводу в прессе («Вечерний Петербург» и др.)
Но, как в известной басне Крылова,
никто власть не употребил, чтобы
прекратить эту искусственно созданную путаницу. Кое-кому стало
казаться, что именно гимназия на
Заневском существует почти 300
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лет, что в ней учились Мусоргский,
Росси, Лесгафт, Раухфус… Правда,
сама частная немецкая гимназия
на чужую историю давно не претендует: в 2009 году скромно отметила 19-й день рождения. А вот
с чужим именем никак не может
расстаться!
Аргументы инициаторов и сторонников такого положения вещей
сводились к следующему:
1. «Школа – это не стены». Конечно, еще в XVIII веке школа поменяла адрес – в первый и в последний
раз. А в наши дни – если бы 222-я
школа не осознавала себя как Петершуле, если бы она сама, отказавшись добровольно от исторического
имени и традиций, переехала всем
ученическим и преподавательским
составом в другое здание, а в старом
разместилось бы другое учреждение, не имеющее ничего общего со
школьным образованием, можно
было бы с этим согласиться. Но это
не тот случай.
2. В 1990 году создатели «клона» утверждали, будто работают по
программам и методикам исторической Петершуле! А кто-нибудь задумался, оставались ли «программы и
методики» на протяжении столетий
одинаковыми? Но на тех, кто далек
от понимания специфики учебного
процесса, в том числе и среди облеченных властью, этот рекламный
аргумент производил неизгладимое
впечатление!
3. У них не то имя, что у нас.
Это они имели в виду несовпадение
официального (латинского) и разговорного (немецкого) вариантов. Но
ведь и «уменьшительным» именем
никто с ними не соглашался делиться! Попробовал бы кто на территории России основать новый город и
назвать его «Питером»!

Педагогический состав. Фото 1900 г.

Зачинатели этой авантюры давно уже не работают в гимназии на
Заневском, и к нынешнему ее руководству мы не можем предъявлять
претензий за то, что содеяно не ими.
Однако не мешало бы им правильно
оценить ситуацию и по доброй воле
отказаться от чужого имени, назвав
себя или Дойчешуле, как одно время
и было, или как-то иначе.
Тогда никто больше не будет путать нашу государственную школу с
300-летней историей и частную гимназию в Красногвардейском районе.
А мы пожелаем им всевозможных
успехов в деле обучения немецкому
языку и всем иным наукам. Надеемся, в будущем наша 580-летняя Петершуле еще поздравит Дойчешуле
с 300-летием!
Т. Г. Авлова,
учитель 222-ой школы (она же
Петришуле, или Петершуле)
с 1985 по 2009 год.

Актовый зал. Фото 1910 г.

P. S. Довольно давно сложилась и
другая абсурдная ситуация, в которой
настоящая Петершуле, напротив, невольно оказалась узурпатором, только
не чужого имени, а чужого выпускника: как только были опубликованы
«Разговоры с Бродским» Соломона
Волкова, читатели и журналисты наперебой стали сообщать, что Иосиф
Бродский «бегал по коридорам»
222-й школы. Трудно судить, то ли
сам Бродский оговорился, то ли Волков ослышался, но дезинформация,
будто будущий нобелевский лауреат
учился в Петершуле, то и дело воспроизводится. И протестовать некому:
той школы № 189, где Бродский на
самом деле учился, живя на Литейном
в доме Мурузи (и которую на самом
деле идентифицировали с Анненшуле – при Анненкирхе, где потом расположился кинотеатр «Спартак»), давно
не существует. Но и 222-й чужая слава
не нужна – своей хватает!

Актовый зал. Фото 2011 г.
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О выставке
«Дворец осаду перенес»
В. А. Поздышева (Романик)

В

В прошлом году я посетила выставку, организованную во Дворце
творчества юных и посвященную
работе Дворца в годы блокады.
Дворец с 1937 года был центром
внешкольных занятий детей и подростков всего Ленинграда. Помнятся слова поэта:
Фонтанка плещется,
как встарь.
Над ней стоит Дворец.
В места, где жил когда-то царь,
Пришел другой жилец.
Здесь в десятках самых разных
кружков занимались тысячи школьников.
Война резко оборвала кипучую
творческую жизнь Дворца. Осенью
и зимой 1941–1942 годов в здании
располагался госпиталь. Но уже
весной 1942 года Ленсовет вынес
решение о возобновлении работы
Дворца пионеров.
Те из преподавателей, которые
выжили в страшную зиму и не уехали из города, отправились на поиски
своих воспитанников. Из пяти тысяч ребят, занимавшихся до войны
в отделе художественного воспитания, удалось найти 100 человек. Они
составили костяк возрождаемого
коллектива. Постепенно появились
и другие школьники.
Так, я знаю, что из учениц 47-й
школы Приморского района там в
хореографическом кружке занималась Майя Родионова, а вокальному
пению училась Аня Кордюкова.
На выставке представлены
фотографии и рисунки, отражающие работу Дворца в дни блокады.
Деятельность многих коллективов
была направлена на помощь городу
и фронту. Юные авиаконструкторы
изготовили и сдали действующей
армии более двухсот агитзмеев и
воздушных шаров.
Кружки юннатов собирали семена для подкормки птиц, «лечили»

98

деревья, пострадавшие от снарядов,
сеяли около Дворца петрушку,
укроп и цветы. В кружке рукоделия
изготавливались варежки, кисеты
и многое другое для посылки подарков на фронт.
Участники музыкальных коллективов – инструментальных,
вокальных, хореографических –
ездили с концертами на заводы,
фабрики, в госпитали и в части
действующей армии. И здесь особо
надо сказать о танцевальном ансамбле под руководством Аркадия
Ефимовича Обранта. А. Е. Обрант
был до войны преподавателем хореографии во Дворце пионеров. На
Ленинградском фронте он служил в
политуправлении 55-й армии. Ему
было поручено организовать коллектив для выступлений в частях
действующей армии. Он отыскал
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своих бывших воспитанников, и
уже 30 марта 1942 года слабенькие
мальчики и девочки дали первый
концерт. Их зачислили красноармейцами. Трехлетие этого уникального коллектива было отмечено
трехтысячным выступлением 20 мая
1945 года в частях Ленинградского
фронта. На выставке – фотографии,
сделанные во время концертов, в том
числе исполнение танца лезгинка на
бронепоезде. Участники ансамбля
были награждены медалями «За
оборону Ленинграда», получили
почетные грамоты от начальника
Политуправления Ленинградского фронта, а А. Е. Обрант – еще и
почетную грамоту ЦК ВЛКСМ в
1944 году. Насколько важна была
деятельность ансамбля, говорит
тот факт, что 26 мая 2002 года малая планета № 8471 получила имя
Аркадия Обранта.
Во Дворце неоднократно проводились олимпиады детского
творчества, а их победители были
награждены почетными грамотами.
Уже с 1942 года ежегодно красочно
обставлялся праздник новогодней
елки.
Следует отметить и активную
работу спортивных секций, которые во многом носили военноприкладной характер: ребята участвовали в соревнованиях по ПВХО,
по метанию гранат.
Теперешние воспитанники
Дворца в своих работах талантливо воплощают тему Великой
Отечественной войны и блокады
Ленинграда. На выставке показаны
их многочисленные рисунки и замечательно выполненные модели
реактивной установки «катюша»,
броневика, фронтового бомбардировщика, артиллерийского бронекатера, маяка.
Уже год прошел с той поры,
когда работала эта замечательная
выставка, а теплый след в душе
остается до сих пор.

П

исьма наших читателей

По поводу высказывания А. Ю. Епатко

(к статье А. Ю. Епатко
«Подвиг маячных отшельников на Финском заливе»,
опубликованной в № 3 (61), 2011 г.)

П

Уважаемый Сергей Николаевич!

П

Сергей Николаевич, здравствуйте!

Прочитал полученный № 3. В заметке А. Ю. Епатко на с. 24, к своему ужасу, обнаружил следующий пассаж.
Автор недоумевает, почему английский адмирал Джеймс Сомарес в письме, переведенном на русский язык одним из
офицеров его эскадры, назван «Яковом», и заключает: «Но это уже вопрос к историкам британского флота».
Сергей Николаевич! Это вопрос к ученикам средней школы нашей страны. Они прекрасно знают, что короли
династии Стюартов James I и James II традиционно, еще с дореволюционных времен передавались на русском
языке как Яков. Аналогичная ситуация с Карлами, которые на самом деле Charles.
С уважением,
В. Плешков

Получила журнал «История Петербурга» 24 сентября 2010 г. Раскрыла на странице 40 № 4 и сразу узнала
себя и папу моего.
Спасибо!
Очень довольна, очень!!!
Вот моя тетя Лена (по отцу), они родились вместе, были «двойняшки». Тетя Лена умерла 28 апреля 1990
года от гипертонии. Я последний раз уезжала из г. Ленинграда 10 августа 1989 года. Со своей улицы Боровой я
взяла с дороги камешек на память и привезла в г. Иваново.
Школа № 43 в г. Иванове, там учатся мальчики-кадеты. На фото я себя отметила красным шариком. Школа
№ 43, там есть «уголок блокадника». Возглавляет «уголок» Светлана Александровна Щиброва (со мной рядом
на фото). Школа № 43 находится по адресу: 153030, г. Иваново,
ул. Носова, д. 49.
Шлю газету «Рабочий край» от 10 сентября 2010 года. Камень
на кладбище м. Балино гласит: «Блокадникам г. Ленинграда 17 мая
2002 года». У камня, в центре, стоит наш блокадный председатель
Константин Павлович Преснов – работает «ради галочки», ничего
от него не исходит нам, все глухо! Это здесь собрание 8 сентября
было в день начала блокады. В г. Иванове еле-еле народ приучаем к
этой дате; до 2002 г. никто нас не знал, были забыты и неизвестны
никому, спасибо, что стали уделять маленький уголок в газете.
На кладбище м. Балино г. Иванова есть два захоронения (братских) настоящих блокадников г. Ленинграда № 19 и 20 (под туей и
под елью) в квартале № 171, от 1942 года. В одном из захоронений
лежит моя мама (в штабелях) № 19, в Ивановском загсе свидетельство о ее смерти в г. Иванове значится под № 4414: Ивакина Валентина Ивановна. Фотографию моей мамы
можно увидеть в Музее блокады (Соляной пер., 9) у А. Шишкина, на том фото я с родителями вместе; про отца
Ивакина Г. А. я им раньше высылала его фронтовую фотографию. Музей фото у меня принял. Он писал с фронта
своей сестре Пане, которая жила с семьей на Тележной ул., дом 32, кв. 7. Когда они вернулись из эвакуации из
г. Свердловска в 1946 году, по этому адресу дом сгорел, попала бомба в их дом, но они уже уехали и сохранились.
Захоронение моей мамы в г. Иванове я нашла через 59 лет, в апреле 2011 года. Пришла домой и записала.
О маме такие строчки в голове сразу сохранились: «Цветы на могилку я бросить хочу. Поверь мне, ждала я, и
вот я шепчу: “Ну, здравствуйте, мама! Я дочка твоя, полвека ждала я, искала тебя… Нашла дорогую, забытую
мать, хотелось прильнуть, твою землю поднять… Но ветер пронзителен, сеет дождем… Мы в последний раз непременно придем. Вот тучи пропали, утих ветерок – на кладбище были, ох, трудный денек! Цветы на траву положили. И в мыслях тебе доложили, что здесь навсегда наша встреча с тобой, где ты обрела от войны свой покой…
С годами все переменилось… Теперь на родине иной, но часто Ленинград мне снится, такой желанный и родной”».

Фото: слева – Е. А. Свирская, тетя Лена (сестра моего отца);
справа – Л. Г. Кудряшова (20 лет).
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С уважением к Вам,
с приветом Л. Г. Кудряшова
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