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Александро-Невской Лавры,
викарий Санкт-Петербургской епархии
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С.Н. Полторак: Правда ли, что место, где расположена Александро-Невская лавра, указал сам Петр
Великий? С чем был связан такой выбор?
Епископ Кронштадтский Назарий: Документально подтверждено, что Петр Великий выбрал это
место для строительства мужского монастыря. В ту
пору среди приближенных государя существовало
ошибочное мнение, что именно здесь одержал свою
победу над шведским воинством князь Александр
Ярославович, получивший за эту победу прозвище Невский. Вероятно, в заблуждение вводило во
многом само место, похожее по описанию на то, где
проходило знаменитое сражение. Местность была
болотистая, лесистая, а та речка, которую сейчас
называют Монастыркой, в прежние времена именовалась Черной. Название связано с тем, что дно
у многих речек в этих местах торфянистое и создает
впечатление черного.
Дата основания монастыря отсчитывается не от
закладки первого строения и даже не от установки
креста. На противоположной стороне речки, там, где
сейчас Лазаревская церковь, был построен первый
деревянный храм. В 1713 г. в праздник Благовещения состоялась первая Литургия. От этой даты мы
и ведем отсчет истории монастыря.
Первые строения были очень простыми – одноэтажные глинобитные постройки, не отличавшиеся
изысканностью архитектуры. Под одной крышей
располагались игуменская, трапезная и братские
кельи. Первым каменным строением стала двухэтажная Благовещенская – Александро-Невская
церковь. Сейчас этот храм фактически находится
«в плену» у музея городской скульптуры и лавре
до сих пор не возвращен. Поэтому в лавре до сих
пор нет престола во имя святого благоверного
князя Александра Невского, и день памяти благо-
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верного князя не является престольным праздником.
Мы празднуем его как общемонастырский. В лавре
имеются и другие престолы, которые можно было
бы, попросив благословения, переосвятить. Но мы
надеемся, что с Божией помощью, все же вернем храм
святого Александра Невского, который находится на
втором этаже Благовещенской церкви. Для нас это
очень важно, потому что еще при императоре Петре I
в 1724 г. именно в эту церковь были перенесены мощи
небесного покровителя Петербурга. И именно здесь
позднее святыня была помещена в знаменитую серебряную раку, которая находилась в Александро-Невском храме до постройки Свято-Троицкого собора.
Сейчас Свято-Троицкая Александро-Невская
Лавра фактически располагается в центре СанктПетербурга. А в начале ХVIII века монастырь находился почти на окраине. Невского проспекта еще
не было, и когда началось его строительство, монахи
Александро-Невского монастыря принимали в этом
активное участие. Первый Свято-Троицкий собор,
строившийся по плану архитектора Т. Швертфегера,
начал из-за неправильной планировки разрушаться,
монахи разобрали его и все камни использовали для
строительства Невской першпективы.
Многие ошибочно считают, что Невский проспект
назван в честь реки Невы. На самом же деле проспект
назван в честь святого Александра Невского. Вероятно, в этом есть Божий промысел, потому что шумный
мегаполис, в который превратился Санкт-Петербург,
не может быть без духовного центра.
Александро-Невская лавра имеет уникальную
особенность. Как правило, монастыри возникали
благодаря тому, что какой-либо подвижник уединялся
вдали от людей для молитв и вокруг него постепенно
собирались единомышленники. Постепенно рядом с
такой монашеской общиной образовывалось поселение, селились крестьяне и ремесленники. Поэтому
монастыри имели также градообразующее значение.
В нашем случае все складывалось по-другому. Монастырь был заложен волею государя Петра I и стал
центром духовной жизни столицы.
Невская обитель строилась по строгому плану. Поскольку среди архитекторов и строителей было много
католиков и протестантов, в строительстве были допущены ошибки, которые не могли ускользнуть от
глаз православных людей. Например, вход в главный
собор в первоначальном проекте Швертфегера был с
восточной стороны – от Невы. Эстетически это было
красиво, но с православной точки зрения – неприемлемо, поскольку вход в храм должен быть с западной
стороны. Возможно, еще и поэтому проекту Швертфегера не суждено было осуществиться. Вроде бы
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мелочь, но в мелочах и раскрывается сущность веры,
как и самой жизни.
Православные монастыри всегда отличались от
католических. Например, в любом городе, где есть
католический монастырь, вход в соборный храм
доступен с улицы, чтобы любой человек мог в него
беспрепятственно войти и помолиться. Вход же на
территорию проживания монахов возможен только
по особому благословению настоятеля. Православные
монастыри строятся по другому принципу. Чтобы попасть в храм, нужно сначала попасть на территорию
обители. Получается, что хотя монашеская жизнь
является сокровенной, она одновременно и открытая.
Александро-Невская лавра находится в основании
главной магистрали Санкт-Петербурга – Невского
проспекта. Невольно возникает мысль о том, что сам
город словно произрастает из лавры – этого святого
места, где покоятся наши предки.

Здесь же в лавре появилась первая петербургская
типография. Т.е. монастырь выполнял образовательную и просветительскую миссию. Благодаря Павлу I
наша обитель встала в один ряд с Киево-Печерской
и Троице-Сергиевой лаврами, а в силу нахождения в
столице, фактически имела самый высокий статус.
Что касается императрицы Екатерины II, то именно при ней было завершено основное строительство
каменных сооружений монастыря. Государыня Екатерина уделяла много внимания благоустройству
лавры, передавала ей различные ценности, включая
произведения искусства. Например, подаренная ею
картина Якоба Йорданса «Оплакивание Христа»,
хранилась у нас на протяжении 250 лет. В этом году
мы передавали ее для временного экспонирования
в Эрмитаж, а осенью она отправится на выставку в
московский Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина.

С.Н. Полторак: Известно, что к императору
Павлу I в Александро-Невской лавре очень трепетное
отношение. С чем связана такая сердечность?
Епископ Кронштадтский Назарий: Пройдя по
территории Александро-Невской лавры, вы наверняка заметите, что у нас встречаются изображения двух
императоров и одной императрицы: Петра Великого,
Екатерины II и, как вы правильно отметили, Павла I.
Император Павел Петрович в 1797 г. даровал монастырю статус лавры – главного столичного монастыря. Этим он отметил вклад обители, как сказали бы
сейчас, в подготовку кадров Православной Церкви и в
церковное образование. В лавре зародилась знаменитая Славяно-греко-латинская семинария, из которой
впоследствии выросли наши духовные школы. Сейчас
Санкт-Петербургская духовная академия и семинария
занимают отдельные здания на Обводном канале.

С.Н. Полторак: На территории АлександроНевской лавры покоятся великие люди, среди которых М.В. Ломоносов, А.А. Бетанкур, И.А. Крылов,
Ф.И. Стравинский, С.С. Боткин, А.И. Куинджи,
И.И. Шишкин, П.И. Чайковский, М.А. Балакирев,
Ф.М. Достоевский, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский
и другие. Влияет ли соседство с могилами столь выдающихся людей на нынешнюю духовную жизнь монастыря?
Епископ Кронштадтский Назарий: До революции монахи Александро-Невской лавры совершали на
монастырских кладбищах панихиды и ухаживали за
могилами. Сейчас Лазаревское и Тихвинское кладбища юридически к нам не относятся, хотя формально
сохранили принадлежность к некрополям лавры.
Очень часто петербуржцы возмущаются, что лавра
взимает плату за вход на свои знаменитые кладбища.

Александро-Невская лавра. Открытки. Начало XX в.
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чала были построены приемная и покои митрополита,
Должен уточнить, что эти территории относятся к
где в особых залах осуществлялись торжественные
музею городской скульптуры. Именно музей, а не
приемы духовных лиц и царственных особ.
монастырь, продает билеты посетителям.
Справедливости ради надо признать, что кроме
Никольское кладбище, к примеру, находится в
успехов в области архитектуры строителями были
ведении государственного учреждения ритуальных
допущены и некоторые просчеты практического
услуг. Поэтому, чтобы похоронить на нем нашего
характера. Например, итальянец Доменико Трезини,
насельника или даже митрополита, мы спрашиваем
человек южный, мало учитывал то обстоятельство,
разрешение у губернатора Санкт-Петербурга. Когда
что строит здания в северной столице. В результате
случилось печальное событие – убийство Галины
появились большие красивые террасы, которые были
Старовойтовой – власти без нашего согласия похоросовершенно не приспособлены для наших морозов.
нили ее на Никольском кладбище. К нам со стороны
Ошибку Трезини пришлось исправлять: все террасы
православных людей были вопросы: почему мы позвобыли застеклены.
лили похоронить ее на этой территории, ведь она не
Уже много лет в Александро-Невской лавре
была верующей и враждебно относилась к Церкви. К
ведутся обширные реставрационные работы. Они
Галине Старовойтовой мы относимся с состраданием,
требуют большого терпения и стремления к сохранено решение о захоронении принимали не мы.
нию первоначального замысла архитекторов. Между
Захоронения на территории лавры очень разные.
тем, в процессе реставрации
Помимо известных и неизмы несколько раз замечали,
вестных людей, живших в ПеУже много лет в Александрочто и в старые времена сретербурге до революции, здесь
Невской лавре ведутся
ди исполнителей замыслов
похоронены казаки, которые
обширные реставрационные
архитекторов были недобробыли расстреляны советскими
работы. Они требуют
совестные строители. Старая
властями за участие в демонкирпичная кладка порой была
страции на Невском проспекте
большого терпения
ненадежной, вместо некоторых
в 1918 г. Кроме того, есть так наи стремления к сохранению
кирпичей обнаруживалась
зываемая «Коммунистическая
первоначального замысла
обычная труха. Так что, так
площадка», где при советской
называемые «халтурщики»
власти хоронили известных
архитекторов
были и в старые времена. Мы
большевиков. Разрешения у
обязательно стремимся сохранить то, что оставили
монахов на захоронение, естественно, никто не спрапредыдущие поколения зодчих. Например, в братшивал, поскольку долгое время лавры при советской
ских корпусах сохранилась метлахская плитка конца
власти и не существовало. За те 23 года, что я пребыXIX – начала ХХ вв., по которой ступали ноги тысяч
ваю в Александро-Невской лавре, мне неоднократно
наших предшественников, что имеет большое историдоводилось предпринимать попытки перенести захоческое и духовное значение. Многие ступени стерты
ронения с «Коммунистической площадки» в другое
самим временем. Я не хочу их менять в знак памяти о
место. Но к моим пожеланиям никто не прислушался.
тех людях, которые прежде здесь проходили.
Таким образом, соседство с некрополями влияет
на монашескую жизнь, но соседство это не всегда поС.Н. Полторак: Александро-Невская лавра – крупложительное, поскольку часто нас обвиняют в том,
ный духовный центр Петербурга и всей России в самом
что лавра зарабатывает на билетах, хотя на самом деле
широком смысле понятия «духовность». Например,
это не так. Более того, когда к нам в лавру приезжают
именно в стенах Вашей обители происходит торжев гости, мы для них покупаем билеты в кассе музея.
ственное вручение различных премий, которыми совершенно разные люди награждаются за милосердие
С.Н. Полторак: Архитектура Александро-Невси душевную щедрость. Что это за люди? Как возникла
кой лавры – явление особенное. Оставляет ли она след
идея такой церемонии?
в душе прихожан, братии и простых посетителей
Епископ Кронштадтский Назарий: Алексанлавры?
дро-Невская лавра – это не только духовный, но и
Епископ Кронштадтский Назарий: В строителькультурно-социальный центр. Она открывается для
стве Александро-Невского монастыря принимали
посетителей в 6 часов утра, а закрывается в 11 часов
участие многие известные архитекторы, среди которых
вечера. Мы осуществляем много различных пров первую очередь нужно назвать Доменико Трезини и
грамм на базе духовно-просветительского центра,
Е.И. Старова. Все они понимали, что создают один из
который располагается в колонном зале Духовского
крупнейших духовных центров страны. С самого наИстория Петербурга
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корпуса, работаем с разными фондами, организуем
концерты, конференции, встречи, экскурсии. Например, оказываем помощь инвалидам. В частности, для
детей-инвалидов проводим Рождественские представления. Благотворительность бывает разной. Это
очень широкое понятие. К примеру, мы устраиваем
именные выставки талантливых художников, которые в прежние времена по каким-то причинам своих
персональных выставок не имели. Случается, что
эти художники в знак благодарности передают лавре
некоторые свои произведения, которые мы с благодарностью принимаем.
Наш духовно-просветительский центр расположен
в здании бывшей Святодуховской церкви, построенной в 1820–1822 гг. архитектором В.П. Петровым.
В этом храме отпевали Ф.М. Достоевского, здесь был
похоронен генерал-губернатор Петербурга, герой войны 1812 года граф М.А. Милорадович. Особое значение для нас Святодуховский храм имеет еще и потому, что в нем принял монашеский постриг будущий
преподобный Серафим Вырицкий, один из самый
почитаемых лаврских и петербургских святых. Поэтому мы приняли решение восстановить эту церковь.
Сейчас ведутся работы по перемещению духовно-просветительского центра в помещение другой бывшей
церкви-усыпальницы в честь преподобного Исидора
Пелусиота. Этот храм был освящен в октябре 1891 г.
митрополитом Исидором (Никольским) в честь его
небесного покровителя. Спустя год, после кончины,
владыка здесь же был погребен. Церковь стала усыпальницей для многих церковных и государственных
деятелей. Всего в ней было захоронено 150 человек.
К сожалению, от храма и захоронений не осталось
совсем ничего – все было уничтожено в советское
время. Поэтому мы решили перенести сюда духовнопросветительский центр.
Есть небольшое противоречие. Осуществление
социальной деятельности несколько мешает монашескому образу жизни. Но помогать людям словом
и делом – это обязанность монаха. Так что, противоречие появляется и тут же исчезает. Тот факт, что наша
лавра находится в центре Санкт-Петербурга, придает
нам дополнительные обязанности, от которых мы не
вправе отказываться.
С.Н. Полторак: Мы знаем, в каком запустении находилась Александро-Невская лавра, когда четверть
века назад Вы и Ваша немногочисленная братия взялись за ремонтные работы. Какой объем работ пришлось проделать, прежде чем лавра предстала перед
нами в нынешнем блеске?
Епископ Кронштадтский Назарий: Первым
наместником Александро-Невской лавры после ее

возрождения был архимандрит Кирилл (Начис).
Я пришел после него. Тогда у нашей братии было
всего шесть комнат. Работы был непочатый край.
Денег совсем не было. Мне пришлось осуществить
кое-какие предпринимательские шаги, за что меня
некоторые даже стали называть купцом. Мы открыли маленький магазинчик, который стал приносить
лавре небольшой доход. Со временем появилось и
ювелирное производство. Мастера-ювелиры получали фиксированную зарплату, а заработанные деньги
мы стали вкладывать в реставрационные работы. До
2010 г. государственной поддержки лавра почти не
видела. Затем удалось создать свое издательство,
иконописную, швейную и столярную мастерские. Все
они работают для нужд лавры. Если бы их не открыли,
пришлось бы делать множество заказов на стороне, и
мы бы не только не справились с такими расходами,
но и растянули все свои работы на десятки лет. Сейчас в этих мастерских и в Лавре в общей сложности
работают около 200 человек.
Поскольку лавра является памятником федерального значения, чтобы получить финансирование,
необходимо было участвовать в государственных программах, которые требовали предоставление полного
технического плана реставрации. Создание квалифицированного технического проекта требовало затрат в
размере ста миллионов рублей. Таких огромных денег
у нас не было. ЦНИИ «Прометей», которому принадлежали все основные помещения лавры, неохотно
расставался со своими владениями и отдавал нам по
одной или по две комнаты. Мы жили в соответствии
с известной украинской поговоркой: «Почему бедный? Потому что глупый. Почему глупый? Потому
что бедный». Мы не могли заказать проект на весь
комплекс монастыря, поэтому работали как могли
без государственной поддержки.
К 300-летию Александро-Невской лавры, то есть
накануне 2013 г., мы получили крупную поддержку
от Газпрома. Благодаря ей мы смогли осуществить
значительные реставрационные работы. Если бы не
было этих средств, мы смогли бы лишь выполнять
деятельность, которая позволила бы сохранить безаварийное состояние зданий. Но та красота, которой
сейчас наслаждаются наши прихожане, без помощи
Газпрома была бы невозможна.
Некоторым кажется странным то, что мы сами
производим свечи, а не закупаем их. Мы это делаем
не случайно. Производимые нами свечи делаются из
чистого воска. Они не оставляют копоти на иконах и
стенах, и это позволяет нам реже проводить реставрационные работы. Основные работы в лавре завершены. Среди крупных проектов остаются строительство
паломнического центра и гостиницы.

История Петербурга
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С.Н. Полторак: Александро-Невская лавра занимает особое место в истории Петербурга и в сердцах
горожан. Как сохранить в умах и сердцах потомков
уважительное отношение к прошлому, в том числе, к
истории Вашей святой обители?
Епископ Кронштадтский Назарий: Традиционно
в Санкт-Петербурге открыты храмы, представляющие
многие конфессии. У нас с их представителями сложились добрые человеческие отношения. Мы часто
встречаемся, обсуждаем насущные проблемы. Наш город – образец добрых межконфессиональных и межрелигиозных отношений. Во многом это обусловлено
самой историей развития Санкт-Петербурга. Даже
когда где-то происходят политические и религиозные
обострения, в Петербурге между верующими всегда
сохраняются взаимопонимание и добрые отношения.
Всем горожанам нужно об этом помнить.

ктуальное интервью

С.Н. Полторак: Что бы Вы, Ваше Преосвященство, пожелали читателям журнала «История Петербурга»?
Епископ Кронштадтский Назарий: Мы давно
знакомы, и Вы хорошо знаете, что Вашим читателям я
желаю только добра. Есть пожелание побольше читать
Ваш журнал не в электронном виде, а в печатном. Я
сам люблю читать только печатную литературу. Когда
приходят документы и письма по электронной почте,
я прошу всегда их мне распечатывать, чтобы не читать
с экрана. Я заметил, что чем больше компьютерный
документооборот, тем требуется больше бумаги.
Создавая журнал, люди вкладывают в него свой
труд и свою душу. Когда Вы, прочтя, закрываете
журнал, все это остается с Вами. А стоит выключить
компьютер, все исчезает. Пусть никогда не исчезнет
журнал «История Петербурга»!

abstract
о. Назарий – Bishop of Kronstadt, Vicar of the Holy Trinity Alexander Nevsky Lavra, Vicar of the St. Petersburg Diocese.
Alexander Nevsky Lavra – the soul of St. Petersburg
In an interview with the journal «History of Petersburg», the Vicar of the Holy Trinity Alexander Nevsky Lavra talks about the history
of the Lavra, its significance in the spiritual life of St. Petersburg and Russia as a whole. Father Nazary talks about the everyday activities of
Lavra, about caring for people in need for help.
Keywords: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Епископ Кронштадтский Назарий, Святодуховский храм, Павел I,
Екатерина II, РПЦ.
История Петербурга
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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
История Петербурга
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После окончания с отличием Ленинградского
санитарно-гигиенического медицинского института
в 1972 г. Ю.А. Молин работал судебно-медицинским
экспертом в Псковской области. С 1975 г. он трудится
в Ленинградском ОБСМЭ (районный судмедэксперт,
зав. отделением, зав. отделом, заместитель начальника
бюро по экспертной работе).
Являясь высококвалифицированным специалистом, хорошим организатором, Ю.А. Молин много сил
отдает развитию судебно-медицинской службы. При
его непосредственном участии в бюро открыты новые
подразделения, изданы методические рекомендации и
созданы алгоритмы действий персонала. Ю.А. Молин
многое сделал для совершенствования взаимодействия
с органами здравоохранения и охраны правопорядка.
Материалы, обобщающие богатый опыт работы, он
многократно докладывал на международных и всероссийских съездах и совещаниях. Под непосредственным руководством Ю.А. Молина подготовлено более
100 врачей-интернов и ординаторов, большинство из
которых успешно трудится в Северо-Западном Федеральном округе. Руководил группами по экспертизе
жертв массовых катастроф, в том числе, при взрыве
российского самолета над Египтом (2015 г.).
В 1980 г. защитил кандидатскую, а в 1996 г. –
докторскую диссертацию. Ю.А. Молин – автор 260
научных работ по различным вопросам организации
здравоохранения, судебной медицины, патологической анатомии, истории медицины, в том числе
справочников и руководств для врачей, получивших
всероссийское и международное признание. С 1999 г.
Ю.А. Молин одновременно с работой в БСМЭ трудится на кафедре судебной медицины Медицинской
академии последипломного образования (ныне –
Северо-Западный медицинский университет имени
И.И. Мечникова). Экспертную и научную работу
Юрий Александрович сочетает с общественной деятельностью. Он является членом профильной комиссии Экспертного совета Минздрава России по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза»,
диссертационного совета по морфологическим специальностям Военно-медицинской академии, членом
редакционных коллегий энциклопедической серии
«Знаменитые люди Санкт-Петербурга», журнала
«История Петербурга».

Блестящее знание специальности в сочетании с
интересом к истории вылилось в серию экспертных
исследований мощей русских святых, фамильного
захоронения Демидовых, личных вещей российских
императоров. Как патриот своей специальности,
Ю.А Молин многое делает для ознакомления общественности с возможностями судебной медицины.
Им опубликован цикл книг: «Тайны гибели великих»,
«Читая смерти письмена», дилогия «Романовы. Путь
на Голгофу», энциклопедическое издание «Романовы.
Давно забытые черты», где с врачебных позиций рассматриваются биографии исторических деятелей. По
оценке руководства судебно-медицинской службы
России, своими экспертизами, монографиями и статьями Ю.А. Молин сформировал новое направление в отечественной судебной медицине, посвященное судебномедицинскому изучению биографий знаменитых россиян. Он был председателем экспертных комиссий, исследовавших обстоятельства смерти поэтов А.С. Пушкина, С.А. Есенина, Николая Рубцова. Постоянный
автор «Медицинской газеты», петербургских газет и
журналов, член Союза писателей России, он удостоен
ряда престижных литературных премий и наград, в
том числе, нагрудного знака «Личность Петербурга».
Юрий Александрович пользуется заслуженным
авторитетом у историков и архивистов СанктПетербурга, работников здравоохранения и охраны
правопорядка России. Его успехи в работе многократно отмечались в приказах министра здравоохранения
Российской Федерации, распоряжениях губернатора
области. Ю.А. Молин награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, медалями
«300 лет Российского Флота», «300 лет основания
Санкт-Петербурга», медалью Следственного комитета РФ «За содействие». За цикл экспертных
исследований по поручению Священноначалия,
церковно-просветительскую и благотворительную
деятельность награжден Патриархом Московским и
Всея Руси орденами Преподобного Сергия Радонежского и Преподобного Серафима Саровского.
Редакционная коллегия журнала
«История Петербурга» сердечно поздравляет
Юрия Александровича с юбилеем,
желает ему крепкого здоровья
и дальнейшей плодотворной деятельности!

abstract
PROFESSOR YURI ALEKSANDROVICH MOLIN (ON THE 70TH BIRTHDAY)
In the article dedicated to the 70th birthday of Doctor of Medical Sciences, Professor Yu.A. Molin, analyzes his contribution
to the development of medicine and the history of outstanding Russian personalities. The great personal contribution of Yuri Alexandrovich
to the providence of a number of unique examinations is noted. Yu.A. Molin is a member of the editorial board of the journal «History of
Petersburg», the founder of a new direction in science – the forensic medical study of biographies of famous Russians.
Keywords: Yu.A. Molin, forensic medical examination, the history of St. Petersburg, the history of personalities, the history of medicine.
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Цвета и рисунки
природного камня:
СТАРОЕ И НОВОЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Андрей Глебович Булах
доктор геолого-минералогических наук,
почётный профессор
Санкт-Петербургского государственного университета

Камни Петербурга часто называют

12

застывшей музыкой.
Но где рождалась эта музыка?
Кто ее композиторы? Кто разрушает
сейчас уникальный «оркестр»
петербургского камня?

И

И жителям города, и всем, кто посетил его однажды, помнятся Александровская колонна, Медный
Всадник, Исаакиевский собор. И, конечно же, в памяти встают гранитные набережные Невы. Литература обширна1. Сейчас мы посмотрим город в новом
ракурсе и, прежде всего, поглядим карту мест добычи
камня для Санкт-Петербурга до 1914 г.2
Удивительное дело: большинство камней привозили в Петербург не из России, а из разных стран. Важно
и другое: как теперь реставрировать памятники архитектуры и как оценивать результаты реставрации?

Места добычи цветного камня для внешнего убранства Петербурга, 1703–1914 гг., по А.Г. Булаху (2013, 2015)
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Цветной камень в фасадах С.-Петербурга, 1703–1914 (Булах, 2013)
№

6, 7
8
13
21
22
25
26
23
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
31
32

1
3
2
2
2
4
27
28
29
30
–

Название камня
Места добычи
А) Добывался в России
Русские губернии
Известняк
Тивдия
Чёрный сланец
Нигозеро
Квартцит
Шокша
Плитчатый известняк
Путилово, Тосно, Волхов
Туф
Пудость
Известняк
Старица (Валдай)
Мрмор
Шишим (Урал)
Эстония
Известняк
Таллинн*, Кирна, Васалемма*
Великое княжество Финляндия
Мыльный (горшечный) камень
Озеро Пиелинен
Мрамор
Рускеала*
Гранит серый
Сердоболь (Сортавала)*
Мрамор
Ювень*
Гранит розовый
Сускиинсари*
Гранит серый
Ништадт (Усикаупунки)
Гранит розовый
Гангут (Ханко)
Гранит розовый
Питерлакс
Гранит розовый
Монрепо*
Гранит розовый
Антреа (Каменногорск)*
Гранит розовый и серый
Ковантсари (Возрождение)*
Альмандиновый гнейс
Тиурула
Королевство Польша
Песчаники
Радомская губерния
Мрамор
Кельтцы
Б) Добывался вне России
Норвегия
Мрамор розовый***
Фёуске
Ларвикит
Ларвик
Швеция
Блюбергский порфир
Элфдален
Гарбергский гранит
Элфдален
Азбо диабаз
Элфдален
Мрамор зелёный и другие***
Колмарден
Мраморизованный известня***
Остров Оланд
Бельгия
Чёрный мрамор и другие***
Ардены
Германия
Песчаники разного цвета
Германия, Польша
Песчаники разного цвета
Германия**
Греция, Турция, Италия, Франция
Мраморы разные
В этой статье не рассматриваются

* Ныне в Российской Федерации.
** Ныне в Польше.
*** Использовался только в интерьерах.
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Первый камень Петербурга

14

Первым архитектором Петербурга стал Доменико
Трезини. Здание Двенадцати Коллегий, Собор Петропавловской крепости и другие здания возведены
по его проектам. Они красивы своим контрастным
сочетанием цветов штукатурки стен – чистой белой и
яркой – бруснично-красной или другой, а каменный
декор их крайне скромен. Это серый плитчатый известняк из путиловских карьеров и других недальних
мест в обкладке цоколей зданий, в ступенях и полах,
в опорах оград. Так его начали применять во всех
петербургских зданиях времён барокко и во всю последующую историю строительства Петербурга.
Традиции работ с плитчатым известняком в городах северной и средней Европы очень стары. Они
тянутся с X–XI века и связаны с использованием
камня из разработок на острове Эланд у берегов Швеции. Громадные карьеры действуют там до сих пор, а
камень из них можно увидеть во многих старинных
и нынешних постройках в городах Англии, Дании,
Польши, самой Швеции, Финляндии. В Петербурге
его можно увидеть в нескольких чудом оставшихся
известняковых («мраморных») плит сургучно-красного колера, например, в полах Эрмитажа времён
Елизаветы, Спасо-Преображенского и Владимирского соборов.

Но чудо и то, что современные историки архитектуры
не знают, что путиловский камень содержит 13-14 пластов и каждый имеет свой колер и технические свойства
и что только четыре из них (каждый со своим названием) были когда-то широко употребимы3. Остальные
сжигали на известь или выбрасывали. Сейчас они все
подряд разрезают на плиты одинаковой толщины.
Большинство таких плит быстро разрушается. Термин
«путиловскмй камень» столь же беспредметен, как и
обыденное выражение «мясо куры».

Гранит розовый и серый
С приходом классицизма в город хлынул гранит
из Великого княжества Финляндского Российской
империи. Гранит выламывали в карьерах между городами Выборгом и Хаминой и на островах Финского
залива. Особенно знаменит карьер Питерлакс, где
был добыт монолит для Александровской колонны и
монолиты колонн Исаакиевского собора. Этот типичный для архитектуры нашего города камень называют
по имени старинной каменоломни «питерлит» или
по-другому – розовый финский морской гранит. По
геологической терминологии он относится к особой
формации гранитов-рапакиви.
До сих пор финны ведут
добычу питерлита и других
Ряды серого (вверху)
и красного (внизу) гранита.
Фото А.Г. Булаха, 2013 г.

Ансамбль Биржи. Искусное художественное использование серого.
Раскрашенная гравюра И.В. Чеснокова
по рисунку М.И. Шапошникова. 1817 г. Фото И.С. Анисимова, 2005 г.
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Здание бывшего Генерального штаба К. Росси.
Оно облицовано серым финским гранитом.
Фото А.Г. Булаха, 2014 г.

ансамбля здания Генерального штаба, арки и здания
сортов сходного гранита. Его можно увидеть в дедепартаментов внутренних дел применили обычный
коре современных зданий банков и других офисов
розовый рапакиви (в сторону Певческого моста), а
в городах Америки, Австралии, Африки, Европы.
также ещё один вид рапакиви из Финляндии – серый
В конце 1990-х годов стали его покупать и мы. Их
(в сторону Невского проспекта). Термин один и тот
плитами выстланы тротуары Адмиралтейского проже, а цвет разный. Стóит съездить и посмотреть на них.
спекта, стрелки Васильевского острова, павильона
И тут же все увидят ужас ремонта Биржи в 1960-х гг. –
метро «Площадь Восстания», а местами – Невского
бессмысленное применение камня разного сорта разпроспекта. Примечателен современный павильон
ного цвета из разных мест его добычи. Теперь Биржа
Макдоналдса на углу Среднего проспекта и 6-й линии
обрела новых хозяев. Их вкус
Васильевского острова. Он дене сможет допускать ошибки
корирован розовым гранитом
Гранита-рапакиви в природе
при новых архитектурных реиз Финляндии.
много, а такой, как розовый
шениях.
Гранита-рапакиви в природе
питерлит, есть только
Ещё другой гранит, типичмного, а такой, как розовый
ный для старой красы Пепитерлит, есть только в кав карьерах Финляндии
тербурга. Его можно увидеть
рьерах Финляндии. Он очень
в облицовке стен Мраморного дворца и в портике
высоко ценится, а жизнь и славу ему дал старый
Николаевсвкого дворца. Это серый сердобольский
Санкт-Петербург. В Ленинградской области тот же
гранит. Он добывался на островах Северной Ладоги
гранит-рапакиви – другой и серого цвета. Поэтому
у города Сердоболь (ныне – Сортавала). И опять
для сохранения духа красоты Санкт-Петербурга ревстаёт гигантская проблема сохранения старины: как
ставраторам требуется тот же аутентичный камень.
добыть камень такого цвета и рисунка в окрестностях
Значит, его надо покупать в Финляндии.
Сортавалы? По оценкам советских критериев массоИсторики и искусствоведы обратили внимание
вой разработки месторождений строительного камня
и по-новому оценили смысл применения разного
сердобольский гранит забракован. Значит, надо процвета и структуры гранита рапакви из Финляндии.
изводить выборочную добычу, а она трудна и дорога.
А именно: Тома-де-Томон при создании ансамбля
Планировать её надо заранее.
Ростральных колонн и фондовой Биржи, а Росси –
История Петербурга
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Каменные одежды Невы

16

Ясно же, речь пойдёт о гранитах. Первым, в 1763–
1766 годах, оделся в гранит Эрмитажный мост через
Зимнюю канавку. Затем были построены Прачечный
(1763–1769) и Верхне-Лебяжий (1763–1768) мосты.
Все они кирпичные и полностью облицованы блоками
розового финского морского гранита. Из прямоугольных плит этого же камня были собраны стены,
парапеты и тротуары первых каменных набережных
Петербурга – Дворцовой, Галерной, Зимней канавки,
Екатерининского канала.
Блоки гранита вырубали на морских островах в
Финляндии к югу от города Хамина и вблизи Котки.
Там же на них высекали номера, а по ним укладывали
камень в набережных. Ещё и сейчас эти цифры кое-где
проглядывают на истёртых тротуарах на Дворцовой
набережной и нечётной стороне набережной канала
Грибоедова, от Конюшенной площади до мостика в
створе Итальянской улицы. Ну а, увидев цифры, Вы
станете замечать такие же свидетельства старины и в
других местах.
Взгляните на пестроту современного (в 1990-х годах) лоскутного ремонта парапета Университетской
набережной – и Вы содрогнетесь. Эта ужасная участь
постигла всю Университетскую набережную от моста
Лейтенанта Шмидта до Менделеевской линии и тот
же отрезок набережной вдоль противоположного –
левого берега Невы (от моста Лейтенанта Шмидта
до Медного Всадника). Можно предположить, что не
было денег на покупку гранита в Финляндии. А где
же чувство красоты и бережное отношение к городу
и его истории? Можно было бы и замену сделать
тактично. Если только кто-нибудь думал об этом в
своих кабинетах.

Бездушный ремонт Университетской набережной
в 1990-е гг. Все граниты разные.
Фото А. Г. Булаха, 1996 г.

доля мрамора значительно уступает доле гранитов в
декоре здания.
Мрамор для пилястр и колонн добывался у карельского села Тивдия вблизи Онежского озера, к
северо-западу от него. В стенах Мраморного дворца
камень выветрился и поблекнул. Во всей красоте
его можно видеть в декоре Александровского зала
в Этнографическом музее. Другой примечательный
мрамор в фасадах Мраморного дворца – чёрно-беМраморы
лый полосчатый мрамор с острова Ювень на севере
Ладожского озера. Здесь он использован в филёнках
Мраморный дворец – вот, где проще всего увидеть
под окнами третьего этажа, а на них – гирлянды из
первые петербургские мраморы. Его фасады особо
уральского мрамора. Изящна ограда дворца с вазами.
богато и искусно декорированы камнем на всю их
Камень ваз итальянский.
высоту. Два главных камня, оттеняющих красоту
Мрамор с Ювеня особенно эффектен в колоннах
мраморов – это граниты. Розовым финским морским
дома на Миллионной улице, 22. Они так искусно согранитом облицован словно
браны каждая из трёх блоков,
бы подиум этого здания – им
что стыки между ними заметМрамор с Ювеня особенно
покрыты стены первого этажа.
ны с трудом. Старые мастера
эффектен в колоннах дома
Далее вверх плоскости стен
сумели сохранить рисунок
на Миллионной улице, 22
покрыты сердобольским гракамня таким, каков он есть на
нитом. Его серый ровный цвет
острове Ювень и в карьере у
служит нейтральным тёмным фоном для розового
села Рускеала, невдалеке от города Сортавалы. А вот
мрамора пилястр и колонн в ордере второго и третьего
современным реставраторам портика дома Мятлевых
этажей дворца. Поэтому издали, особенно мокрые по(Исаакиевская площадь, 11) это явно не удалось – все
сле дождя, стены воспринимаются как розовые, хотя
блоки развёрнуты случайно, «тяп-ляп».
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Ещё один мрамор широко известен по облицовке
стен Исаакиевского собора. Он добывался у села Рускеала. Но камень этот плох. Его сразу же, ещё при
постройке собора, пришлось заменять на мрамор,
специально купленный для этого в Италии.

Камень нашей беды
Ростральные колонны на стрелке Васильевского
острова видны издалека. Они стоят на мощных каменных постаментах из блоков серого гранита, а на них
расположены аллегории рек Руси – Невы, Волхова,
Днепра и Волги (они перечислены в последовательности с юга на север, от Дворцового моста к Биржевому).
Скульптуры изваяны из известкового туфа (травертина) из-под села Пудость, что возле Гатчины,
а потому этот туф называют пудостским
камнем. В свежем виде это красивый
ярко-желтый камень пористого
сложения. Он легко поддаётся
резцу скульпторов и стал их излюбленным материалом. Потом
оказалось, что камень не может
противостоять петербургскому
климату, а теперь и загрязнению атмосферы города. За годы

17

А

Атлант и Геракл на портике Горного института.
По модели С.С. Пимена, работа С.К. Суханова.
Фото из ресурсов Интернета

Оценка состояния скульптура у Горного института
перед началом (A) и в ходе её реставрации (B).
Фото А.Г. Булаха. 2017 г.
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бытования в городской среде камень обветшал, стал
грязным, потерял свой природный цвет, и это процесс
необратим. Это камень нашей беды. Его очень трудно
реставрировать. Результаты не утешительны.
При реставрации Ростральных колонн в самом
конце 1990-х годов камень скульптур залечили мастиками на полимерной основе. Скульптурные группы
из пудостского камня у портика Горного института
давно обветшали и потому их плотно покрывали
известью. В 2016–2017 гг. они были обследованы и
полностью заменены на аутентичные реплики, вырезанные из травертина из Франции. Оригинальные
группы полностью реставрированы. Они хранятся и
будут экспонироваться для всех.
Колоннада Казанского собора – это одна из прекрасных жемчужин петербургской архитектуры.
Колонны собраны из хорошо подобранных по узору
блоков пудостского камня4. Из-за непрочности камня
его сразу же после создания колонн затёрли так называемым рижским алебастром. Но и это не сберегло
его, и не раз приходилось его обновлять. Однако реставраторы всегда сохраняли то, что каждая колонна
составная, их горизонтальная полосатость ясно видна.
С 2011 года колоннада и наружные поверхности стен
собора реставрируют этап за этапом, год за годом.
Результат очевиден для любого человека без рассуж-

Колонны Казанского с известковой накрывкой на них
после их реставрации. Фото А.Г. Булаха, 2011 г.

дений и разговоров – вид первозданности старинного
камня исчез, это абсолютный факт. Материал теперь
выглядит так же, как у соседних зданий на Невском
проспекте и канале Грибоедова. Причины обсуждать
можно бесконечно.
А теперь загляните за угол от Казанского собора, на
Невский проспект, 21. Фасад Торгового дома Мертенса покрыт пористым ячеистым известковым камнем
из Эстонии. Климат и городские беды здесь такие
же, как у Казанского собора. Дом Мертенса реставрирован в 2006 г., вся пористость камня не сокрыта
известковым раствором. Естественность материала
сохранена.

Сеть железных дорог
и поступление камня в Петербург

Казанский собор. Естественный неоднородный
рисунок колонн из пудосткого камня.
Фото А.Г. Булаха, 2010 г.

При Николае I – началось строительство первых
железных дорог в России. Постепенно камень для
Санкт-Петербург стал доставляться по железным
дорогам из самых отдалённых финских, шведских,
польских, германских, итальянских земель, а в них
камень как строительный и декоративный материал добывался издревле. Именно европейским был
задуман и по западным канонам создавался СанктПетербург. Не случайно западных архитекторов приглашали сюда для работы, а они, естественно, могли
переносить сюда свои образцы архитектуры только
в том материале, в каком они привыкли работать у
себя на родине. Так благодаря железным дорогам для
зодчих времён эклектики и модерна в архитектуре
Санкт-Петербурга стал доступен совсем новый для
России каменный материал.
В городе есть множество примеров применения
песчаника из Германии и Польши. Песчаники с берегов Рейна и других мест теперешней Германии, с территории нынешней Польши, бывшей Австро-Венгрии
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были скульптурным, декоративным, строительным
камнем в Средней Европе, испытанным временем.
Примеры идут из средних веков и проходят через
столетия в наше время. Там – это рядовой материал,
у нас – дорогая экзотика. В Петербурге замечательным примером резьбы по песчанику является фасад
бывшего Музея училища технического рисования
барона Штиглица, теперь это Высшая промышленнохудожественная академия им. В. Мухиной (Соляной
пер., 15).
Итак, камень известен всем и легко доступен в
нашем открытом мире, когда требуется материал
для реставрационных вставок. Вот самый последний
пример 2017 года – реставрация особняка Кельха. Он
облицован песчаником. Сорта и места разработок известны, работа контролировалась КГИОП5. Результат
очевиден для любого прохожего – угол здания стал
многоцветно-пёстрым и его материалы различны по
строению и зернистости. Почему получилось так? Вопрос
простой, ответ сложный.
Сразу скажут: здесь в
блокаду упал снаряд и
разбил правый эркер
особняка. Это знают
историки, искусствоведы, экскурсоводы.

еизвестное об известном

Время
модерна
Архитектурные стили модерна принесли в СанктПетербург присущее им изящество форм использования любых материалов, и каменных тоже.
Из Финляндии стали привозить так называемый
мыльный (или горшечный) камень6. Он красив по
цвету и плотен, но относительно мягок. В нём изваяны
рельефные изображения листьев, грибов, рысей, сов,
зайцев, рыб в фасадах зданий северного модерна. Вот
лишь несколько примеров – Невский проспект, 72,
Каменноостровский проспект, 1/3, Широкая улица,
33, на Петроградской стороне.
Не менее искусно исполнялась в ту пору резьба по
граниту. Стóит полюбоваться, например, домом 3/5 на
Большой Морской улице, бывшим Азовско-Донским
коммерческим банком.
Особый пример использования необычного камня
даёт нам Великокняжеская усыпальница в Петропавловской крепости. Крыша покрыта пластинами
сланца. Он серый чуть фиолетового оттенка. По замыслу архитектора-католика Бенуа этим своим тоном
камень был призван вызывать в мыслях ассоциацию
с кардинальской мантией и скорбь. Именно поэтому
сланец привезли из Германии из карьера, который
ценится как раз за этот сланец.

Угол фасада особняк Кельха после обновления.
Фото А. Г. Булаха, 2019 г.

Особняк Кельха на ул. Чайковского, 28.
Фото из ресурсов Интернета
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Современность

20

мятные бронзовые доски с именами архитекторов,
рядом – бронзовые стол и кресло, а на столе – карта
Памятник
Петербурга, череп, гусиное перо, чернильница и чу«Первостроителям
бук. Вандалы обезобразили памятник.
Петербурга»
Галерея скульптурных памятников из гранитов
Ленинградской области, созданных после 1970 года,
представлена в прекрасно иллюстрированных книгах
А. Я. Тутаковой7. Альбомы и обзоры зданий, декорированных природным камнем, не опубликованы, но
их множество. Вот здание Российской национальной
библиотеки у метро «Московский Парк Победы», а
это торговый центр на Казанской улице вблизи от
Казанского собора. А это два служебные здания рядом
с Александринском театром, богатые жилые дома на
Шпалерной набережной, Тверской улице, Каменноостровском проспекте. Им счёта нет, они выросли в
разных районах Петербурга. Использованы граниты
и иные другие виды камня. Они не только из России,
но из других стран, в их числе – из Бразилии, Италии,
Швеции, США, Китая.
Отделка современных интерьеров тоже разнообразна и поразительна. В полах второго этажа Государственного Эрмитажа на месте
Наше время даёт немало
внутренних дворов ансамбля К.
В полах второго этажа
примеров использования приРосси использован роскошный
родного камня. Примечательна
Государственного Эрмитажа
мрамор из Сардинии. В отеле
судьба памятника «Первостро«Lion Palace», открытом в доме
на месте внутренних
ителям Петербурга» работы
Лобанова-Роствоского, старые
дворов ансамбля К. Росси
скульптора М. Шемякина. Он
интерьеры и новые атриумы
использован роскошный
установлен в Сампсониевском
блистают сортами мрамора из
саду за Сампсониевским сомрамор из Сардинии
Италии, Испании, Германии,
бором (невдалеке от станции
Франции, Турции.
метро «Выборгская»). Это была гранитная арка в
Декоративный камень в подземных дворцах Певиде окна, через которое виден собор, на арке – патербурга описан мало. Есть три публикации8 и радиопрограмма Тамары Захаровой9.

Заключение

Здание Российской национальной библиотеки

К сожалению, для многих понимание красоты
камня ушло в прошлое. Сто лет созидания нового
мира и целенаправленного искажения старой русской
культуры нарушило понимание многих ценностей.
Пришла спокойная уверенность, что гранит есть
гранит, а мрамор есть мрамор и не более того. А всяк
камень есть лишь камень, которого вокруг и везде
много всякого и любого, а Урал богат, как это ошибочно думается, всеми камнями, а вся Россия якобы
насыщена их любыми месторождениями. Историки
архитектуры и искусствоведы подробно и детально
перечисляют годы, фамилии, стили, события, но они
часто оказываются вдали от художественного смысла
и таинства гармонии форм, цвета, структуры и собственного рисунка каменных материалов.
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Вот с таким подходом, видимо, и выполняли ремонт фасадов Нового Эрмитажа и здания лоджий
Рафаэля французская фирма в 2001 году. Главным
была неожиданная бесплатность, надёжность и быстрота работ. Итогом была закраска кирновского
камня во всех элементах фасадов обоих зданий. Теперь гранитные атланты опираются не на природный
камень пилонов, он заштукатурен и покрыт краской.
Исчезла иллюзия, подчёркивающая мощь атлантов.
И держат они на себе не первозданную каменную тяжесть, а всего лишь оштукатуренные и закрашенные
известью балки.
Можно спорить и обсуждать это. Но ясно, что архитектор Л. Кленце знал, что штукатурка есть у него в
достатке, но заказал экзотический камень из-под мызы
Кирна в Эстляндии. Зачем он это сделал, его выбор, но
ничего менять нельзя. И такое же впечатление производит Казанский собор после того, как реставраторы
выполнили известковое покрытие колонн и его стен10.
В качестве сырья был использован дорогой материал
из-за границы. Стоимость реставрации одной колонны
ориентировочно составила 1,5 млн рублей10.
И совсем фантастична история при воссоздании
Феодоровского собора Божией матери к 400-летию
династии Романовых. Собор был возведён в стиле
Русской церковной архитектуры, а для стен взяли
известняк из-под Валдая. Геологи-реставраторы из
треста «Спецпроектреставрация» тщательно изучили материал старой кладки и его состояние, создали
карту и указали на ней место каждой изношенной
плиты в стене. После этого известняк (мрамор) был
заказан в Греции. И под конец, на стены была нанесена
плотная известковая накрывка, и вообще не видно, он
из Греции ли или из-под Валдая.
Как же оценить от 1 до 5 состояние памятника
культуры до и после его реставрации? Методика
разработана специалистами высшего инженернотехнического университета (ВИТУ). Она проверена
на нескольких объектах – сфинксах у Академии
художеств, памятнике Николаю I, нескольких зданиях (Казанского собора и др.). Реставрация часто
увеличивает технические показатели состояния объекта и иногда наоборот приводит к уменьшению его
художественной ценности11.

еизвестное об известном

Культура использования камня в Петербурге во
многом забыта. Играют терминами и артикулами.
А реставрация требует приложения высоких знаний
и тонкого мастерства.
Имеются обзоры на русск. языке (А.Г. Булах. Каменное убранство
Петербурга. Шедевры архитектурного и монументального искусства
Северной столицы. – М.: Центрполиграф. 2009. – 315 с.) и англ. языке
(A. Bulakh, N. Abakumova, J. Romanovsky. St Petersburg. A History in Stone. –
СПб.: Изд-во СПбГУ. 2011. 173 с.) и пять карманных путеводителей в
интернете на англ. языке (A. Bulakh, N. Abakumova, J. Romanovsky. Stone
Town Guide. Nr. 1, 2, 3, 4, 5. 2014. St. Petersburg. ENPI Report. 28x5 p.).
URL: http://newprojects.gtk.fi/ENPI/results/history/city_guides.html
(дата обращения: 29.2.2019).
2
Опубликовано на русск. языке (Булах А.Г. Декортивный камень
в архитектуре Санкт-Петербурга – история, эталоны и карты мест добычи / Кафедра Исаакиевского собора. Материалы научно-практической
конференции «Каменное убранство северной столицы». 2013. Вып. 13.
С. 43-62) и на англ. языке (Bulakh, A. Ornamental Stone in the History
of St. Petersburg Architecture. In: Rick Law (eds.) Global Heritage Stone:
Towards International Recognition of Building and Ornamental Stones. 2015.
Geological Society, London, № 408, 243–252).
3
На конференции в Петергофе были опубликованы сведения,
интересные для искусствоведов: Тихова Е. А. Плитчатый известняк в
зданиях Петербурга XVIII века: виды камня и способы его применения /
Опыт сохранения культурного наследия: проблемы реставрации камня.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
(ГМЗ «Петергоф», 17–19 сентября 2014 г.). Под науч. ред. Л. В. Никифоровой. – СПб.: Астерион, 2014. С. 254-257.
4
Булах А. Г. По воле разума и чувств. Санкт-Петербург – Хельсинки.
Два кафедральных православных собора. СПб. Изд-во СПбГУ. 2016. 84 с.
5
Возможно, интересны сведения о стоимости работ. Обычно они
малодоступны. В смете 2010 года на реставрационный ремонт лицевого
фасада дома № 28 по ул. Чайковского сметная стоимость работ составляла
18990,770 тыс. руб.
6
Финский камень состоит преимущество из талька. Поэтому он
мягок и отталкивает влагу. В отечественной технической литературе его
стали называть талько-хлоритовым сланцем или талько-хлоритом и указывают на его якобы поступления из Карелии, западнее Медвежьегорска.
7
Природный камень Карельского перешейка в архитектуре СанктПетербурга (СПб.: Русская коллекция. 2011, 2014).
8
Укажем одну – А.Г. Булах, И.Э. Воеводский. Камень в метро – см.
в книге А.Г. Булаха, И.Э. Воеводскошо «Порфир и мрамор. И гранит…».
СПб. Изд. и культ. Центр Эклектика. 2007. С. 138-147.
9
Тамара Петровна Захарова. См.: Радио России. Санкт-Петербург.
Программа «Ветер в окно».
10
Дано по Дмитрию Аркадьевичу Лагутину в 2015 г. (Фонд сохранения Петербурга). В качестве исходных данных он взял стоимость площади
колонн и так получил конечную цифру для одной колонны.
11
Булах А.Г., Маругин В.М. Оценка состояния памятников архитектуры и монументальной скульптуры до и после реставрации. СПб. 2013.
Изд. дом СПбГУ. 56 с. Результаты работ на Казанском соборе в 2011–
2012 годах оценены как негативные. Балл состояния объекта в 2009 г. составлял 3.19, после завершения работ 2012 года он составил 2.59 (см. с. 33).
1
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Bulakh A.G. – Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Honorary Professor of St. Petersburg State University.
Colors and figures of natural stone: old and new in St. Petersburg
The author in the article analyzes the state of many stone masterpieces of St. Petersburg. The author describes the places where valuable
types of stone were mined and delivered to our city. The author considers the problem of poor-quality restoration of architectural monuments.
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Гром-камень под
Медным всадником
Исследования 2016–2019 гг.
и тропа в историю

Рис. 1. Постамент Медного всадника состоит
из четырёх блоков, тщательно подогнанных
друг к другу. Схема Г.Н. Попова. 2016 г.
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Медный всадник – один из главных
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Андрей Глебович Булах
доктор геолого-минералогических наук, почётный профессор
Санкт-Петербургского государственного университета

символов Санкт-Петербурга.
Казалось бы, о нем мы знаем

Георгий Николаевич Попов
редактор благотворительного проекта для школьников,
родителей и учителей «Коротко и ясно о самом интересном»

все. Но наука не стоит на месте.
Талантливые исследователи
умеют находить новое и удивлять
глубиной своего проникновения
в историю создания этого
бессмертного памятника.
Эта статья – яркое тому

М

подтверждение.

Медный всадник – символ деяний Петра Великого, создания Санкт-Петербурга, величия России.
Прошедший 250-летний юбилей со дня рождения
скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716–1791)
побудил одного из нас широко и по-новому осветить
для школьников, учителей и родителей историю Медного всадника и Гром-камня в многотиражном хорошо
иллюстрированном издании «Коротко и ясно о самом
интересном» и на сайте к-я.рф (см. вып. 98 и 101).
Казалось бы, всё показано на старых рисунках,
гравюрах, картинах, инженерных схемах Фельтена,
Шлея, Бларамберга, Карбюри 1770–1790-х годов.
В мыслях вырисовывается привычный вид громадного валуна в лесу у Конной Лахты, придание ему формы
во время пути, доставка камня на сдвоенной барже,
золотая медаль «Дерзновению подобно. Генваря, 20.
1770». Книги Д.Е. Аркина 1958 года, А.Л. Кагановича
(1982), Г.И. Иванова (1994) обобщают и анализируют
массу фактов. Не вчитываясь и не вдумываясь, читатели и среди них даже старые петербуржцы считают
постамент Медного всадника монолитной скалой.
Мы согласовали с Государственным музеем городской скульптуры Санкт-Петербурга исследование
гранитного постамента под Медным всадником.
Камень как природный материал с его свойствами
был изучен специалистами Санкт-Петербургского
государственного и Горного университетов визуальными методами in situ и в 24-х пробах в современных
лабораторных центрах. Обнаружены новые факты,
всплыло много интересного – неизвестного или попросту забытого1. Страницы истории создания монумента зазвучали по-иному.
Что же главное в новом? Что обще-интересно и
значимо?

Уже издалека видно, что Гром-камень состоит из
блоков гранита розового, светло-розового, розоватосерого цвета. Их пять2. На рис. 1 указаны четыре блока
гранита (№ 1 размером 13х5,5х5 м, № 2 – 3,5х5,5х
2,5 м, № 3 – 1,5х4х0,6 м, № 4 – 1,5х1х0,3 м). Пятый
блок небольшой (0,2х0,4 м), он в постаменте слева
внизу. Это раскол по трещине. Итак, гранитный пьедестал не есть одна глыба, это не единый природный
монолит. Границы между блоками чётко видны. Не
надо искать архивные материалы. Надо просто видеть
и верить в свои наблюдения.
Какой же это гранит? Как обычно, он сложен зернистым агрегатом общеизвестных минералов – полевых
шпатов, кварца, слюды. Главным является микроклин,
он розовый и придаёт цвет камню под Медным всадником. Теперь обратим внимание на привычный для
старого Петербурга гранит в колоннах Исаакиевского
собора, Александровской колонны и внутренних колонн Казанского собора. Они тоже розовые. Различие
состоит в зернистости гранитов: камень под Медным
всадником равномерно среднезернистый (3–5 см)
(рис. 2а), другие – крупно- и гиганто-зернистые и
при том в граните внутри Казанского собора хорошо
заметны большие (до 5–7 см и более) округлые выделения микроклина зонального сложения, их называют
овоидами (рис. 2б). Не надо владеть какими-то особыми геологическими и петрографическими знаниями,
надо просто не бояться видеть эти различия гранитов
в четырёх исторических объектах Санкт-Петербурга.
Гранит Гром-камня не схож ни с одним гранитом на набережных Невы, в стенах Петропавловской крепости,
в фасадах зданий XVIII–XIX веков.
Всмотримся в гранит постамента под Медным
всадником. В каждом блоке он имеет особый рисунок.
То зернистость в граните мельче или крупнее, то он
чуть полосчатый, то равномерный, то различается по
окраске. Это как у дерева, срез которого имеет свой
особенный вид в разных спилах, а в иных он вообще
не приметен, и это широко используют художники,
скульпторы, столяры. В граните Медного всадника
есть полосчатость, она выражена в ориентировке зёрен кварца и полевого шпата, внешне она видна мало.
Специалисты-петрографы её распознают. А, кроме
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Как видно, глыбы развёрнуты по-разному. Значит,
«Лахтинский исполин» был изначально неравномерно разбит трещинами и выветрен, а потому надо было
выбрать наиболее цельные места, отделить их, отсечь
ненужное, придать форму оставшимся четырём глыбам так, чтобы они могли бы плотно прилегать друг
к другу в виде как бы единой скалы. Кто, как и когда
спроектировал и обработал эти глыбы? Это громадный труд – сложный и более искусный, нежели то, что
показано на картине Якоба Шлея: работа горит и бьют
литавры! А затем надо было точно пригнать и плотно
скрепить глыбы друг с другом, придать постаменту
окончательный вид.

Рис. 2. A) Гранит Гром-камня. Фото Г.Н. Попова;
B) Гранит внутренних колонн Казанского собора.
Фото А.Г. Булаха
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того, в постаменте есть жилы более крупнозернистого полевого шпата и кварца – это так называемый
гранитный пегматит. В нём есть мелкие (не более
0,5 мм) зёрна топаза.
М.А. Иванов показал в виде схематического рисунка, как ориентирован в пространстве каждый
гранитный блок в постаменте Медного всадника
(рис. 3). Условные знаки указывают направление полосчатости гранита. В глыбе № 1 она тянется почти
вдоль постамента. Полосчатость глыбы № 2 повёрнута
почти под прямым углом по отношению к длинной оси
постамента. В глыбе № 3 полосчатость протягивается
с юго-запада на северо-восток. В глыбе № 4 полосчатость не заметна, т. к. она ориентирована вертикально.
Числа 60, 70, 75 указывают на углы наклона глыб по
отношению к вертикальной плоскости.

Рис. 3. Ориентировка гранита в блоках
под Медным всадником. Рис. М.А. Иванова

Рис. 4. Исходные размеры Гром-камня
и окончательные размеры готового постамента
Медного всадника на основе 3D-моделирования.
Схема Г.Н. Попова

Согласно по Г.Н. Попову, в постаменте использовано
лишь 1/3 исходных веса и объёма Гром-камня (рис. 4).
Остатки пока не обнаружены. Знаменитый среди
краеведов Ольгинский валун резко не сходен по его
минералогии и петрографии с гранитом под Медным
всадником3. В Геологическом музее им. академика В.И. Вернадского в Москве зарегистрированы
четыре полированные плитки гранита размером
около 3,5х4,5х0,5 см из коллекции П.Г. Демидова 1803 года4. Визуально, по мнению А.Г. Булаха,
они не есть кусочки Гром-камня. Поиски привели
А.Г. Булаха к указаниям на образцы Гром-камня в
Музеях естественной истории в Париже и Лондоне, но
они не сохранились. Нет образцов гранита Гром-камня
в Кунсткамере, петербургском Горном музее, музеях
минералогии и петрографии Санкт-Петербургского
государственного университета, Минералогическом
музее им. академика А.Е. Ферсмана РАН в Москве.
В литературе имеются указания на использование
во времена Екатерины II кусочков Гром-камня в табакерках и других небольших сувенирах и украшениях.
Ни один такой предмет в музеях нами не выявлен.

История Петербурга

№3

2019

Н
Н.В. Боровкова5 изучила личную коллекцию минералов императрицы Екатериной II, в ней нет зёрен и
осколков от Гром-камня.
Есть указания на несколько ювелирных изделий,
в которых использованы зёрна минералов из Громкамня. Антони Кросс6 сообщает, что английский капеллан в Петербурге Джон Гленн Кинг (1732–1787)
«получил в подарок серьги, сделанные из кусочка
гранита от величественного памятника; он потом увёз
их в Англию…». Л.К. Кузнецова7 пишет, что Екатерина II для её сына Павла «повелела… сделать пару
запонок, окружив сверкающими алмазами четыре
камешка «от большого камня Гром», идеально отшлифованных». Она говорит также о пяти парах серёг в
5,6х2,8 мм с алмазами и отполированными отщепами
от гранита из валунов в окрестностях Петербурга.
Та же Л.К. Кузнецова указывает на бриллиантовые
серьги с кусочками гранита, проданные на аукционе
Кристи в Лондоне в 1927 г. К сожалению, есть только
ссылки, но увидеть предметы пока не удалось.
Канва нашего рассказа состоит в анализе фактов и
результатов исследования того, что реально существует и видно сейчас. С этой позиции надо вновь провести
архивные поиски. Что бы там ни было, гранитный
постамент Медного всадника незыблем и величественен. Путь поиска, транспортировки, обработки
глыб гранита обращает нас к истории и к будущему.
Мысленно пронесёмся от величественного памятника
Петра I на Неве к летящему над Финским заливом
вантовым мостом, к стремящейся ввысь башне Лахта
Центра. Подойдём к месту бывшей часовни в память
спасания Петром I тонущих рыбаков, к пристани для
загрузки глыб будущего постамента Медного всадника, к Ольгинскому валуну, отправимся в Петровскому
пруду, где был найден Гром-камень (рис. 5).
Не надо ли создать специальную пешеходную
тропу от небоскрёба Лахта Центра и Петровской
верфи вдоль берега Финского залива к Ольгинскому
валуну и к Петровскому пруду в Конной Лахте? Эти
места любимы и посещаемы петербуржцами. Надо их
облагородить, воссоздать часовню, разместить стенды. Помнить прошлое, ценить будущее – это основа
любви к отечеству.

еизвестное об известном

Рис. 5. Ольгинский валун на фоне башни «Лахта центра»
и стадиона «Газпром Арена». Фото Г.Н. Попова
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Bulakh A.G. – Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Honorary Professor of St. Petersburg State University.
Popov G.N. – editor of the charity project for schoolchildren, parents and teachers «Short and clear about the most interesting».
Thunder-stone under the Bronze Horseman. 2016–2019 research and history trail
The authors of the article make a sensational conclusion that the stone pedestal on which stands the monument to Peter the Great is not a
monolith. It consists of four granites of different qualities. The authors give a detailed description of the stones, which became the basis for the
monument. The authors conclude that the history of the creation of the pedestal has not yet been investigated. New archival research is needed.
Keywords: The Bronze Horseman, Peter I, Senate Square, architecture of St. Petersburg, stones of St. Petersburg.
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История Русской Америки –
одна из самых романтичных
и трагичных страниц нашего
прошлого. В Петербурге и
Кронштадте решалась судьба этого
далекого района русской земли,
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который по воле Александра II

С

стал американской территорией.

Санкт-Петербург и его морской форпост – Кронштадт – всегда были незримо связаны с Русской
Америкой – далекими заокеанскими колониями, которые возникли в конце XVIII века в Новом Свете, а в
1867 году проданы США, став основой для будущего
штата Аляска. Именно в Петербурге у его основателя –
Петра I – созрел план экспедиции к неизведанным
берегам далекой Америки. Незадолго до своей кончины он дал предписание капитану Витусу Берингу
следовать с командой на Камчатку, где построить два
палубных бота и отправиться на них вдоль берега
земли, «которая идет на норд», затем исследовать
район, где она «сошлась» с Америкой, а после этого
добраться до ближайшего города европейских владений в Новом Свете1.
В 1728 г. Беринг, выполняя инструкцию покойного
императора, вместе со своим помощником Алексеем
Чириковым, проследовал вдоль побережья Камчатки
и Чукотки к северу, после чего впервые после Семёна Дежнёва прошел проливом из Тихого океана в
Ледовитый, после чего благополучно возвратился в
родную гавань.
Но поскольку Беринг не подходил к берегам Америки (чего требовала инструкция Петра I), он был
послан на ее поиски во главе Второй Камчатской

Памятник Г. Шелихову в г. Рыльске

экспедиции, которая в 1741 г. открыла острова и побережье Юго-Восточной и Южной Аляски, а также
цепь Алеутских и Командорских островов, богатых
пушным зверем2. Вскоре туда устремились на небольших мореходных судах сибирские промышленники в
составе организованных местными купцами компаний, чьей главной целью была добыча ценных мехов.
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Здание Кунсткамеры. Современное фото

В 1784 г. на большом острове Кадьяк, лежащем
недалеко от берегов Южной Аляски, известный купец Григорий Шелихов основал первое постоянное
русское поселение в Америке, положив тем самым
начало прочной колонизации края3.
Правительство в Петербурге, занятое проблемами
европейской политики, Кавказа, Ближнего и Дальнего
Востока, иногда все же вспоминало об открытых русскими мореплавателями землях. Согласно именному
указу Екатерины II шесть ближайших к Камчатке
Алеутских островов были официально присоединены
к Российской империи в 1766 г.4 В 1768–1769 гг. на
восточных Алеутских островах побывала секретная
экспедиция капитанов Петра Креницына и Михаила
Левашева, а в 1790–1792 гг. этот район, а также берега
Южной Аляски до острова Каяк исследовала другая
правительственная экспедиция во главе с капитанами Иосифом (Джозефом) Биллингсом и Гавриилом
Сарычевым5. Военные моряки привозили из своих
морских путешествий заморские диковины, которые
обычно поступали в петровскую Кунсткамеру. Со
второй половины XVIII в. она стала главным хранилищем этнографических коллекций, собранных на
Аляске. Ныне здесь находятся уникальные и наиболее
старинные предметы материальной культуры коренного населения бывшей Русской Америки – алеутов,
индейцев и эскимосов6.

В июле 1799 г. из конгломерата купеческих компаний, где главную роль играли наследники Шелихова,
возникла монопольная Российско-Американская
компания (РАК), призванная обеспечить единую промысловую, торговую и колониальную политику перед
лицом нараставшей конкуренции со стороны английских и американских морских торговцев, скупавших
пушнину у индейцев Северо-Западного побережья
Америки. РАК, находившейся под особым монаршим покровительством, было фактически передано
управление владениями империи в Новом Свете. При
этом первоначально Главное правление компании
располагалось в Иркутске, но уже в 1801 г. оно было
переведено в столицу по указу Павла I от 19 октября
1800 г.7 Такое изменение дислокации имело свои плюсы и минусы. С одной стороны, пребывание директоров компании в Петербурге значительно упрощало
доступ к царскому двору и правительству, что давало
возможность скорее получать нужные решения императоров и постановления государственных органов.
С другой стороны, отсутствие быстрой и надежной
связи с заокеанскими колониями не позволяло оперативно разрешать многие важные хозяйственные
вопросы. Администрация РАК в Америке вынуждена
была не менее года, а часто и более, дожидаться санкции директоров из Петербурга. С иронией об этом
писал в конце XIX в. сибирский историк-публицист
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Серафим Шашков, касаясь проблем колониального
начальства: «Зависимость его от главного правления
компании в Петербурге, была, конечно, крайне неудобна, это почти то же, если бы Камчатку приписать
к Смоленской губернии, а Якутскую область к Земле
Войска Донского!»8. Тем не менее, без поддержки высших должностных лиц в столице успешная деятельность крупного бизнеса в России была практически
невозможна. Эта тема, как известно, до сих пор не
потеряла своей актуальности.
До наших дней сохранилось здание в центре Петербурга, которое около полувека служило резиденцией
Главного правления Российско-Американской компании – дом у Синего моста по адресу: набережная
реки Мойки, 72. Здесь заседали директора компании,
проводились собрания акционеров, принимались
важнейшие решения, касающиеся жизни американских колоний. Правда, этот дом уже в советское
время ассоциировался, прежде всего, с
декабристским движением, так как в нем
жил и трудился незадолго до ареста и
трагический гибели
один из лидеров

декабристов – Кондратий Рылеев – отставной подпоручик артиллерии, глава и вдохновитель Северного
общества, акционер РАК. 16 апреля 1824 г. он занял
пост правителя канцелярии при Главном правлении
компании и временами у него на квартире собирались
его сподвижники, обсуждая будущее России после
захвата власти в стране и проведения прогрессивных преобразований. Неудивительно, что в 1975 г.
к 150-летнему юбилею восстания декабристов на
фасаде бывшего дома Главного правления РАК была
установлена мемориальная доска в честь поэта-декабриста К.Ф. Рылеева.
В том же доме на набережной Мойки проживал
и другой декабрист – Орест Сомов, служивший
столоначальником при Главном правлении РАК.
Один из современников декабрьских событий
1825 г. приводил в своих мемуарах характерный
анекдот о допросе Сомова императором во время
следствия по делу декабристов: «Государь спросил
Сомова: Где вы служите? – В Российско-Американской Компании. – То-то хороша собралась у вас там
компания!»9. Самого же Николая I декабристы после
свержения с престола вместе с семьей намеревались
выслать в Америку, а именно в Форт-Росс, основанный в 1812 г. на побережье Верхней Калифорнии в
80 км к северу от Сан-Франциско. Доставить туда

Здание Главного правления РАК. Современное фото

История Петербурга

№3

2019

У
царскую фамилию должен был морской офицердекабрист капитан-лейтенант Константин Торсон10,
до того ходивший на шлюпе «Восток» к берегам
Антарктиды во время кругосветной экспедиции, состоявшейся 1819–1821 гг.

Морские офицеры –
основа Русской Америки
Морские офицеры играли заметную роль в движении декабристов, но еще большую роль они сыграли
в жизни российских колоний в Америке. В этом не
было ничего странного, поскольку благодаря флоту
была открыта Аляска и Алеутские острова. Только с
помощью парусных судов можно было добраться до
отдаленных русских поселений на берегах и островах
Америки с Камчатки, Охотска и даже из Петербурга.
Первый корабль, прибывший из столицы, а, точнее,
из Кронштадта, на Кадьяк в 1804 г., был знаменитый
шлюп «Нева» под командованием капитан-лейтенанта Юрия Лисянского. Он возглавлял вместе с
Иваном фон Крузенштерном первое путешествие
россиян вокруг света (1803–1806)11. Оба они были
выпускниками Морского кадетского корпуса, причем Крузенштерн состоял его директором в 1827–
1842 гг. Из стен этого учебного заведения (до того
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оно располагалось в Кронштадте, а в 1796–1798 годах
было переведено в Петербург) вышли такие прославленные мореплаватели, побывавшие в Русской
Америке во время кругосветных экспедиций, как
Василий Головнин, Михаил Лазарев, Фердинанд фон
Врангель и многие другие. Ряд морских офицеров,
получивших морское образование в Петербурге, затем
служил на судах колониальной флотилии РоссийскоАмериканской компании в качестве командиров или
их помощников. Среди них можно назвать мичмана
Гавриила Давыдова, лейтенантов Николая Хвостова,
Ростислава Машина и Лаврентия Загоскина. Последний получил широкую известность не столько своим
достижениями на морской службе в Русской Америке,
сколько исследованием ее внутренних частей, совершив в 1842–1844 гг. экспедицию в долины рек Юкон
и Кускоквим12.
Добавим здесь, что, начиная с 1818 г., все главные
правители Русской Америки назначались исключительно из морских офицеров, чья юность прошла в
стенах Петербургского морского кадетского корпуса.
Почти все они получили в конце жизни адмиральские
или генеральские погоны (Матвей Муравьёв, Пётр
Чистяков, барон Фердинанд фон Врангель, Иван
Куприянов, Михаил Тебеньков, Александр Рудаков,
Степан Воеводский, князь Дмитрий Максутов)13.
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Креолы
на службе в Русской Америке

30

Помимо морских офицеров на службе у Российско-Американской компании находилось немало
флотских штурманов. Почти все они были выпускниками Кронштадтского штурманского училища. Если
в Морской кадетский корпус зачислялись в основном
отпрыски дворянских фамилий, то в штурманское
училище нередко поступали лица из нижних сословий. Более того, с начала XIX в. туда по ходатайству
РАК стали направлять уроженцев Аляски – так называемых «креолов», отцы которых являлись выходцами из России, а матери были алеутками, эскимосками
или креолками. Первых четырех мальчиков-креолов
привез с Аляски в Санкт-Петербург для обучения
морскому делу капитан-лейтенант Лисянский в 1806 г.
Двое из них сделали неплохую карьеру в Русской
Америке, куда они возвратились после окончания
Кронштадтского штурманского училища. В частности, креол Андрей Климовский несколько лет состоял помощником капитана на судах колониальной
флотилии, а в 1820–1822 гг. уже самостоятельно
командовал бригом РАК «Новая Финляндия», ходившим из столицы колоний – Ново-Архангельска – на
Алеутские острова и в Охотск. «Нельзя не отдать

должной справедливости креолу Климовскому, – писал
о нем главный правитель Русской Америки М.И. Муравьёв, – который несколько лет сряду весьма счастливо
командует компанейским кораблем Финляндиею и
кроме искусства в мореходстве ведет себя очень хорошо»14. Другой креол, отправленный в Кронштадт из
колоний на учебу в 1805 г. – Иван Чернов (Черных) –
после окончания штурманского училища много лет
ходил на кораблях РАК по Тихоокеанскому Северу и
даже получил звание прапорщика Корпуса флотских
штурманов (КФШ)15.
Несколько лет обучался в Кронштадтском штурманском училище и самый известный креол – Александр Кашеваров – сын курского крепостного Филиппа Кашеварова и креолки с острова Кадьяк. Окончив
училище в Кронштадте в 1828 г., он много лет прослужил в колониях, командуя различными судами РАК.
С 5 по 25 июля 1838 г. подпоручик КФШ Кашеваров
совершил одну из наиболее известных байдарочных
экспедиций по описи морских берегов Русской Америки от мыса Лисбурн до мыса Барроу16. Продолжив
успешную деятельность на Аляске, а после на берегах
Восточной Сибири, он был затем переведен в Петербург, где с 1857 по 1862 г. работал в Гидрографическом
департаменте и 28 апреля 1865 г. при выходе в отставку
получил чин генерал-майора КФШ17.
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Рассказывая о креолах, начало карьеры которых
было тесно связано с учебой в Кронштадте, было бы
неверно полагать, что только они после окончания
местного штурманского училища направлялись в
Русскую Америку. Это совсем не так: достаточно назвать таких штурманов, оставивших заметный след
в истории Аляски, как Иван Филиппович и Иван
Яковлевич Васильевы18, Василий Хромченко, Дионисий Зарембо.
Из них Хромченко совершил три (фактически –
четыре) кругосветных путешествия с заходом в
Русскую Америку, где он прослужил РАК несколько
лет и участвовал в описи западных берегов Аляски в
1821–1822 гг., после чего возвратился в Кронштадт
для продолжения службы на Балтике19.
Куда более продолжительным было пребывание
в колониях другого выпускника Кронштадтского
штурманского училища – Дионисия Зарембо, который отдал Русской Америке более 20 лет жизни и в
1842 – 1849 гг. состоял помощником главных правителей колоний. В апреле 1849 г. Зарембо получил чин
капитана 1-го ранга и выехал из Ново-Архангельска
в Петербург в сентябре того же года20.
Постоянную потребность в квалифицированных
морских кадрах руководство РАК стремилось покрывать не только с помощью офицеров, окончив-
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ших Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге
и Кронштадтское штурманское училище. Когда в
1829 г. в столице было учреждено Училище торгового
мореплавания21, располагавшееся на набережной канала Грибоедова, 101, компания начала приглашать
его выпускников к себе на службу. Наиболее известными из них были выходцы из Прибалтийских губерний – Иван (Иоганн) Линденберг, Леонтий (Леонард)
Гардер и Мартын (Мартин) Клинковстрём, которые
много лет проработали в Русской Америке, причем
первый из них за заслуги был награжден двумя золотыми медалями, а последний получил еще и орден
Св. Анны 3-й степени22.
Кроме выходцев из метрополии, поступивших
затем на службу РАК по окончании Училища торгового мореплавания, в нем обучалось в разное время
несколько аляскинских креолов (директора РАК
планировали в будущем заменить ими большинство
европейских работников). Например, посланный в
1838 г. в столицу из Ново-Архангельска креол Сергей
Ерыкалов окончил это училище в 1843 г. и получил
серебряную медаль с похвальным листом за успехи
в образовании, после чего возвратился в колонии.
С Ерыкаловым в Русскую Америку вернулся и обучившийся вместе с ним другой креол – Михаил Кадин.
С 1843 по 1860-е гг. он командовал различными суда-
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ми и пароходами РАК, участвовал в составлении карты Алеутских островов для атласа М.Д. Тебенькова23.
Помимо креолов, изучавших морское дело в СанктПетербурге и Кронштадте, некоторые уроженцы
Аляски постигали в столице искусство кораблестроения, хотя первые попытки в этом направлении были
неудачны. Прибывший вместе в капитан-лейтенантом
Лисянским в Петербург в 1806 г. для обучения кораблестроению крещеный индеец-тлинкит Николай
Шемелин через два года скончался в местной больнице. Такова же была судьба его соплеменника Сергея
Колобова, умершего от оспы24. Еще один крещеный
индеец – Прокопий Мальцов, успешно закончивший
учебу в Училище корабельной архитектуры, позднее
погиб на обратном пути на родину вместе с шлюпом
«Нева» у берегов острова Круза вблизи Ново-Архангельска 9 января 1813 г.25. В том же году креол Кондратий Бурцев начал свою стажировку при Охтенской
верфи и в 1817 г. и по ее окончании получил чин 14-го
класса. Правда, возвратившись в Ново-Архангельск в
октябре 1817 г., он, несмотря на полученное в столице
образование, не зарекомендовал себя как достойный
работник26.
Этого нельзя сказать о корабельном мастере креоле Осипе Нецветове, который после обучения на
Охтенской верфи в Петербурге в 1820-х гг., выстро-

ил в Ново-Архангельске гукоры «Мореход» (1832)
и «Квихпак» (1833), а также пароход «Николай I»
(1838–1839). Помощником Нецветова несколько лет
состоял другой креол, также изучавший кораблестроение в Петербурге – Илья Чеченёв, позднее работавший приказчиком и бухгалтером Новоархангельской
конторы РАК27.
Когда в 1840-х гг. компания решила пополнять
состав своей колониальной флотилии пароходами,
развивать лесопильную и каменноугольную промышленность, остро встал вопрос о технических
специалистах для обслуживания паровых машин.
Поэтому присланный на учебу в Петербург креол
Пётр Недомолвин прошел в 1841–1844 гг. подготовку на Адмиралтейских Ижорских заводах, после
чего отбыл в колонии, где работал в 1850-х – начале
1860-х гг. помощником машиниста на пароходах
компании28.
С 1840-х гг. в Русской Америке начали служить
бывшие учащиеся и выпускники Санкт-Петербургского технологического института. Для учебы в
нем в столицу прибыли в 1847 г. два креола – Пётр
Андреев и Егор Черных. В 1850-х гг. там стажировался
креол Антон Кашеваров (младший брат Александра
Кашеварова), а в начале 1860-х гг. – креол Павел
Павлов. Он, правда, не окончил этот технический
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вуз, а перешел в Кронштадт на Механический завод,
где проучился еще около двух лет, а потом вернулся в
Русскую Америку на борту корабля РАК «Камчатка»
в 1866 г. для службы в колониях накануне их продажи
США29.

Печальный итог
В декабре того же года в Петербурге царь Александр II и группа его приближенных приняли роковое
решение избавится от ставших обременительными, с
их точки зрения, американских владений30.
Санкт-Петербург и Кронштадт сыграли выдающуюся роль в судьбе Русской Америки, ведь ее открытие, формирование, развитие и существование
было неразрывно связано со столицей и ее морским
форпостом, откуда уходили в дальние плавания в заморские колонии корабли под Андреевским флагом
или флагом Российско-Американской компании. Ее
Главное правление располагалось в самом центре
имперской столицы, откуда осуществлялось руководство заокеанскими владениями. Именно в Петербурге и Кронштадте получали образование морские
и технические кадры, в том числе выходцы с Аляски,
которые затем несли службу в Русской Америке.
В свою очередь ряд архитектурных памятников Петербурга и Кронштадта служит зримым напоминанием об истории этой далекой обширной территории на
другом конце Земного шара, которые когда-то были
российской землей.
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abstract
Grinev A.V. – Doctor of Historical Sciences, Professor of St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great.
Petersburg and Kronstadt addresses of Russian America
St. Petersburg and its maritime outpost Kronstadt played a prominent role in the fate of Russian America. In Russian capital was located the
Main Board of the Russian-American company which ruled Alaska from 1799 to 1867. In St. Petersburg and Kronstadt got a special education
the marine and technical personnel, including natives from Alaska, who then served in Russian America. In turn, a number of architectural
monuments of St. Petersburg and Kronstadt serve as a visible reminder of the history of this distant vast territory on the other side of the globe.
Keywords: St. Petersburg, Kronshtadt, Alaska, Russian-American Company, Russian Navy, Alaskan Creoles.
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Естественнонаучное
отделение
в

Императорской

Публичной библиотеке
Галина Васильевна Михеева
доктор педагогических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник РНБ

34

Кафедра (эстрада) для дежурного
в читальном зале. По рисунку П.Ф. Бореля. 1852 г.
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Без Екатерины II, А.Н. Оленина,
М.А. Корфа самая знаменитая
петербургская библиотека
была бы другой.
Историю делают люди.
Историю библиотек –
выдающиеся люди.

16

С легкой руки государыни
императрицы

16(27) мая 1795 г. стало днем рождения Императорской Публичной библиотеки (ИПБ, ныне – Российской национальной библиотеки). Именно в этот
день императрица Екатерина II начертала на проекте
строительства первого в нашей стране специального
здания, предназначенного для размещения библиотечных фондов, резолюцию «Быть по сему», став
основательницей библиотеки, какой до тех пор не
знала Россия, – первой национальной библиотеки в
ее истории.
Если идея о создании подобного книгохранилища
давно зрела в умах отечественной просвещенной публики, то формальным поводом, ускорившим ее возникновение, стало приобретение в 1794 г. в качестве
«военного трофея» библиотеки польских просветителей братьев Залуских. Книги и рукописи морем,
а затем на подводах осенью 1794 г. и ранней зимой
1795 г. были перевезены в Петербург. На начальном
этапе требовался, прежде всего, учет поступивших в
беспорядке фондов, приведение их в порядок, принятие решения об их организации.

Вмешательство А.С. Строганова
Со вступлением на престол в ноябре 1796 г. императора Павла I, одним из важнейших мотивов политики которого было перечеркнуть все сделанное за
34 года царствования Екатерины II, сама будущность
Публичной библиотеки была поставлена под сомнение. Указом императора в январе 1797 г. на российскую службу был принят «королевской французской
службы генерал-майор» граф М.-Г. Шуазель-Гуффье,
который предложил «раздробить собрание Залуских
и раздать его книги по разным правительственным учреждениям»1. Подобное отношение к фондам формирующейся национальной библиотеки стало поводом
и для значительного расхищения книг, усилившегося
в тот период.

Монье Ж.Н. Портрет графа
А.С. Строганова. 1804 г.

Положение спас граф Александр Сергеевич Строганов (1733–1811), назначенный 24 января 1800 г.
«главным директором императорских библиотек»2.
А.С. Строганов оказал неоценимую услугу русской
культуре и просвещению, отстояв самостоятельное
существование Публичной библиотеки. Как отмечалось впоследствии, «благодаря его хлопотам и
настойчивости… Императорская Публичная библиотека “сохранила свое бытие”»3. Разборка фондов и
приведение их в порядок продолжились.
В основу организации фондов, как это было принято в большинстве крупнейших библиотек того
времени, лег систематический принцип. Однако беспрестанные изменения схемы, вносимые то одним
чиновником, то другим, тормозили расстановку и не
способствовали скорому открытию Библиотеки для
читателей.

Приход в библиотеку А.Н. Оленина
Все изменилось с приходом на пост помощника
А.С. Строганова в апреле 1808 г. Алексея Николаевича Оленина (1763–1843) – будущего первого
директора Императорской Публичной библиотеки, с
именем которого связаны кардинальные улучшения
в работах по созданию и открытию Библиотеки для
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Варнек А.Г. Портрет А.Н. Оленина.
Не ранее 1824 г.

читателей. А.Н. Оленин начал свою деятельность
с создания руководства по организации фондов и
каталогов – первого подобного документа в истории
отечественного библиотечного дела – «Опыта нового
библиографического порядка для С.-Петербургской
Императорской библиотеки» (СПб., 1809).
Изучив более тридцати современных ему классификаций, А.Н. Оленин создал свою логически обоснованную научную классификацию, которую специалисты впоследствии оценили как «незаурядное явление»
для своего времени4, поскольку в библиографической
системе Оленин выделил «Класс естественных наук»,
которые подразделялись на отделения: естественная
история, «врачебство», физика, химия и «наука определительная» (математика)5.
Здесь уже появилось понятие «отделения», которое впоследствии стало структурным делением
самих фондов, однако «распределение книг согласно
библиографической системе Оленина не обозначало,
что то или другое отделение находилось в ведении
особого библиотекаря или подбиблиотекаря (помощника библиотекаря. – Г.М.): книги распределены
были между служащими независимо от отделений
библиографической системы»6. Прежде всего, принимались во внимание знание языков и индивидуальные
профессиональные склонности служащих. Нелишне
также напомнить, что библиотека Залуских была
богата старыми книгами, в первую очередь, по бого-

Посещение Императорской Публичной библиотеки
императором Александром I 2 января 1812 г.
Гравюра А. Ухтомского по рис. И. Иванова
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естественным наукам в ней было значительно меньше,
изданных после 1770 г. – не имелось вообще. Таким
образом, формировавшееся в ИПБ отделение естественных наук вряд ли можно было признать богатым.
Книговыдача по этому отделению в первые годы была
весьма низкой, что объяснялось бедностью его фондов
и невысоким читательским спросом. Так, в 1816–
1817 гг. читателям было выдано книг по математике – 60 назв. (2,3% от числа общей выдачи по иностранным отделениям); по физике – 57 назв. (2,1%);
по химии – 24 назв. (0,9%); по медицине – 14 назв.
(0,5%); по естественной истории 100 назв. (3,8%)7.
При этом небольшой объем фондов по естественным
наукам позволял ускорить создания каталогов этого
отделения. К концу 1819 г. в создававшиеся тома
систематического каталога были занесены все книги
на латинском языке по математике, физике и химии8.
В 1821 г. А.Н. Оленин представил министру «первое
продолжение каталога», состоявшее из 11 томов, в
котором один том занимали каталогизированные
«латинские книги по естественной истории и медицине»9. Каталог был поднесен императору Александру I,
который живо интересовался каталогизационными
работами ИПБ, и получил высочайшее одобрение.
Тематика запросов читателей находилась в тесной
связи с общественными интересами того времени
и составом фондов библиотеки Залуских, которая
была положена в основу иностранных фондов ИПБ.
Отсюда понятен малый спрос вплоть до середины
XIX в. на литературу по естественным и точным
наукам. Он был обусловлен не только бедностью
фондов Библиотеки по этим наукам, но и слабой
общественной потребностью в них. Преобладающим
в тот период был интерес к историческим и гуманитарным наукам. Тем не менее, иностранными фондами
отделения естественных наук в 1820-е гг. пользовались профессор Казанского университета, участник
кругосветного путешествия на шлюпах «Восток» и
«Мирный» под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена,
астроном И.М. Симонов и крупный русский геолог,
палеонтолог и зоолог, также профессор Казанского
университета Э.И. Эйхвальд10. В первые годы после открытия Библиотеки фондами этого отделения
пользовались также математик Н.И. Лобачевский и
путешественник Ф.П. Литке11. Запросы на иностранные сочинения по медицине и прикладным наукам
были, скорее, единичными. Сохранились сведения о
том, что в 1831 г. автор медицинских работ генералштаб-доктор О.О. Реман интересовался иностранными источниками по вопросам борьбы с холерой. Это
было связано с с распространением эпидемии холеры
в Петербургской и других губерниях России12.

чреждения

Следующий директор Библиотеки Дмитрий Петрович Бутурлин (1790–1849) внес некоторую упорядоченность в организацию отделений Императорской
Публичной библиотеки, однако не успел довести до
конца реорганизацию ее структуры13.

Время М.А. Корфа

Портрет барона М.А. Корфа. 1850-е гг.
Худ. И.С. Щедровский

Время перемен в Библиотеке началось с приходом в 1849 г. на пост ее директора М.А. Корфа,
деятельность которого оценивалась исключительно
высоко: «Корф направил Библиотеку на путь чрезвычайно плодотворного развития, сообщил ей ускоренный
темп существования, вдохнул в нее новую душу», –
отмечали историки Библиотеки14. Приказом М.А. Корфа от 14 апреля 1850 г. была определена децентрализованная дробная структура – по отделениям15. Тем
самым существовавшим отраслевым частям фонда
был придан ясный административный статус, а на
библиотекарей была возложена полная ответственность за вверенные им отделения: за комплектование, обслуживание читателей, создание каталогов.
Говоря словами М.А. Корфа, под одной крышей создавались как бы особые, в «себе самой замкнутые
библиотеки»16.
Процесс установления административного статуса всех отраслевых отделений иностранных фондов
Библиотеки особо коснулся отделения естественнонаучной литературы, которое фактически пришлось создавать заново. Как отмечалось в «Отчете»
Публичной библиотеки за 1854 г., начиная с 30-х гг.
XIX в. оно было в основном законсервировано, и
только когда естественные науки стали «главным
двигателем современного умственного направления», встал вопрос его воссоздании17. Заведующим
отделением естественных наук и медицины (так
часто стали называть это отделение) был назначен
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ственной жизни, и Библиотека, как место для чтения,
есть наиудобнейший инструмент для наблюдения над
движением умственной деятельности общества»21.
Возникший под влиянием промышленного переворота интерес к изучению литературы по естественным
и математическим наукам отчетливо сказался на тематике спроса читателей ИПБ. В середине 1850-х гг.
требования на книги по математике, физике, химии,
естественной истории и прикладным дисциплинам
составили четвертую часть всех запросов на литературу из иностранных отделений22. Хлынувший в
Библиотеку поток читателей, изменение их состава
и запросов, небывалый до той поры приток студенчества, составивший в середине 1850-х гг. не менее трети
от общего состава читателей23, неизбежно вынуждали
Библиотеку искать новые формы своей деятельности,
облегчающие читателям доступ к интенсивно обновляющимся фондам и каталогам.
Одно из главных совершенствований деятельности
Библиотеки Беккер видел в изменении принципов
комплектования ее иностранных фондов. Если до того
времени каждый заведующий отделением самостоятельно заказывал иностранные книги и периодику, которые он считал необходимым приобрести для своего
отделения, что приводило порой к неоправданному
дублированию покупок, то К.А. Беккер подготовил
документ под названием «Проект усовершенствования каталога приобретений и каталога периодики»24, который был поддержан на общем собрании
библиотекарей и служил коллегиальности принятия
решений при комплектовании фондов.
Привидение состава фондов Публичной библиотеки в соответствие с современным состоянием науки требовало в первую очередь пополнения фондов
книгами по медицине, физике, химии, математике,
инженерному делу, военному искусству. Именно эти
области знания стали приоритетными в комплектоПереломные времена
вании иностранных фондов Библиотеки.
Переломные в истории страны 50-е гг. XIX в.
Задача обновления иностранных фондов была побыли переломными и в истории ИПБ. Неотъемлемой
ставлена в качестве основной в приказе директора,
частью духовной жизни русотносящемся к 1851 г.: «Богатое
ского общества в этот период
древностями книгохранилище
«Богатое древностями
стала тяга к просвещению, к
наше привести в совершенный
книгохранилище наше
знаниям, к книге. Развитие
уровень и с современною науПубличной библиотеки в
кою»25. В тот период Библиотека
привести в совершенный
это время, как отмечалось
вступила в книгообменные связи
уровень и с современною
в «Отчете» Библиотеки за
со многими зарубежными научнаукою»
1856 г., находилось в тесной
ными учреждениями: Венской
связи с «многообещающим
академией наук, Британским
движением умов»20. Особенно ярко это отразилось
музеем, Королевской библиотекой в Стокгольме,
на росте числа читателей, изменении их состава и теуниверситетскими библиотеками в Афинах, Париже,
матике их запросов. В.И. Собольщиков справедливо
немецкими библиотеками, – что позволило пополнять
подчеркивал: «Чтение есть важный симптом общефонды, в том числе и отделения естественных наук.
Карл Андреевич Беккер
(1821–1883). Выпускник Геттингенского университета со степенью
кандидата богословия,
К.А. Беккер имел также
дипломы Галле-Виттенбергского и Дерптского
университетов. До поступления в Императорскую Публичную библиотеку преподавал немецкий язык и словесность
в Пажеском корпусе 18.
В 1853 г. он женился на
Карл Андреевич Беккер
В.И. Жеваховой – дочери героя Отечественной войны 1812 г. кн. И.С. Жевахова, воспитаннице И.Т. Спасского (личного врача
А.С. Пушкина). Деятельность К.А. Беккера в Библиотеке была исключительно плодотворной и заслужила
высокую оценку ее директора, который так отзывался
о работе своего сотрудника: «Отделение свое, в которое входят математические и естественные науки
в обширнейшем их смысле, а также науки военные,
из того жалкого положения, в котором оно прежде
находилось, (Беккер. – Г.М.) успел привести в отличнейшее устройство, поставя все его части, сколько
то позволяли ограниченные средства Библиотеки, в
уровень с современным состоянием науки на западе и
с требованиями, беспрестанно возрастающими, многочисленных наших читателей, и сверх того составил
отделению столь обширному и многочисленному
полные систематические, алфавитные и инвентарные
каталоги, отвечающие на всевозможные вопросы,
даже и самые специальные»19.
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Особо следует отметить, что именно в отделении
естественных наук находился и первый читальный зал
Библиотеки (по тогдашней терминологии «читальня»), рассчитанный на обслуживание читателей всех
отделений. На «возвышенной эстраде» (кафедре выдачи) помещался дежурный чиновник, «отпускающий
книги читателям и принимающий от них требования».
На стене был помещен «реестр всех отделений Библиотеки с означением при каждом заведующего им
библиотекаря на случай нужных читателям справок
и сношений». В том же зале висели портреты братьев Залуских, А.В. Суворова, И.Ф. Паскевича и две
картины масляными красками: посещения Библиотеки Александром I 2-го января 1812 г. и Николаем I
13-го декабря 1852 г. Для «надобности читателей» в
этом же зале были представлены многочисленные лексиконы, энциклопедии и биографические словари26.
В 1860–1890-е гг. рост фондов иностранных отделений во многом определялся читательскими
интересами и решался на общих собраниях библиотекарей, устанавливавших конкретное распределение
ассигнований на приобретение иностранных изданий.
В 1863 г. на приобретение книг по отделению естественных наук было отпущено 22% выделенных
Библиотеке средств, а в целом на гуманитарные
науки – 73% общих ассигнований 27. Недостаток
средств на покупку иностранной литературы компенсировался расширением книгообменных операций с
академическими учреждениями зарубежных стран,
университетами и научными обществами.

Энергичный Ф.П. Кеппен
Успешная деятельность отделения естественных
наук во многом обеспечивалась высокопрофессиональным руководством. В 1873 г. К.А. Беккера
на посту заведующего этим отделением сменил
зоолог-энтомолог, ботаник, географ, будущий
член-корреспондент
Академии наук Федор Петрович Кеппен
(1833–1908), остававшийся на этом посту до
конца жизни. Сын академика П.И. Кеппена,
он защитил в Дерптском
университете диссертацию на степень магистра
сельского хозяйства,
затем служил в Департаменте сельского хоФедор Петрович Кеппен
зяйства Министерства

чреждения

государственных имуществ. С мая 1873 г. Ф.П. Кеппен
назначен заведующим отделением естественных наук,
математики, медицины и военного дела. При нем
это отделение вышло на первое место по интенсивности пополнения фондов, оттеснив даже традиционно главенствующую «Россику»28. В фонде были
ликвидированы все еще существовавшие пробелы
за предшествовавшие годы, шло его обновление.
По отзывам современников, Ф.П. Кеппен обновил
схему систематического каталога отделения и привел его в образцовый порядок29. В 1879 г. директор
Библиотеки Иван Давыдович Делянов (1818–1897)
писал в представлении министру просвещения, что
Ф.П. Кеппен, заведующий «весьма важным и обширным отделением физико-математических, естественных, медицинских и военных наук, содержит его в необыкновенном порядке. Каталоги его отделения могут
называться образцовыми, особенно систематический,
требующий обширных и разносторонних знаний»30.
Именно работа в отделении естественных наук
позволила Ф.П. Кеппену реализовать его главный
замысел – создать исчерпывающий указатель книг
и статей о животном мире России (Bibliotheca
Zoologica Rossica Sankt Petersburg, 1905. Bd. 1–2).
Вклад Ф.П. Кеппена в развитие отечественной библиографии трудно переоценить. Изучив постановку библиографического дела в Германии, Франции, Бельгии, опыт использования десятичной классификации
М. Дьюи и организацию учета литературы в зарубежных странах, он стал инициатором и одним из создателей Библиографического бюро при Академии наук
для регистрации отечественных работ по математике
и естественным наукам. Тем самым Россия включилась в создание международной библиографии по
естественным наукам31.

На рубеже веков
Конец XIX – начало XX в. характеризовались
дальнейшим ростом числа читателей-студентов, в том
числе и за счет учащихся медицинских учреждений.
К 1910 г. читателями Публичной библиотеки были
3/4 студентов, обучавшихся в высших учебных заведениях города32. Возрос интерес читателей к специальным журналам по естествознанию, физике,
математике, медицине. Выдача периодики по этим
отраслям превысила выдачу книг. Рост числа читателей и книговыдачи вызвали дальнейший рост числа
приобретаемых Библиотекой иностранных изданий.
В среднем в год до начала Первой мировой войны в
Публичную библиотеку из разных источников, в том
числе и по международному книгообмену, поступало
около 2000 иностранных изданий и выписывалось
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вания сельского хозяйства, решительного повышения
свыше 1600 названий журналов, газет, книжных
культурного уровня населения города и деревни, что
серий. К 1913 г. в отделении естественных и физиконемыслимо было бы без освоения и использования
математических наук насчитывалось 168 826 единиц
достижений науки и техники зарубежных стран.
хранения33.
Развитие хозяйственной жизни страны напрямую
С началом Первой мировой войны комплектование
зависело от освоения интеллектуальных достижений
иностранной литературой Публичной библиотеки
ведущих зарубежных стран, проводником которых
было нарушено. Особенно пострадала доставка пебыли новинки иностранной литературы, в первую
риодических изданий, что в связи со стремительным
очередь – периодики.
развитием всех отраслей естеТребование увязать работу
ствознания и технико-матемаИнтерес к технике, точным
по
отбору иностранных изтического знания, а также все
наукам, медицине рос
даний с задачами хозяйственвозрастающим потоком новых
постоянно, что находило
ного строительства страны
изданий по этим областям осоотражение в покупке
подкреплялось значительным
бенно болезненно отразилось
увеличением читателей-спена фондах отделения естествениностранной периодики
циалистов в области техники
нонаучной литературы.
и медицины. Интерес к технике, точным наукам,
Читателями отделения естественных наук в те
медицине рос постоянно, что находило отражение
годы были многие известные ученые, настоящие
в покупке иностранной периодики: в 1926 г. Библии будущие профессора и академики: естествоиотека выписала по технике 107 названий журналов,
спытатель профессор Московского университета
в 1927 г. – 127, в 1928 г. – 149. Соответствующие
К.А. Тимирязев; минералог и кристаллограф
показатели по естествознанию, включая медициВ.И. Вернадский; географ Л.С. Берг; директор Зоолону и физико-математические науки, составили в
гического музея Н.В. Насонов; геолог и палеонтолог
1927 г. – 188 иностранных журналов, в 1928 г. – 19236.
Н.И. Андрусов; биологи Н.А. Буш, С.И. Коржинский,
В.Н. Лебедев, Н.А. Холодковский; ботаник и геоПродолжали пользоваться фондами Отделения в
граф Н.И. Кузнецов; математик А.А. Марков; химик
эти годы известные ученые: академик Н.В. НасоИ.П. Осипов, хирург Н.М. Волкович и др.34 Тем не
нов; математик, профессор Киевского университета
Г.В. Пфейфер; эндокринолог профессор В.Г. Баранов
менее в силу конкретных исторических условий в
и др. Обращались с запросами и соответствующие
тот период наблюдалось естественное уменьшение
учреждения: Главная физическая обсерватория в
общего числа читателей в отделении и снижение
Петрограде, Петровская сельскохозяйственная акадекниговыдачи.
мия в Москве, Волховская ГЭС, Военно-медицинская
Грянул 1917 год
академия и др.
Российская Публичная библиотека (так изменилось ее название в том революционном году) была
втянута в водоворот событий, ее сотрудники присоединились к протестам против «большевистской захватной власти»35 и прекратили свою работу, однако
после вмешательства А.В. Луначарского, обещавшего
Библиотеке автономию, и осознавая свою культурную
и просветительскую миссию вне связи с политикой,
вновь открыли читальные залы.
После революций 1917 г. деятельность иностранных отделений Публичной библиотеки столкнулась
со многими трудностями. В связи с Гражданской
войной и иностранной военной интервенцией почти
прекратилось поступление иностранной литературы. Новые экономические и политические преобразования, преодоление неимоверных внутренних и
внешнеполитических трудностей требовали коренной
перестройки и восстановления промышленности,
создания материально-технический базы, преобразо-

В первые годы советской власти
В течение первого послереволюционного десятилетия шла постоянная переработка старых схем
систематического каталога, модернизированных еще
К.А. Беккером, и составление систематического каталога, запущенного за годы Первой мировой и Гражданской войн. В 1923 г. происходила переработка схемы
систематизации по естественной истории, зоологии,
ботанике, военным и морским наукам, поскольку,
прежде всего, в этих отделах «систематизация не соответствует современному научному подразделению
данных дисциплин»37. К 1925 г. в отделении фактически были полностью переработаны схемы физикоматематических и медицинских дисциплин.
К середине 1920-х гг. стало очевидным, что дальнейшее развитие Публичной библиотеки тормозится устаревшей системой ее фондов. Отраслевая
организация иностранных фондов, содержательно
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заложенная еще А.Н. Олениным, и административное закрепление самостоятельности и изолированности отделений, установленное М.А. Корфом, уже
давно стали архаичными. Распределение изданий
по отраслевым отделениям пришло во множество
противоречий с развитием и состоянием науки в
ХХ в. Требовалось либо перераспределение изданий
в связи с развитием научного знания по отделениям,
либо проведение реорганизации отделений.
Предпринимаемые попытки совершенствования
сохранившейся отделенческой структуры были лишь
полумерами. Требовалась кардинальная перестройка
всей организационной структуры Библиотеки и переход ее на функциональный принцип работы. После
длительных обсуждений 23 апреля 1929 г. Президиум
Библиотеки на своем заседании принял решение об
образовании функциональных отделов38. При этом
отмечалось, что «сложившаяся более столетия тому
назад структура Публичной Библиотеки являлась
во многих отношениях тормозом для дальнейшего
развития отдельных ее начинаний, диктуемых запросами социалистического строительства. Раздробленность отделений Библиотеки, построенных по
совершенно различным принципам, нерациональное
распределение между ними книжных собраний, отсутствие четкой связи в линиях работы всех этих отделений; расплывчатость и разнообразное построение
каталогов, – все это, вместе взятое, обусловливало
отсутствие необходимой плановости в работе Библиотеки в целом и создавало известную оторванность
последней от актуальных задач, выдвигаемых перед
ней современностью»39. Заложенная этим решением
централизация основных процессов деятельности
Библиотеки создавала новые возможности ее дальнейшего развития, совершенствования форм и методов обслуживания читателей, решения различных
стоящих перед Библиотекой проблем.
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abstract
Mikheeva G.V. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Leading Researcher, Russian National Library.
Department of Natural Sciences at the Imperial Public Library
Based on a wealth of factual material, the article analyzes the activities of the natural science department of the Imperial Public Library
(nowadays – the Russian National Library). The role of individual leaders of the library and the department, who made a significant contribution
to the development of the book depository, is noted. It is emphasized that K.A. Becker, F.P. Keppen made a great contribution to the development
of the natural science branch.
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Она выбивалась из
«общего ряда» великих
княгинь. Умная,
эрудированная,
с хорошим
художественным
вкусом, внешне
привлекательная
великая княгиня
Мария Николаевна
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восхищала и
притягивала к себе
многих. О ее болезнях
и жизненных печалях
узнаем подробнее.

Великая княгиня
Мария Николаевна:
жизнь, здоровье, кончина
История Петербурга
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экспертизы Ленинградской области

В

Дочь Николая I

Великая княжна Мария Николаевна родилась
6(18) августа 1819 года в Павловске. Она была
старшей дочерью в семье великого князя Николая
Павловича и Александры Фёдоровны, урожденной
принцессы Шарлотты Прусской. Рождение девочки
не стало радостным событием для отца. Мать, великая
княгиня Александра Фёдоровна, писала: «Я легла
и задремала, но вскоре наступили серьезные боли.
Императрица, предупрежденная об этом, явилась
чрезвычайно скоро, и 6 августа 1819 г., в третьем часу
ночи, я родила благополучно дочь. Рождение маленькой Мари было встречено ее отцом не с особенной
радостью: он ожидал сына»1.
Беременность первой дочерью Императрица вынашивала крайне сложно. Незадолго до родов появились
выраженные периферические отеки и боли в ногах.
Беременность, видимо, была переношенной, роды
сопровождались резким болевым синдромом2.
В детстве и юности Мария отличалась чрезвычайной ловкостью, резвостью и возбудимостью, лазала
по деревьям, первой среди братьев и сестер освоила
коньки, обожала ледяные горы в садах и деревянные
русские горки в залах дворцов. Блистала на балах и
праздниках, восхищала грацией и неутомимостью в
танцах. Много и охотно курила. Любовь к маскарадам
и фривольное поведение на них стали мишенью для
М. Лермонтова в его знаменитом стихотворении «Как
часто пестрою толпою окружен…» (1840), вызвавшем
гнев княжны3.
В отличие от многих принцесс того времени, чьи
браки заключались по династическим соображениям,
Мария вышла замуж по любви. Со своим избранником, герцогом Максимилианом Лейхтенбергским,
сыном Евгения Богарне и внуком французской императрицы Жозефины, она познакомилась в 1837
году, когда он приехал в Санкт-Петербург на кавалерийские маневры. Год спустя, во время его второго
приезда, обнаружилась их склонность друг к другу.
Несмотря на вероисповедание Максимилиана (он
был католиком), Николай I дал согласие на брак при
условии, что супруги будут жить в России. Свадьба
состоялась 2 июля 1839 года и проходила по двум об-

етербуржцы и петербурженки

рядам: православному и католическому. Поселились
молодожены в Южном павильоне Малого Эрмитажа,
где пребывали до окончания отделки дворца, до сих
пор сохраняющего в память о первой хозяйке название Мариинского (ныне – здание Законодательного
собрания Петербурга).
Император пожаловал Максимилиану титул Его
Императорского Высочества, а указом от 6(18) декабря 1852 года даровал потомкам Максимилиана и
Марии Николаевны титул князей Романовских. Дети
Максимилиана и Марии Николаевны были крещены
в православие и воспитывались при дворе Николая I4.
С 1845 года официальной резиденцией князей
Лейхтенбергских в Санкт-Петербурге стал Мариинский дворец. Мария и ее муж активно занимались
благотворительностью. Талантливый организатор
и прекрасно образованный человек, Максимилиан
Лейхтенбергский был Главноуправляющим Корпуса
горных инженеров, президентом Академии художеств,
после его смерти в 1852 году Мария Николаевна, увлекавшаяся коллекционированием произведений
искусства, сменила его на этом посту. В последние
годы жизни преградой активной государственной
деятельности герцога Максимилиана стала грозная,
неизлечимая тогда болезнь – туберкулез легких.
Развязка наступила 20 октября 1852 года в 2 часа
ночи. Мария Николаевна в письмах родственникам
подробно, на 11 листах описала уход мужа из жизни.
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Портрет великой княгини
Марии Николаевны, герцогини
Лейхтенбергской. Худ. Денис Раффет

Портрет великой княгини Марии
Николаевны. Худ. Франц Ксавер
Винтерхальтер. 1857 г.
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Портрет Николая I. Худ. Орас Верне

Портрет великой княгини Марии
Николаевны. Худ. Шарль Франсуа
Жалабер. 1869 г.

«Последние дни герцог быстро слабел, мучимый зловещим кровохарканьем. Все думали о неминуемой
кончине. К нему привели детей, он поцеловал и благословил каждого. Малышу, который тянул к нему
ручонки, сказал несколько ласковых слов. С девяти
до десяти вечера в комнату вошли доктора Алопеус и
Фишер. Сгустки крови выглядели страшно. «Я умираю», – вскрикнул он и потерял сознание на четверть
часа. Холодная вода вернула его в сознание, он открыл
глаза, был бледен как смерть, мерз до дрожи. Тогда
Мария предложила ему исповедаться. «Неужели уж до
того дошло?». Ему стало легче, заснул часа на четыре,
но проснулся из-за тяжкого кровотечения. Падал пульс.
К вечеру снова лихорадка. Жестами дал понять, что ему
легче. Врачи ушли в комнату рядом. Мария осталась с
ним наедине. Он заснул. <…> В середине ночи снова
забеспокоился. Через час сказал: «Не изнуряй себя».
<…> Я приблизилась к нему, поцеловала в лоб, и поднесла к его губам свой нагрудный крест для поцелуя.
Я позвала врачей. Запомнила выражение добра на лице.
В завещании не было ничего, кроме отправки сердца
в Мюнхен для погребения рядом с могилой отца…»5.
Перевод текста, исполненного на немецком языке,
Протокола вскрытия тела, и первая его публикация
выполнены нами6. Современный вариант морфологического диагноза может быть представлен следующим
образом (составление его затруднено отсутствием
сведений о микроскопическом исследовании органов,
не производившимся в середине XIX века):
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Основное заболевание. Двусторонний фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе обострения: свежие и давние каверны в верхних долях обоих легких,
диффузные процессы специфической инфильтрации
и диссеминации в обоих легких (инфильтраты и туберкулезные бугорки); туберкулезный лимфаденит.
Двусторонний хронический туберкулезный плеврит
с исходом в субтотальную облитерацию плевральных
полостей.
Осложнение основного заболевания. Механическая
асфиксия вследствие аррозии кровеносных сосудов
в стенках каверн с кровотечением и гемоаспирацией:
наличие обтурирующих просветы свертков крови в
гортани, трахее, кавернах; жидкое состояние крови,
переполнение правой половины сердца; заглатывание
крови с ее распространением по тонкой кишке (до
толстой). Отек и ателектазы ткани в нижних долях
легких.
Современный диагноз, в том числе, непосредственная причина смерти, принципиально не отличаются
от сформулированных нашими именитыми коллегами
160 лет назад. Память о герцоге Максимилиане сохраняется в Петербурге в названиях основанных им
больнице и поликлинике.

Второе замужество
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выросла, страстная и своеобычная, натура ее не могла
подчиниться стеснявшему, лишенному внутреннего
содержания формализму дворцовой жизни. Живя за
границей, она позволяла себе многочисленные эксцентричности, держала себя как простая смертная,
тон ее, речи, обращения были крайне развязаны и
бесцеремонны, только профиль ее напоминал, что
она дочь императора Николая. В последние годы
она сильно опустилась и так исхудала, что трудно
было ее узнать. Мария Николаевна родила в двух
браках девятерых детей; по свидетельству доктора
М. Мандта, были также выкидыши. Вероятно, роды
и беременность стали впоследствии причиной варикоза вен ног. Особенности постройки дворца очень
пригодились хозяйке, с трудом передвигавшейся.
Лет в 50 болезнь усилилась, ее симптомы требовали
обслуживания креслом – каталкой, великая княгиня
заметно постарела7.
Умерла Мария Николаевна 21 февраля 1876 года
в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет после продолжительной и мучительной болезни. Так, по словам
П.А. Валуева, завершилась «жизнь, обильная светом
и тенями». На похоронной процессии сыновья ее следовали пешком за колесницей, император был верхом.
Сонм гражданских сановников был немногочислен

Мария Николаевна вышла замуж вторично в 1853
году за графа Григория Александровича Строганова
(1823–1878), своего многолетнего гоф-маршала.
Их многолетняя связь еще при жизни герцога была
известна в великосветском Петербурге. Молва приписывала отцовство двух детей, родившихся еще при
жизни первого мужа, красавцу-придворному. Венчание совершил 13(25) ноября 1853 года в дворцовой
церкви Мариинского дворца священник Троицкой
церкви Гостилиц о. Иоанн Стефанов. Этот брак был
морганатическим, заключенным втайне от императора
Николая I. Брак подвергал Марию Николаевну опасности, если бы стал известен ее отцу, и в подобном
случае император вполне мог его расторгнуть, сослав Строганова в действующую армию, на Кавказ,
и заточив дочь в монастырь. После смерти Николая I
брак был признан законным особым Актом, подписанным Александром II, но при этом остался тайным.
В первом браке у Марии Николаевны родилось семеро
детей, во втором – двое.
Не найдя счастья и во второй семье, в 1862 году
Мария Николаевна поселилась во Флоренции на вилле Кватро, и с помощью художника и коллекционера
Карла Лифара стала приобретать произведения искусства для украшения своей роскошной резиденции.
Она совершенно выделялась из той среды, в которой
История Петербурга

Граф Григорий Александрович Строганов

№3

2019

45

П

етербуржцы и петербурженки

46

Граф Григорий Александрович Строганов

и неблистателен. Графа Строганова не было ни при
перевозе тела великой княгини, ни при погребении.
Он сказал, что с ее жизнью пресеклось и его отношение к ней8.

особ – необыкновенно молчаливый, замкнутый, он не
оставил воспоминаний. Именно поэтому так немы на
описание болезней княгини в последние годы жизни
мемуары о ней.
Второго лечащего врача княгини, И.И. Мяновского, нет ни в официальном списке присутствовавших
при вскрытии, ни среди подписавших заключение.
Он был у тела, хотя фамилия его не расшифрована.
Что это: канцелярская ошибка? Несогласие с частью
документа? Загадка эта осталась для нас неразрешенной. Тем не менее, мы заинтересовались биографией
этого забытого ныне историей медицины коллеги.
Мяновский Иосиф Игнатьевич родился в семье
польского шляхтича в Умани в 1804 году. В 1826 году
был выпущен лекарем 1-го отделения с отличием
из Виленского университета. В июле 1828 года там
же получил степень доктора медицины. В 1832 году
был переведен в Виленскую медико-хирургическую
академию. В августе 1837 года он был отправлен на
казенный счет за границу и по возвращении с сентября
1838 года был допущен к преподаванию физиологии
в Виленской медико-хирургической академии; с 1839
года – адъюнкт терапевтической клиники и экстраординарный профессор физиологии.
С января 1840 года – ректор Виленской медико-хирургической академии, с августа 1840 года – ординарный профессор кафедры физиологии Московской медико-хирургической академии. В 1842 году был переведен в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую
академию и одновременно назначен главным врачом
2-го Военно-сухопутного госпиталя. С августа 1842
года он заведовал также акушерской и детской клиниками, был директором Александринско-Мариинского приюта. Видимо, в тот момент он и был пред-

Тильнер был идеалом
лечащего врача высочайших
особ – необыкновенно
молчаливый, замкнутый,
он не оставил воспоминаний

Домашние врачи
великой княгини
Домашним врачом Марии Николаевны был
Леонард Андреевич (Генрих Леонард) Тильнер
(1817–1901). Уроженец Рижского уезда, выпускник
Медико-хирургической академии, внимательный и
грамотный специалист, доктор медицины, он быстро
прошел путь от врача Санкт-Петербургского воспитательного дома (входившего в систему Ведомства
учреждений Императрицы Марии Федоровны), где
его и заметила великая княгиня, до должности ее
лейб-медика9. После смерти пациентки он долгие
годы работал в Риме частнопрактикующим врачом.
Тильнер был идеалом лечащего врача высочайших

ставлен великой княгине. В конце декабря 1860 года
он оставил военную службу в звании заслуженного
профессора. С 1863 года занимал пост ректора Варшавской Главной школы, до ее преобразования в
Императорский Варшавский университет. Мяновский состоял членом-корреспондентом Королевского Берлинского медико-хирургического общества
(с 1837), членом Парижского общества физических
и химических наук (с 1839), членом Виленского медицинского общества (с 1831). Почетный гоф-медик.
Умер в Италии в 187910.
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медицина». С его именем связано организационное
становление судебно-медицинской службы Петербурга. Основные научные работы Н.П. Ивановского
посвящены изучению сифилиса, холеры и других
инфекционных болезней. Написанный им учебник
«Патологическая анатомия» (1882) выдержал ряд изданий12. Важное судебно-медицинское значение имела
его работа об установлении тяжести несмертельных
телесных повреждений. Умер в 1910 г. в звании действительного статского советника. Мы полагаем, участие во вскрытии Н.П. Ивановского было следствием
проверки слухов, ходивших в последние дни жизни
княгини, о ее возможном отравлении.

Исследованием трупа руководил профессор Ландцерт Федор Петрович. Сын пастора, он родился 28 марта 1833 г. в местечке Белоострове, Петербургской
губернии. Окончив в 1850 г. курс в Петропавловском
училище, поступил в Военно-Медицинскую Академию; будучи студентом, преподавал анатомию в гимнастическом заведении де Роона. Ученик профессора
В. Грубера, окончив курс в академии в 1855 г., начал
врачебную деятельность в Рижском военном госпитале; в 1860 г. был приглашен читать лекции в Академии по анатомии. В 1862 г. защитил диссертацию
на степень доктора медицины «О лечении аневризма
прижиганием»; в 1868 г. был избран профессором,
Протокол вскрытия
стал заведовать кафедрой анатомии, в 1873 г. избран
В Российском государственном историческом
ученым секретарем Академии. С 1860 г. читал лекции
архиве (РГИА) хранится подлинник «Протокола
по описательной анатомии на женских курсах при
вскрытия тела Ее Императорского Высочества ГосудаМариинской гимназии (снова пересечение с биограрыни Великой Княгини Марии
фией Великой княгини – авт.).
Николаевны» (текст авторами
С 1878 г. читал анатомию в
В Российском
статьи приведен в соответствие
училище при Рождественской
государственном
с правилами современной орбольнице, был профессором
историческом
архиве
фографии, часть латинских
анатомии и ученым секретарем
(РГИА) хранится подлинник
терминов переведена)13.
Высших женских медицинских
«Вскрытие проведено 9 февкурсов. Из его работ до сих пор
«Протокола вскрытия тела Ее
раля 1876 года в 2 ½ ч по похорошо известен «Курс норИмператорского Высочества
лудни в присутствии Его Сиямальной анатомии человека» с
Государыни Великой Княгини
тельства Господина Министра
рисунками, отлично выполненМарии Николаевны»
Императорского Двора, лейбными самим автором. Скончалмедиков Карелля и Боткина,
ся в Петербурге в 1889 г.11
лейб-акушера
Крассовского,
состоящего при особе
Второй из прозекторов больше известен современЕё
Высочествадоктора
Тильнера
и доктора двора
ным медикам и патологоанатомам. Николай Петрович
Фишера и помощника главного доктора Мариинской
Ивановский родился в 1843 году в Санкт-Петербурге.
больницы Эрихсена; профессором Императорской
В 1869 году окончил Медико-хирургическую акадеМедикохирургической академии Ландцертом и
мию. В 1879 году защитил докторскую диссертацию
прозектором той же академии Ивановским; при чём
на тему «О висцеральном сифилисе». Все годы
оказалось следующее:
Н.П. Ивановский работал прозектором на кафедре
А. Наружный осмотр
патологической анатомии академии под руководством
Тело весьма исхудалое; кожа иктерического
М.М. Руднева. В 1877 году Н.П. Ивановский стал
(желтого-авт.) цвета; на верхней части передней
профессором кафедры патологической анатомии, а с
поверхности груди трупные пятна, спина покрыта
1891 по 1897 годы возглавлял кафедру судебной медитакими же; значительный отёк нижних конечностей;
цины Медико-хирургической академии. В 1892 году
кожа передней стенки живота значительно растянута.
Н.П. Ивановскому было присвоено звание академика.
Обхват живота на уровне пупка 99 центиметров.
В 1897 году вышел в отставку с военной службы, но
Б. Внутреннее исследование
продолжил активную судебно-медицинскую деятельПри вскрытии брюшной полости вытекло соность. В 1901 году организовал кафедру судебной мевершенно прозрачной желтоватой жидкости около
дицины в Женском медицинском институте, которой
50 (пятидесяти) фунтов. При осмотре брюшной
руководил до самой смерти.
полости найдены приращения левой фаллопиевой
Н.П. Ивановский был членом военно-медицинтрубы к начальной части прямой кишки посредского ученого комитета, совещательным членом
ством весьма тонкой короткой перемычки, правая
Медицинского совета МВД, вице-председателем
фаллопиева труба несвободна, а прикреплена старым
общества русских врачей, редактором газеты «Русская
История Петербурга
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ла к диафрагме, ткань её легко разрывается, местами
перитонитическим экссудатом к тазовой брюшине,
плотна. Верхняя полая вена свободна и проходима.
кроме того, к задней поверхности правой связки
Околосердечная сумка пустая. Сердце несколько
идут два совершенно свободных снурка к передней и
расширенное, вдоль продольной и поперечной борозд
нижней частям прямой кишки. Снурки эти находятзначительные скопления жира, у верхушки левого
ся в непосредственной связи с appendicesepiploicae.
желудочка синюшное пятно, величиной с пятачок
От нижнего края большого сальника идёт длинный,
серебряный. Правое сердце наполнено сгустками,
тонкий, свободный снурок к flexurasigmoidea, также к
стенка утончена до 2 ½ миллиметров. Трёхстворчатый
appendicesepiploicae – длина его 20 центиметров. Все
клапан иктерически окрашен, достаточен. Полулунозначенные перемычки и сращения старого происный клапан легочной артериинормальный. Левое
хождения. Тонкие кишки бледны, анемичны, в виде
сердце, стенку имеет утончённую толщиной 1 ценлент, в поперечнике представляется не более 1–1 ½
тиметр. Двухстворчатый клапан по свободным краям
центиметров. Тощая кишка наполнена содержимым
несколько утолщен, достаточен; клапаны аорты по
тёмно-серого цвета, местами дегтярного, в подвздошкраям несколько утолщены, достаточны. Внутренняя
ной это содержимое встречается лишь местами, слизиповерхность аорты иктерически окрашена, склеротичстая оболочка тонких кишок набухшая, разрыхлена и
на. Окружность шеи на уровне щитовидной железы
местами покрыта по краям складок экхимозами в виде
увеличена и простирается до 33 центиметров.
пятен, а местами точек. Пейеровы бляшки атрофи(Подписи): Профессор Ландцерт
ческие; слизистая оболочка тощей кишки аспидного
Прозектор Ивановский
цвета, складки набухшие. Большой сальник во многих
Лейб-медик Карелль
местах представляет утолщения вследствие старых
Лейб-медик Боткин
перитонитических процессов.
Лейб-акушер Крассовский
Толстые кишки наполнены кашицеобразною жидДоктор Эрихсен
кою массою серого цвета, в восходящей ободочной в
Доктор Тильнер
слизистой оболочке серо-аспидного цвета экхимотичеДоктор Фишер
ские пятна <...> Селезёнка уплотнена, длина 9 ½ центиметров, ширина 5 ½, капсула сморщена, утолщена,
На основании прижизненных явлений и найденмякоть плотна, трабекулы утолщены. Печень уменьных после смерти анатомических изменений, мы,
шена в объёме, капсула сморщена, границы между
нижеподписавшиеся, пришли к следующему заключедольками резко выражены, плотна. В желчном пузыре
нию: Ея Императорское Высочество Великая Княгиня
незначительное количество желчи и 2 желчных камня
Мария Николаевна страдала давним катарром желувеличиной с горошину. Ткань печени плотна, мускатдочно-кишечного канала и хроного цвета, весьма малокровна.
ническим воспалением печени,
Длина органа 20 центиметров,
Ея Императорское
это последнее, в свою очередь,
поперечник 17 центиметров.
Высочество
Великая
поддерживало и усиливало
Дольки печени атрофичны.
Княгиня Мария Николаевна
катар желудка и кишок. Под
Правая почка объёма уменьвлиянием катарра, хроническошенного, малокровна, коркострадала давним катарром
вый слой утончён, пирамиды
желудочно-кишечного канала го изменения печени, а также
атрофии мезентериальных
укорочена, паренхима плотная.
и хроническим воспалением
желез развилось и постепенно
Левая почка больше правой в
печени
нарастало анемическое (малообъёме, иктерического оттенка,
кровное – авт.) состояние всего
плотна, корковый слой утончён.
организма, что в высшей степени вероятия в последЖелудок совершенно спавшийся, пуст, стенки сокрание 6 лет обусловило развитие Базедовой болезни,
щены. Слизистая оболочка набухшая, покрыта слоем
проявлявшейся учащённым ритмом сердечных сокрагустой дегтеобразной жидкости, по снятии которой
щений, доходивших до 150 в минуту и одновременным
оказалось, что все её складки по нижней кривизне
развитием зоба. Вследствие анемии и чрезмерного
покрыты свежими синюшными экхимозами. Слизиутомления сердца наступило расстройство равновестая оболочка двенадцатиперстной кишки аспидного
сия в кровообращении, что и было причиной водянки,
цвета, складки её покрыты экхимозами, содержала
начавшейся с подкожной клетчатки ног. В последнее
густую дегтеобразную жидкость. Поджелудочная
время вследствие поражения острым гриппозным
железа нормальная.
процессом воздухоносных путей, деятельность сердПравое лёгкое свободно, бледно, задняя часть нижца ещё более ослабела, водянка кожи увеличилась,
ней доли отёчна. Нижняя доля левого лёгкого приросИстория Петербурга
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и появилось накопление серозной жидкости в полости
брюшины; особенно слабая работа сердца и затруднение движения крови по воротной системе условили
такую степень застоя в этих сосудах, что произошло
на протяжении верхней части желудочно-кишечного
тракта кровоизлияние, которое, по-видимому, и было
ближайшей причиной смерти.
1876 г., 9 февраля
(Подписи – автографы): Лейб-медик Карелль
Доктор Ивановский
Лейб-медик Боткин
Лейб-акушер Крассовский
Доктор Фишер
Доктор Эрихсен
Доктор Тильнер
Профессор Ландцерт».

Современная экспертиза
Комиссионное обсуждение вышеизложенных материалов совместно с одним из ведущих петербургских терапевтов, заслуженным деятелем науки РФ,
профессором В.Г. Радченко, позволило нам в целом
подтвердить диагностическое мнение вышеуказанных
коллег, включая корифея отечественной терапии
Сергея Петровича Боткина, присутствовавшего при
вскрытии.
В то же время, при формировании диагноза мы
указали бы основным заболеванием диффузный токсический зоб (Базедову болезнь), четкие клинические
признаки которой, указанные нами выше, проявлялись уже в молодости. Длительное существование
этого заболевания, радикальных средств лечения
которого в те годы не было, закономерно привело к
формированию кардиомиопатии (признаки которой
четко усматриваются из Протокола), с нарастанием
хронической сердечной недостаточности (полостные
и периферические отеки), выраженной эндогенной
интоксикации (с тяжелыми дистрофическими из-
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менениями почек, печени (с исходом в цирроз), селезенки. Финалом этой некомпенсированной интоксикации явилось медленно нараставшее желудочнокишечное кровотечение и реализовавшееся на фоне
хронического гастрита и энтероколита. Возможно, оно
было не первым, на что указывают признаки хронического малокровия. Спаечный процесс в брюшной
полости, характерное поражение мезентериальных
желез являются маркерами туберкулезного процесса,
доброкачественно протекавшего в молодом возрасте
(вспомним диагноз первого мужа княгини). К непосредственной причине смерти эти фоновые изменения
отношения не имели.
Таковы реалии обстоятельств смерти великой княгини Марии Николаевны, отобразившие особенности
её жизни и характера.
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abstract
Molin Yu.A. – MD, PhD, Professor, Professor, Professor of forensic medicine at North-Western State Medical University named after
I.I. Mechnikov, Saint Petersburg.
Goncharov A.G. – forensic doctor at offices of forensic medical examination of the Leningrad region, Saint Petersburg.
Grand Duchess Maria Nikolaevna: life, health, demise
The article introduces an interesting archival document of the Romanov dynasty into scientific circulation for the first time – the protocol of
the study of the body of Grand Duchess Maria Nikolaevna. The authors generally confirm the opinion of the leading therapists and anatomists
of Russia of the second half of the ХIХth century about the cause of death (toxic goiter – Graves’ disease with lesion of heart, with development
of chronic heart failure, liver cirrhosis, dystrophy of the kidneys and spleen). The final of intoxication was slowly increasing gastrointestinal
bleeding.
Keywords: Grand Duchess Maria Nikolaevna, state of health, cause of death.
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Потомки
смоленских шляхтичей Глинских
в Петербурге
Татьяна Михайловна Жильцова
филолог-русист

Спасибо журналу «История Петербурга»
В номере 1(70) за 2014 г. журнала «История Петербурга» я с огромным интересом и благодарностью
прочла статью О.В. Шигаревской «“Царская” фамилия полковницы Ярославовой, или «Смольнянка»
из Смоленска», посвященную установлению личности и некоторых подробностей жизни Татьяны Федоровны Окуловой-Ярославовой, урожденной Глинской.

50

Жанр исторического
расследования – редкое явление.
Но автор этой статьи провел его
блестяще! История рода Глинских
в изложении Т.М. Жильцовой
похожа на исторический детектив,

Н

основанный на архивных фактах.

Несколько лет я занимаюсь изучением истории
своей семьи самостоятельно и с помощью специалистов архивного дела из компании «Genealogic».
Искать в архивах информацию о предках непросто,
втройне сложнее найти ее о женщинах своего рода.
Как правило, у них нет служебных формуляров, зачастую даже сами их имена можно узнать, лишь затратив
огромные усилия. А уж обрисовать обстоятельства
и подробности их жизни – дело почти немыслимой
сложности. Но ведь именно об этом мечтают те люди,
которые приступают к построению генеалогического
древа семьи. История жизни Татьяны Федоровны
«ожила» для меня самым непосредственным образом только благодаря публикации в Вашем журнале.
Получив в подарок такой ценный материал, ощутив
под ногами твердую почву, я, ее далёкая правнучатая
племянница, захотела узнать о ней еще больше.

Общее фото (Глинские и Истомины, 1910 г.)
Слева направо:
Верхний ряд: генерал-майор Николай Михайлович
Истомин (стоит), его жена Надежда Андреевна Истомина
(урожд. Петрова), Вера Петровна Глинская (в зам.
Масино), Екатерина Петровна Глинская,
Елена Андреевна Глинская (урожд. Петрова).
Нижний ряд: Михаил Николаевич Истомин (сидит),
дети Валентина и Коля, Татьяна Андреевна Истомина
(урожд. Барсова), Елена Николаевна Истомина (стоит)
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Начну издалека
Смоленщина среди прочих областей России долго
была на особом положении. С XV по середину XVII
века Смоленск находился в составе Великого княжества Литовского, а затем – Польского королевства.
Православные жители были оторваны от московского патриархата, а местная элита – шляхта – оказалась перед выбором, кому служить: Москве или
Польше. Выбравшие Россию шляхтичи сохраняли
все преимущества потомственного дворянства, но
позднее закон сохранил эти привилегии только для
тех из них, кто приобрел дворянство службой. Также
смоленским шляхтичам было запрещено отправлять
своих детей для обучения в Литву, Польшу и вообще
за границу.
Петербург, середина XVIII века. Федор Елисеевич
Глинский, смоленский шляхтич, определил троих
детей учиться. Сын Петр (родился около 1761 г.) был
отдан кадетом в Сухопутный шляхетский кадетский
корпус, а две дочери, Мария и Татьяна, по исполнению
им 6 лет поступили на обучение в «Воспитательное
общество благородных девиц» при Смольном монастыре. Мария – в 1764 году, а Татьяна – в 1767.
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Мария Федоровна Глинская – смолянка самого
первого, 1776 года выпуска. Художник Д. Левицкий по
заказу императрицы Екатерины II за три года написал
серию портретов воспитанниц Смольного института,
благодаря которым мы точно знаем, как выглядели
эти девушки. Будущие фрейлины Е.И. Нелидова,
Г.И. Алымова, Е.И. Молчанова, А.П. Левшина и
другие девушки из дворянских семей 12 лет учились
вместе с Марией Федоровной Глинской. Соученицами Татьяны Федоровны были Е.А. Черкасова,
Ф.С. Ржевская, княжна Е.Н. Хованская, М.А. Сенявина, княжна Е.В. Долгорукова и др. В дальнейшем
Мария Федоровна Глинская стала женой козельского
помещика, капитана Беклемищева. Овдовев, она и
сама вскоре умерла. Ее имение в Калужской губернии
по наследству перешло к ее родному брату Петру.

Петр Федорович Глинский
Ее брат Петр после обучения поступил на военную
службу, выслужил чин секунд-майора и в 28 лет вышел в отставку из-за чахотки. О его жизненном пути
можно узнать из Указа Государственной Военной
коллегии, данного ему об отставке в марте 1789 г.:
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Церковь в честь Иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость» в селе Меренищи
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София Петровна Глинская
(в замужестве – Ливчак)
со своими детьми – Сергеем и Татьяной

А.П. Глинский

Рисунок из семейного архива – неизвестный автор.
Предположительно, изображена
София Густавовна Глинская

Вера Петровна Глинская
(в замужестве – Масино)
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«№ 1 Секунд-майор, который находился в
Тобольском пехотном полку. Из смоленского
шляхетства от роду ему 28-ми лет в кадетском
корпусе кадетом с 1767-го, в армии поручиком
1782-го марта 17-го, капитаном 1787-го июня
28-го, в походах и штрафах не бывал, к повышению достоин; а 1789-го года марта 7-го дня
Государственною Военной Коллегиею в сходном его прошения за чехотною болезнью, от
воинской службы отставлен на его пропитание
по удостоинству с награждением секунд-майорского чина»1.

етербуржцы и петербурженки

Обе московские церкви пострадали, но пережили
варварское наполеоновское нашествие 1812 г. и сохранились до наших дней.
По 7 ревизии (началась в 1815 г.) Козельского уезда
села Меренищи и деревни Шемякиной за секунд-майором Глинским состояло 60 душ крестьян. Вся семья
проживала вместе с ним в Меренищах. В архивных
документах упоминаются также села Подкопаево
(с деревнями) и Синий Колодезь Мещовского уезда
как принадлежавшие его дочери Екатерине Петровне
Глинской3.
В 1824 г. П.Ф. Глинский с сыновьями был утвержден в потомственном дворянстве и внесен во вторую
часть родословной книги Калужской губернии.

Сыновья П.Ф. Глинского
До того, как переехать в доставшееся ему по наследству от сестры Марии имение в Меренищах КоМладшего сына Василия Петр Федорович намезельского уезда Калужской губернии, секунд-майор
ревается
определить на военную службу в 4 карабиГлинский с семьей проживал в Москве. Он был женерный
полк.
нат на Анне Гагиной. В семье
Старший сын Федор в ноябыло два сына и три дочери,
В
1824
г.
П.Ф.
Глинский
бре
1828 г. окончил курс наук
Софья, Мария и Екатерина.
в
Ярославском
Демидовском
с
сыновьями
был
утвержден
Екатерина (родилась около
высших
наук
училище.
У иссле1792 г.) была постарше брав потомственном дворянстве
дователя
возникает
вопрос:
потьев и стала восприемницей
и внесен во вторую часть
чему
для
обучения
был
выбран
при их крещении. Именно зародословной книги
Ярославль, а не Москва или
пись о рождении и крещении
Петербург? Ответ, как теперь
Калужской губернии
сыновей Петра Федоровича
стало совершенно ясно, лежит в
позволила узнать два адреса, по
сфере
родственных
отношений:
губернатор Ярославля,
которым семья проживала в Москве. В свидетельстве,
А.М.
Безобразов,
был
женат
на
Анне Орловой, довыданном секунд-майору Глинскому из Московской
чери
смолянки
Татьяны
Федоровны
и Ф.Г. Орлова, а
Духовной Консистории, записано:
с февраля 1824 года являлся почетным попечителем
Демидовского училища. (Несколько забегая вперед,
«А по справке в метрических следующих годобавлю, что в Ярославль под крыло к родной сестре
дов и церквей книгах те дети ваши рожденными
Анне приезжал жить и Ф.Ф. Орлов, герой войны
и крещенными записаны так. Мароновской что
1812 года, потерявший на той войне ногу и оставивв Старых Панех 1806-го года июля 28-го числа в
ший по себе в Ярославле добрую и веселую память).
доме господина Алексея Захарова Новикова
А выпускник Демидовского училища, «действительный студент» Федор, был определен в Санкту жильца майора Петра Федоровича ГлинскоПетербургское губернское правление, с прикомандиго родился сын Федор, крещен августа 4 дня
рованием к делам Канцелярии гражданского губернавосприемники были генерал-поручик Алексей
тора, затем перемещен журналистом в департамент
Васильевич Гвоздев и отставного майора Глинисполнительной полиции. Весной 1831 г. он был
ского дочь девица Екатерина Петровна Глинская,
пожалован в губернские секретари. В служебном форВоскресной в Кадашах 1807-го сентября 10-го в
муляре Ф.П. Глинского в дальнейшем более половины
доме московского купца Алекандра Дмитриезаписей – это отметки о поощрениях и денежных нава у живущего у него отставного майора Петра
градах за добросовестную службу. Летом 1831 г. его
перевели в департамент Главного морского штаба на
Федоровича Глинского родился сын Василий,
вакансию журналиста.
крещен 19 числа, восприемники были поручик
С того времени и до конца своих дней он служил
Петр Григорьевич Желтухин, и оного ж Глинского
по
морскому ведомству, сделал успешную карьеру,
дочь его девица Екатерина Петровна»2.
в 1839 г. был переведен в канцелярию Морского миИстория Петербурга
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Упсалы. Спустя положенный срок после свадьбы,
нистерства секретарем регистратуры, в 1841 г. – пожа16 августа 1848 года, у молодой пары родился сын,
лован в надворные советники, в 1845 г. стал кавалером
которого по семейной традиции нарекли в честь деда,
ордена Св. Станислава 2 ст. и получил знак отличия
секунд-майора Глинского, Петром. Ребенка крестили
беспорочной службы за XV лет. В 1846 г. он уже нав Преображенском Всей Гвардии Соборе. В ЦГИА
чальник 2-го отделения Кораблестроительного десохранилась метрическая книга Собора за тот год, и
партамента, а летом 1848 г. Глинский был произведен
этот документ6 настолько важен для моего рассказа,
в статские советники4. В этом чине через 2 года он и
оставит службу из-за болезни, в возрасте всего 54 лет.
что я позволю себе привести текст полностью.
Именно он – тот самый чиновник морского ведомВосприемники этого новорожденного – Безобраства, который заверял подпись своей тетки Татьяны
зовы и Орловы. Не у каждой святой купели стояло
Федоровны своей подписью и личной гербовой печастолько известнейших людей сразу. Я давно искала
тью на отпускных документах ее крестьянам. При перобъяснения этому обстоятельству, размышляя то о
вом же взгляде на иллюстрации
калужских имениях Глинских и
в статье О.В. Шигаревской я
Безобразовых, то о возможных
В ЦГИА сохранилась
улыбнулась – я уже видела этот
встречах в Дворянском собраметрическая книга Собора
незабываемо корявый почерк!
нии или за карточным столом.
за тот год, и этот документ
В деле, которое обнаружиНо только работа О.В. Шигалось в ЦГИА СПб., сохраниревской, доказывающая, что
настолько важен
лось несколько личных писем
подполковница Т.Ф. Яросладля моего рассказа,
Ф.П. Глинского к матери и севова и урожденная Т.Ф. Глинсчто я позволю себе привести
стре5. Почерк так своеобразен,
кая – это одно и то же лицо,
текст полностью
дало мне безупречный ответ на
что узнается сразу же.
этот вопрос. Случайно крестОб обстоятельствах петерными тогда не становились.
бургской жизни статского советника Ф.П. Глинского
Действительный тайный советник, сенатор
известно довольно много. В 41 год он женился на
А.М. Безобразов – уже упоминавшийся зять Татьяны
Софии Сильфвер, дочери умершего лекаря Густава
Федоровны (муж ее дочери Анны).
Сильфвера. В моей семье сохранилась информация,
Анна Иванова Безобразова – невестка сенатора,
что семья Сильфвер – Густав, его жена Христина и
жена его сына Николая, урожденная Сухозанет.
их дочь София – шведская лютеранская семья из

Выписка из метрической книги Преображенского Всей Гвардии собора
города Санкт-Петербурга
Метрики новорожденных за 1848 год
ЦГИА СПб. Ф. 19, оп. 124, д. 1451, лл. 53об.-54

рожден

АВГУСТА 16

крещен

имя

СЕНТЯБРЯ 14 Петр*

звание, имя, отчество
и фамилия родителей
и какого
вероисповедания

звание, имя, отчество
и фамилия восприемников

Статский Советник
Феодор Петрович
Глинский православного исповедания и законная его жена София
Густафова, лютеранского исповедания.

Действительный Тайный Советник
Сенатор Александр Михайлович
Безобразов и Статского Советника
Камер-Юнкера Николая
Александровича Безобразова жена
Анна Иванова, Кирасирского Его
Величества полка корнет
Николай Михайлов Орлов и вдова
Генерал-Майорша Екатерина
Николаевна Орлова.

* 17 августа 1855 на прошение.
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Василеостровская женская
гимназия. Открытка

Безобразова, Кипринского, Чебышева, Безобразова
Орловы – Екатерина Николаевна, вдова Михаила
и Глинской. Число вещей – 9.
Федоровича Орлова, и их сын, Николай Михайлович.
119. Пятнадцать разных гравюр и литографий.
Этот документ безоговорочно свидетельствует о
Еще два пункта той же описи – «33. Мольберт под
том, что члены семьи Орловых самым родственным
Орех» и «109. Ящик с красками и со стеклами для расобразом продолжали общаться не только с самой
тирания их» говорят о том, что Федор Глинский сам
Татьяной Федоровной, последней любовью Федора
мог быть автором как минимум некоторых картин,
Орлова и матерью его младших детей. Они прекрасно
украшавших стены его дома. К сожалению, купцы,
знали и ее родного племянника Ф.П. Глинского, просоставлявшие опись, не потрудились обозначить, кто
живавшего в Петербурге, и разделили с ним радость
именно из Орловых и Безобразовых был изображен
при рождении первенца.
на картинах. Портрет Глинской в этом перечне –
Об этом же свидетельствует и список вещей, соэто портрет Софии Густавовны. Был и второй ее
ставленный, увы, после безвременной смерти статпортрет – миниатюра на слоновой кости. Статский
ского советника, последовавшей через 3 года после
7
советник Глинский до последнего вздоха носил этот
крестин. В описи его вещей, составленной по указу
малый портрет при себе. Дальнейшая судьба этих
Санкт-Петербургской дворянской опеки в целях
картин, к сожалению, нам неизвестна.
защиты интересов его малолетнего сына, помимо
семейных икон, мебели, посуды и платья, фигурировал ряд Для вдовы статского советника
Тяжелые времена
картин, и тут мы видим уже
настали тяжелые времена –
Для вдовы статского сознакомые фамилии:
на руках трехлетний малыш,
ветника настали тяжелые
118. Картины Св. Апостола
Петра, Св. Сесилии, портрет в все имущество умершего мужа времена – на руках трехлетний
малыш, все имущество умердревнем костюме, маслеными
взято под опеку
шего мужа взято под опеку.
красками и портреты: Орлова,
История Петербурга
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в год. О назначении ей пенсии перед Императрицей
хлопотали начальник Санкт-Петербургских женских
гимназий Иван Терентьевич Осинин и принц Петр
Ольденбургский8.
Через сто с лишним лет в здание бывшей женской
гимназии на 9 линии Васильевского острова придут
учиться две девочки, ее прямые потомки, каждая в
свой черед. София Густавовна покоится на Смоленском лютеранском кладбище, где еще одному ее потомку, М.А. Жильцову, удалось разыскать ее могилу.
Для своего сына она была нежной матерью, опекуном и учителем.

Петр Глинский-младший и его дети

56

Петр, сын Софии Густавовны, получит отличное
образование в Николаевском Инженерном Училище
(где есть посвященная ему и членам его семьи страничка9) и окончит курс в Военно-юридической академии по первому разряду. Он участвовал в военных
действиях на Дунае и в Европейской Турции во время
войны 1877–1878 гг., в сражениях за Шипку и Казанлык, за что и был отмечен орденом Св. Станислава
3 степени с мечами и бантом10.
Могила Софии Густавовны Глинской
В возрасте 30 лет он женится на одной из дочерей
на Смоленском лютеранском кладбище
мачтовых дел мастера подполковника Андрея Алекв Санкт-Петербурге
сеевича Петрова. Венчание состоялось в Кронштадтском Андреевском Соборе. Ах, как мне хотелось обВ отчаянии она с ребенком даже намеревалась понаружить в графе метрической книги «Кто совершал
кинуть Россию и взяла билет на пароход, но судьба
таинство» имя отца Иоанна Кронштадтского – ведь в
распорядилась иначе – Дворянская опека воспретот 1878 год он был ключарем Андреевского Собора!
пятствовала их отъезду. Софии Густавовне Глинской
Но нашу пару обвенчал настоятель, протоиерей Папредстояло переменить с десяток адресов в Петербурвел Трачевский. А имя отца Иоанна действительно
ге, прежде чем она поселилась в шведском квартале
имеется на той же странице11 метрической книги – он
города – на Малой Конюшенной улице в доме баварца
венчал следующую пару…
К. Вельша (сейчас это дом № 12), неподалеку от шведВ декабре 1886 года П.Ф. Глинский-младший с
ской церкви Св. Екатерины. Малую Конюшенную
женою Еленой Андреевной был сопричислен к роду
улицу в те годы украшал бульвар из привезённых из
Глинских и внесен во 2 часть дворянской родословРиги лесных лип, традиционное место празднования
ной книги Калужской губернии. Их брак оказался
Вербной недели. А сейчас тут проходят ежегодные
прочным и счастливым. Елена
празднования дней Швеции в
Андреевна подарила мужу трех
Петербурге.
Елена Андреевна
дочерей и трех сыновей (из
София Густавовна пошла
подарила мужу трех дочерей
сыновей до зрелого возраста
на службу в Ведомство учрежи трех сыновей
доживет лишь один, Андрей).
дений Императрицы Марии и
Глинские породнились с Ливстала преподавать французский
чаками (дважды) и полтавязык в Николаевском сиротском институте, в Петерскими дворянами Масино, стали свойственниками
бургской и Вознесенской женских гимназиях, три
Истоминых.
года была старшей надзирательницей педагогических
П.Ф. Глинский, согласно его формулярному спикурсов женских гимназий, еще три года – исполняла
ску, в конце жизни стал генерал-майором, исполняя
должность главной надзирательницы Василеостровдолжность военного судьи Виленского военно-окружской женской гимназии. Затем она уволилась «по
ного суда. В Вильне он проживал по адресу: Ярославрасстроенному здоровью», но по монаршей милости
ская ул., дом Гофмана.
получила негласное пожизненное пособие по 300 руб.
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графа Федора «мужеска пола». Так что, если кто-то
Спустя много лет трем его дочерям довелось
и ходил под мифической угрозой лишиться жизни
жить в блокадном Ленинграде. Старшая дочь, Соиз-за крестьянских душ, то только сама Татьяна Фефия, погибла от взрыва бомбы на Моховой улице,
доровна…
младшая – Екатерина – умерла от голода, чтобы поЧто же касается «обманутой» девицы Авдотьи
зволить выжить своей сестре Вере и ее детям… Из трех
Ногиной, чья отпускная оказалась не заверенной в
сестер Глинских блокаду смогла пережить только
Вологде, то в чем тут вина Татьяны Федоровны, каодна – Вера Петровна Глинская (в замужестве – Макой злой умысел мог быть с ее стороны? Ее подпись
сино). Вера Петровна Глинская – моя прабабушка.
в отпускной подтверждена, она сделала, что хотела, а
Вернемся к нашей героине, Т.Ф. Глинской-Яросуж то, что происходило с этой отпускной далее, было
лавовой, с упоминания о которой начался этот расвне ее контроля.
сказ о роде Глинских. Ее жизнь тоже закончилась на
На месте фигуры зловещей «детоубийцы» появМоховой улице в Петербурге, в доме купца Пиккиева.
ляется печальное лицо 35-летней женщины, только
К сожалению, на исторические темы пишут не
что потерявшей счастье, опору и любовь. Правда, нетолько ответственные исследователи. Н.А. Симокоторое время ее поддерживал старший брат Федора,
ненко на сайте «Отрада» и в своем блоге в ЖЖ
граф Алексей Орлов-Чесменский, пока был жив.
разместила настоящий триллер, героиней которого
Отправляясь в ссылку в декабре 1796 г. по приказу
она назначила Т.Ф. Глинскую-Ярославову. Г-жа СиПавла I, граф Алексей с дочерью покинули Москву. На
моненко самыми мрачными красками набросала порвсем пути их сопровождал негласный надзор полиции.
трет жестокой крепостницы, обманщицы дворовых
Неподалеку от Гродно, в Каменке, к ним пришел кадевиц, убийцы невинных детей и (в комментариях
питан-исправник Глинский, который рекомендовался
к блогу) – чуть даже не самого Ф. Орлова. Целью
им «двоюродным братом Татьяны Федоровны». Орубийств чужих детей являлось перераспределение
ловы передали через него привет Татьяне Федоровне
наследства Ф. Орлова в пользу своих собственных
и велели ей кланяться13.
чад. Обвинения насколько вздорные, настолько и
безосновательные.
По возвращению графа Орлова из ссылки, Татьяна
Полный текст завещания Ф.Г. Орлова приведен
Федоровна – постоянное лицо в его доме. Она часто
в книге О. Иванова «Граф Алексей Григорьевич Орпела, аккомпанируя себе на клавесине, когда мололов–Чесменский в Москве»12. Пересказывать его не
дежь – Анна Чесменская и ее гости танцевали. Она
входила в ближний домашний круг, присутствовала
стану, остановлюсь лишь на основных его пунктах.
на званых обедах и семейных торжествах. Об этом
Граф Федор выделил каждому из своих 7 воспитанписала М.С. Бахметева, последнее глубокое увлеников по 500 душ крестьян с землей и писал, что отчение А. Орлова, жившая тогда в его доме14. Среди
дал те души «вечно и потомственно»: в случае смерти
воспитанника его доля дальше
многих гостей графа она упобудет передаваться «узаконенминала и Сергея Окулова, по
Полный текст завещания
но», уже как его, воспитанника,
всей видимости, сына Татьяны
Ф.Г. Орлова приведен в книге
собственное наследство – «в его
Федоровны от первого брака.
О. Иванова
род», в соответствии с законаТатьяна Федоровна присматрими наследования того времени.
вала за всеми детьми. Орловы
«Граф Алексей Григорьевич
Никаких возможностей изОрлов–Чесменский в Москве» содержали штат учителей, о
менения этого пункта завещания
здоровье детей пеклись двое
в пользу детей Т.Ф. Ярославовой
живших в доме врачей. После
здесь нет. Дети графа Ф.Г. Орлова от его первой пассии,
несчастливого для Орловых високосного 1796 года
Е.М. Гусятниковой, и его дети от Т.Ф. Ярославовой
жизнь на Большой Калужской улице в Москве долго
имели совсем разных кровных родственников. Драмапротекала спокойно.
тическая дележка «всего наследства» на всё меньшее
Частный пансион
число наследников целиком и полностью выдумана
госпожой Симоненко.
аббата Ш.-Д. НиколЯ
В отличие от семерых воспитанников, получивПо прошествие нескольких лет после смерших потомственные наделы, Т.Ф. Ярославова была
ти Федора Орлова (по разным оценкам – от 2
назначена лишь пожизненным получателем дохода с
до 5 лет в семье сохраняли прежде заведенные
нескольких сел. Её смерть приводила к перераспрепорядки 15 ), подросших сыновей отправляют
делению этого имущества: села и души должны быть
учиться в Петербург, в лучшее учебное заведение
заново распределены между всеми воспитанниками
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родителей. Почти все они при поступлении в пансион
того времени. Аббат Ш.-Д. Николь – один из 16
были одновременно записаны юнкерами в Коллегию
французских священников, служивших в костеле
иностранных дел, заочно, для получения необходимой
Св. Екатерины Александрийской, открыл частный
трехлетней выслуги.
пансион на Фонтанке. Изображений пансиона абТаких заочных «вакансий» в Коллегии иностранбата Николя не сохранилось, и иногда «пансионом
ных дел было очень мало, около тридцати, и лишь
аббата Николя» ошибочно называют другое здаочень обеспеченные люди с хорошими связями могли
ние, стоящее и сейчас на бывшем Екатерининском
так устраивать судьбу своих 13-15-летних отпрысков.
канале – Коллегиум иезуитов. Но Коллегиум был
Это был настоящий конкурс
построен и открылся для детей
родителей, как сказали бы сейрусских вельмож лишь в 1803
Таких заочных «вакансий»
час. Стоимость обучения в Колгоду16.
в Коллегии иностранных дел
легиуме иезуитов составляла от
В пансионе Михаил и Алекбыло очень мало,
600 до 1000 руб. в год, «будучи
сей учились в одном классе
в полтора раза ниже цены, кос князем С.Г. Волконским (и
около тридцати
торую обычно запрашивали в
даже на своей первой войне
это время за свои услуги частные преподаватели, и в
1806 г. эта дружная троица оказалась вместе), княдва раза ниже, чем у аббата Николя»19.
зем А.П. Гагариным, князем П.С. Голицыным. Князь
Волконский, ровесник Михаила Орлова, оставил
Примечательно, что самый младший сын Ф. Орподробные воспоминания, в которых упоминает, что
лова и Татьяны Федоровны – Ф.Ф. Орлов (р. 1792 г.)
обучался у аббата Николя с 1802 по 1805 годы17.
также был воспитанником аббата Николя! Вероятно,
судя по возрасту, он поступил на учебу годом-двумя
Григорий Орлов учился в младшем классе вместе
позже, чем его старшие сводные братья.
с братьями Кочубеями – Аркадием и Александром,
С.П. Неклюдовым, князем А.Я. Лобановым, князем
П.П. Гагариным и Константином Любомирским18.
Многие юные аристократы – воспитанники пансиКоллегиум иезиутов на Екатерининском канале
(сейчас – угол канала Грибоедова и Итальянской ул.)
она – были сиротами, потерявшими одного или обоих
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О встречах с братьями Орловыми в пансионе Николя очень живо написал Ф.Ф. Вигель:
«В первые годы царствования Екатерины престол
ее тесно окружали пять братьев-молодцов, из коих
особенно трое были и ее любимцами и любимцами
народа русского. Четверо из них были женаты, но или
не имели детей, или законное их потомство мужеского
пола в первом поколении прекратилось. Один только,
холостой Федор, воспетый Державиным орел
из стаи той высокой,
котора в воздухе плыла
впреди Минервы светлоокой,
когда она с Олимпа шла,
имел четырех сыновей, которые родством и дородством, мужеством и красотою могли равняться
с ним и с братьями его. Я видел их, когда, сам почти малолетний, посещал я малолетних товарищей
моих Голицыных в пансионе аббата Николя, где они
вместе с ними воспитывались. С двумя меньшими,
Григорием и Федором Орловыми, тогда и после я
вовсе не был знаком, с двумя старшими, Алексеем и
Михаилом, весьма мало, но случалось встречать их в
обществах и говорить с ними. Все четверо взялись за
военное ремесло, все четверо, не с большим двадцати
лет, украшены были Георгиевским крестом; двое же
меньших, именно те, с коими не был я знаком, остановлены были на пути славы ядрами, оторвавшими у
каждого по ноге; один запропастился в России, другой
поселился, говорят, в Италии»20.
«Запропастился в России» – как уже догадался
читатель, тот самый весельчак и кутила Федор Федорович Орлов, приехавший к сестре Анне, жене
губернатора Безобразова, в Ярославль. Александр
Михайлович Безобразов, муж Анны – один из самых
образованных людей своего времени. Но он еще не
знает, что ждет его впереди:
«Граф Алексей Орлов возвратился из Вены не на
радость. В день его приезда умерла сестра его, что была
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за Безобразовым, час после родов. Куча остается детей
и муж в отчаянии»21.
А пока губернаторский дом в Ярославле полон
шума и детских голосов. И это хороший момент, чтобы
проститься с нашими героями.
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abstract
Zhiltsova T.M. – philologist-Russian specialist.
Descendants of Smolensk gentry Glinsky in St. Petersburg.
Thanks to the journal «History of St. Petersburg»
In the article, based on documents from the central archives, the author studies the history of the Glinsky clan in the XVII–XX centuries,
a significant part of which is connected with St. Petersburg. The author describes family ties that unite the fates of representatives of such
famous surnames as Orlovs, Bezobrazovy, Glinsky, and others.
Keywords: Glinsky, Bezobrazov, Orlov, St. Petersburg, the nobility.
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Семья Парландов. Петербург, 1898 г.

Письма из 1916 года
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Публикация, вступительный текст и комментарии
доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией ПОМИ РАН
М.А. Семенова-Тян-Шанского
и кандидата исторических наук
А.Ю. Заднепровской

Переписка двух любящих людей –
дело личное, сугубо интимное.
Но случается так, что она
становится достоянием истории.
Любовь и семейные заботы
двух петербуржцев
попыталась разрушить
Первая мировая война.
Семья Парландов на прогулке.
Ууси-Кирка

Семейная переписка – особый мир, и нечасто бывает, чтобы личные письма могли быть
интересны другим людям. Но это счастливое исключение. Написанные сто лет назад людьми
культурными, думающими, образованными, эти письма стали важным, и уникальным, документом, свидетельством своего времени, эпохи тяжелейшего перелома в истории России.
С их помощью мы можем представить и даже отчасти пережить события, как в то время говорили, второй Отечественной (первой считали войну 1812 года) и начавшейся революции.

De profundis... Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть...
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

В

Анна Ахматова

В истории нашей страны эта война было искусственно забыта, нарочито заслонена событиями последовавшей революции 1917 г. и гражданской войны.
Мы мало знаем о ней. Тем большую ценность представляют непосредственные свидетельства, письма
и документы того времени. Они рассказывают нам о
жизни и судьбе поколения, попавшего в безысходный
трагический зажим двух мировых войн, революции и
гражданской войн.
Сохранились более 250 писем 1914–1917 гг. Дочери М.Д. и Э.А. Семеновых-Тян-Шанских, Анастасия
и Вера, берегли их как память о родителях, о матери,
трагически рано умершей в 1919 г. и об отце, погибшем
от голода в январе 1942 г. в блокадном Ленинграде.
И как самое дорогое достояние они увезли их в эвакуацию в конце февраля 1942 г. Зная обстоятельства
и условия этой эвакуации, становится понятно, что
это был подвиг дочерней любви.
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Семья Д.П. Семенова. Николай, Ариадна, Евгения Михайловна,
Леонид, Александр, Дмитрий Петрович, Вера, Рафаил, Михаил

Теперь о главных действующих лицах. Михаил
Дмитриевич – третий сын Дмитрия Петровича
Семенова-Тян-Шанского, внук знаменитого географа и государственного деятеля Петра Петровича
Семенова-Тян-Шанского. Он родился 8 мая 1882 года
в большой патриархальной дворянской семье – у М.Д.
было четыре брата и две сестры. Его отец, окончивший
знаменитую петербургскую гимназию Карла Мая, отдал туда четверых (из пяти) своих сыновей. Окончил
ее и М.Д. Гимназия Мая на Васильевском острове,
отличалась уникальной творческой атмосферой и
высоким уровнем преподавания1.
Нерушимая «майская» дружба соединила не только гимназистов разных поколений, но их родственников. Дружба Михаила Семенова и его младшего брата
Шуры2 с его однокашником Георгием Парландом и
сблизила их с его семьей.
Парланды – потомки русских иностранцев, выходцев из Шотландии и Германии. Как и семья Семеновых, это была большая петербургская семья, в которой
было трое сыновей и пять дочерей. Двое выпускников
История Петербурга
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майской школы нашли свою судьбу в семье Парланд. Иван Петрашень, который был однокашником
Освальда Парланда, и Михаил Семенов женились на
сестрах Парланд – Джесси и Эми Вайолетт.
Семья Парланд отличалась разнообразием культурных интересов. Старшая дочь Алиса была художницей, она окончила Школу поощрения художеств,
была близка кругу «Мира искусства». Старший сын
Херри (Андрей) – студент-юрист, Освальд (Ози)
стал инженером путей сообщения. Джесси училась
на Бестужевских курсах. Младший брат – Георгий
(Жоржик) – студент филолог, имел ярко выраженное
литературное дарование. Благодаря матери Марии
Николаевне, прекрасной пианистке, все члены семьи Парландов были музыкальны. Любили танцевать и часто устраивали музыкальные вечера. Глава
семьи – Андрей Александрович Парланд был заядлым
охотником и спортсменом. Его трофеи – чучела зверей
и спортивные кубки украшали гостиную. Но занимал
он скромную должность маклера Петербургской биржи, поэтому материальное положение семьи было не
блестящим, а дочери были бесприданницами.
Для М.Д. необыкновенно привлекательным стал
дом Парландов, наполненный душевным теплом и
особой гармонией. Возможно, ему недоставало такой
атмосферы в его собственной семье. Особенно он
сблизился с Георгием и его сестрой Эми Вайолетт,
которую как младшую дочку в семье звали Беби.
Она родилась в 1886 г. и была на четыре года старше
брата Жоржика и на четыре года младше Михаила.
Их дружба, начавшаяся в отроческие годы, в юности
переросла в любовь.
Михаил Дмитриевич был человеком тонкой
нервной организации, в молодости он долго искал
свое призвание. Начал учебу в Военно-медицинской

етербуржцы и петербурженки

63
Михаил, Рафаил и Леонид Семеновы-Тян-Шанские
с дядей Измаилом Петровичем. 1904 г.

Академии, а когда из-за революционных событий
1905–1906 гг. Академия была закрыта, он продолжал
обучение на медицинском факультете в университете
Гейдельберга в Германии. Прервал учебу, вернулся
в Россию, где окончил естественное отделение Петербургского университета в 1909 году, специализи-

Сестры Парланд: Алиса, Джесси, Маруся, Дези, Эми
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Н.Д. Семенов-Тян-Шанский,
В.Д. Семенова-Тян-Шанская,
М.Д. Семенов-Тян-Шанский,
Д.П. Семенов-Тян-Шанский,
денщик М.Д. и вестовой матрос Н.Д.
Петербург, 1910 г.

Г.А. и Э.А. Парланд. Около 1910 г.
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руясь по географии. Отбыл воинскую повинность и
поступил на работу в Министерстве земледелия, где
занимался вопросами экономической статистики.
Одновременно стал преподавателем географии в
третьей классической гимназии.
Свадьбу М.Д и Беби долго откладывали из-за ее
слабого здоровья: с детства у нее были слабые легкие.
Она лечилась в финляндских санаториях на Карельском перешейке, в семье ее баловали и оберегали. Это,
как объясняет ее старшая дочь Анастасия, и стало
причиной того, что Эми, единственная из всех сестер
Парланд, не получила высшего образования.
Канун свадьбы был омрачен внезапной смертью
25 марта 1910 г. отца Эми Андрея Александровича
в возрасте 64 лет. 19 сентября 1910 г. Эми, которую
теперь официально именовали Эми (Любовью) Андреевной, венчалась с Михаилом Дмитриевичем.
Через год в семье Парландов произошла другая
трагедия, всех глубоко поразившая. В ноябре 1911 г.
на охоте застрелился Георгий Парланд. В последний
год своей жизни он писал и не окончил автобиографическую повесть 3. Написанная под сильным
влиянием модного тогда норвежского писателя
Кнута Гамсуна, та повесть рассказывала о жизни и
проделках трех веселых друзей. Главные герои имеют
реальных прототипов – одноклассники «майцы» –
Боб – Эгон Гейман, Андик – Шура Семенов и сам
автор – Стива.
13 февраля 1913 года в семье Семеновых-ТянШанских родилась старшая дочь – Анастасия, которую в семье называли Стана.
Когда думаешь о судьбе этой семьи, вспоминаются
простые и точные слова Лары Антиповой, героини
романа Пастернака «Доктор Живаго»: «Мы женились
перед самою войною, за два года до ее начала. И только мы зажили своим умом, устроили дом, объявили
войну. Я теперь уверена, что она была виною всего,
всех последовавших, доныне постигающих наше поколение несчастий». Думается, что с этими словами
полностью согласилась бы и Эми Андреевна... Ее понастоящему взрослая жизнь началась в дни суровых
испытаний, в самом начале войны ее муж был мобилизован на фронт, а она осталась с полуторагодовалой
дочкой на руках. Хорошо, что судьба послала ей в
качестве помощницы замечательно добрую и умелую
– няню карелку Анисью Андреевну Трайденкову.
Печально знаменитый август 1914-го, ставший
необратимым рубежом в жизни страны и мира, обозначил и роковой рубеж и в жизни целого поколения.
К счастью, никто из братьев и родных М.Д. не погиб
на фронте: ни сам он (хотя был тяжело контужен),
ни его брат Николай, морской офицер, воевавший на
Западном фронте в морской пехоте,ни третий брат
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М.Д. Семенов-Тян-Шанский, прапорщик в парадной
форме (слева на груди университетский значок,
справа крест Егерского полка), 1915 г.

Шура, участвовавший в 1917 г. в последнем июньском
наступлении Русской армии.
М.Д. начал служить в чине прапорщика в 26 Сибирском стрелковом полку. В конце августа 1914 г.
участвовал в первой неудачной для русской армии –
операции в Восточной Пруссии. 26-й Сибирский
полк, в который он был зачислен при мобилизации,
предпринял наступление в направлении Граево,
чтобы облегчить положение полуокруженной армии
Ренненкампфа. При отступлении он был контужен
разорвавшимся вблизи снарядом. «Настолько близко
снаряд разорвался, что к нему солдаты подбежали и
говорили: ‘’Ваше благородие, прапорщика Семенова
(т.е. его самого) разорвало’’»4. Утром М.Д. был отправлен в госпиталь с признаками острого помешательства; последнее, что он воспринял сознательно, было
то, что Граево оставлено русскими. В госпитале он на
некоторое время потерял совершенно память, считая,
что находится в плену, говорил только по-немецки,
не помнил даже имена своих родных, дочери, жены.
В середине сентября 1914 г. старший брат М.Д.
Рафаил вместе с братом его жены Освальдом Парландом разыскали М.Д. в госпитале и перевезли его
в Петроград. После выздоровления он был зачислен
в лейб-гвардии Егерский полк, в котором он начинал
свою военную службу в 1910 г. Тяжелые головные
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боли и депрессия мучили его еще много лет. Осенью
следующего 1915 года М.Д., как офицер, в совершенстве владевший немецким языком, был командирован
сопровождать немецкую делегацию Красного креста,
которая инспектировала содержание немецких военнопленных в лагерях в Сибири и Дальнего Востока.
Зимой 1916 г. Михаил Дмитриевич вернулся в Егерский полк; вплоть до весны он оставался в Петрограде
и Красном Селе в запасном батальоне. В апреле Эми
Андреевны родила вторую дочь Веру. Но, видимо,
рутинная служба в так называемом «безопасном батальоне», в то время, когда на фронте решалась судьба
России, его не удовлетворяла. Он подал рапорт и в мае
1916 г., был отправлен опять на фронт. Летом и осенью 1916 г. Егерский полк участвовал в наступлении
русской армии и понес большие потери. В сражении
у деревень Свинюхи и Корытницы – «Четвертое Ковельское сражение» этот гвардейский полк потерял
почти 1000 человек убитыми и ранеными. В этом
сражении М.Д. не участвовал по случайной причине –
он получил отпуск и как раз в начале сентября 1916 г.
ненадолго вырвался в Петроград навестить семью.
После этого неудачного наступления фронт стабилизировался и М.Д. оставался в окопах на передовой
вплоть до начала февраля 1917 г., весной 1917 г. он
был послан в ближний тыл в эксплуатационную комиссию, обеспечивавшую снабжение остававшегося
на передовой полка. Письма того времени особенно
интересны как непосредственная реакция на начавшуюся революцию, первоначальную эйфорию быстро
сменяет ощущение катастрофы, распада армии, распада России. Осенью 1917 г. М.Д. получил отпуск по
болезни. Окончательно демобилизовался он в январе
1918 г., когда Русская армия доживала последние дни.
Началась новая эпоха, эпоха революции, потерь и
расставаний навсегда. Жизнь кардинально изменилась. В период с 1917 по 1920 г. в семьях Семеновых
и Парландов умерло от голода и болезней или было
убито не менее 15 человек. В январе 1919 г. семья
Михаила Дмитриевича осиротела: от скоротечной
чахотки сгорела Эми Андреевна.
Осколки семей оказались разделенными между
странами и континентами.
Этот тектонический сдвиг Михаилу Дмитриевмчу хотелось как-то пережить и осмыслить. В начале
1918 года, когда Михаил Дмитриевич на некоторое
время остался один в пустеющем, замерзающем и
голодающем Петрограде, он начал писать большой
роман, роман о своем времени и о себе. Назвал он его
«Жажда». Этот роман остался неоконченным5.
В публикуемую выборку из переписки Михаила
Дмитриевич и Эми Андреевны мы включили письма
1916 г.; ее открывают письма мая 1916 г., написанные
сразу после отъезда М.Д. из Петрограда на фронт.

1 мая 1916 г.
Дорогой Миша,
Я не могла писать Тебе эти дни, потому что
находилась в таком состоянии, что если б засела
за письмо, то сразу же начала реветь. Я и теперь
еще совершенно не могу говорить про Тебя спокойно, и до сих пор не спросила девочек6, как Ты
уехал на вокзал и кто Тебя провожал. Меня это
очень интересует, но я боюсь, что я спрошу и тут
же начну плакать. Очевидно, у Твоей жены за последнее время немного разошлись нервы и я еще не
достаточно окрепла после родов7. Ты, пожалуйста,
не обращай на это внимания, это все скоро пройдет
(видишь, я пишу Тебе совершенно спокойно письмо), и я бы, может быть, не должна была писать
Тебе про все эти глупости, ведь Ты ждешь писем,
я обязалась писать, а написать что-нибудь другое
про себя я ничего не могу, как только то, что я все
еще не могу свыкнуться с мыслью, что Ты на войне; и хотя Ты теперь стоишь в резерве, но ведь не
сегодня-завтра резерв этот прекратится.
Дети здоровы, Станочка8 очень весела, хотя
часто Тебя вспоминает и говорит, что ей без папы
скучно. «Папа что-то очень долго на войне, мама
долго была в больнице, а папа на войне долго», –
сказала она мне вчера. Сегодня она спросила меня,
почему Ты не взял с собой медведя на войну, что
там Ты мог бы играть им. В общем, она всего меньше страдает от отсутствия папы. Папиной второй
дочке приходится хуже, она теперь гораздо больше
беспокоится и больше плачет. Мне ее безумно
жалко, и я, ей Богу, изо всех сил стараюсь, ради
нее стараюсь успокоиться и не нервничать. Стараюсь забыть, что Ты на войне и вообще стараюсь
о Тебе не думать, и иногда это удается. Я знаю, что
я должна жить теперь, чтобы девочка процветала и
росла, и надо надеяться, что все скоро образуется
и я привыкну. <...>
Сегодня получила Твою открытку, спасибо,
что написал так скоро, а она так скоро дошла, все
постараюсь исполнить. Напиши, как долго идут
мои письма. Целую Тебя крепко, крепко. Обо мне
не думай и не волнуйся, я как-нибудь справлюсь
сама. Всего, всего лучшего.
3 мая 1916 г.

Дорогой Миша,
Сейчас меня разбудили и передали твое письмо,
которое принес солдат, он торопится уходить, а
ноты у меня не приготовлены, я просила Ози9, и он
обещался принести мне что-нибудь легкомысленное, как раз сегодня во вторник. Поэтому посылаю
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тебе то, что сейчас нашла в ящике Жоржикиного
шкапа, очень их немного, но все спят и я ничего не
могу сделать. Перешлю ноты, как и седло, с Кербером10. Теперь же посылаю Тебе фуфайки и одеяло.
Спасибо Тебе за письмо. Большое, большое
спасибо. Ты такой хороший, что пишешь много,
и Ты, правда, успокоил меня. Мне теперь гораздо
легче, а было так тяжело, что и словами не передать. Дай Бог Тебе всего всего хорошего, может
быть и правда, что все образуется, война кончится
и Ты будешь цел. Тогда мы может быть с благодарностью вспомянем это время, по крайней мере,
будет, что вспомнить. Теперь же у меня такое
чувство, что для Тебя быть там гораздо лучше и
интереснее, чем торчать в Красном11, там новые
впечатления, красивая местность, весна, одним
словом, в момент хорошо.
Дети здоровы. Стана первое время по Тебе
скучала, часто вспоминала. Верочка из-за моего
молока очень беспокоилась, но теперь вчера была
опять покойная прежняя девочка. Насморк ее
прошел, но кашель немного еще есть, но это уже
остатки. Я вчера гуляла первый раз, погода у нас
немного теплее, но все-таки сыро и идет дождь.
Я рада, что нет солнца и холодно.
Ты очень беспокоишься, как я? Милый мальчик, спасибо Тебе, Ты тоже успокойся и не нервничай. Мне теперь легче, и я привыкла сейчас к
мысли, что Ты на войне, если к ней вообще можно
когда-нибудь привыкнуть. Только Бога ради, пиши
мне всегда правду, и если Тебе дадут новое назначение, пошлют в окопы, обещай, что напишешь
мне сразу.
Ну, прощай, жаль, что письмо у меня не написано и что приходится писать впопыхах. Целую Тебя
крепко, крепко. Дай Бог Тебе всего, всего лучшего.
Твоя Беби
Стана целует папу, а няня шлет поклон. Спроси
Степана12, куда положил он ключ от чулана или
сарая, где стоят наши вещи? Мама13 очень беспокоится, что его нет.
Среда. 4 мая 1916 г.
Дорогой Миша,
С седлом выходит очень грустно. Harry14 был
вчера в [Гвардейском] Экономическом Обществе,
и там нет седел ни на комиссии, ни так, и говорят,
что и впредь не будет, можно сделать на заказ.
Но только через два месяца и что-то дороже 200
рублей. Затем Harry был у Вальтера и Коха, там
седел сейчас тоже нет, но могут сделать через три
недели со дня заказа – темной кожи английское
История Петербурга
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седло 215 рублей и светлой кожи 174 рубля. Это
седла с уздечками и со всем тем, что полагается
седлам иметь. Казацкое седло у Вальтера и Коха
можно иметь сейчас за 180 рублей. Harry очень
ругался, что ты не написал, какое седло тебе нужно, походное или обыкновенное, походное, то
еще дороже. Он спрашивал еще в манеже, но там
ему сказали, что седел вообще в Петербурге нет.
Можно бы посмотреть еще в Апраксином рынке
в кожевенных лавках, но там, говорят, бывает, что
кожа окажется гнилая. Harry уверяет меня, что
тебе проще съездить в Двинск и посмотреть седла
там, там они, говорят, наверное есть и, может быть,
дешевле Петербурга, тут же, говорят, в данный
момент их нет. Какой-то родственник Кирштена15,
артиллерист, который приехал сейчас из Двинска
и с которым Harry беседовал, тоже дает совет
съездить в Двинск. В общем, очень глупо, что так
выходит и что в полку не предупредили тебя, что
ты должен будешь иметь седло и лошадь. Нельзя
ли купить седло вместе с лошадью? Я попробую
еще поговорить с Шурой16, может быть, у него есть
какие-нибудь связи в корпусе, ведь как-никак, а
имеется же там кавалерийское отделение. Когда я
что-нибудь узнаю, то напишу тебе, пока же совсем
не знаю, как поступить, буду ждать от тебя ответа.
Вчера я с солдатиком послала тебе одеяло, кожаную куртку, которую ты забыл и которая может
тебе пригодиться, и фуфайки на случай холода.
Думаю, что ты, получив фуфайки, выругался,
что я их прислала.
В воскресенье была у нас Аня Шульц она говорит, что Густав пишет, что в Лондоне англичане
говорят теперь, что война <3 сл. вымараны военной
цензурой>, это такой прогресс, на мой взгляд, что
и не рассказать, ведь недавно они говорили, что
война только <1 сл. вымарано военной цензурой>,
и эта перемена взгляда англичан как живительный
бальзам подействовала на мою душу, я совсем
взыграла духом. Может быть, и правда, война
<2 сл. вымараны военной цензурой>. Ведь правда?
Мы все здоровы и крепко Тебя целуем.
[Штамп на конверте:] Вскрыто военною цензурой.
Штамп на конверте: Петроград. Военный цензор
№ 1475.
Пятница. 6 мая 1916 г.
Дорогой Миша,
Поздравляю Тебя с днем рождения17, крепко
Тебя целую и желаю всего, всего лучшего. Боюсь,
что письмо не дойдет к понедельнику, что письма
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ходят дольше, но рассчитать так трудно. Надеюсь,
Миша, что в будущем году мы будем с Тобой вместе, и что к тому времени все образуется. Сегодня
приходил Кербер за седлом, он уезжает на будущей
неделе и, может быть, если я получу Твой ответ, я
поспею купить седло и передать ему.
Теперь же я боюсь, что Ты, получив мое первое
письмо, действительно собрался и поехал в Двинск
и что вдруг, таким образом, получится два седла.
В этом был виноват Harry, который уверил меня,
что достать седло в Петербурге раньше трех недель
никоим образом нельзя и только вчера отыскал
место, где седло есть и теперь ругает меня, что я
будто бы поторопилась Тебе написать, но сам же
при этом раньше уверял меня, что лучше и проще
Тебе поехать в Двинск. Кербер говорил мне, что до
Двинска вам только один час пути, вот не думала
я, что так близко.
От Тебя я имела три письма, последнее письмо
передал мне солдатик, я послала с ним Тебе одеяло,
нож, фуфайки и кожаную куртку, надеюсь, что он
передал Тебе их. Я, получив письмо, дала ему на
чай 40 копеек, а Кербер говорил мне, что солдатам
дают при отправке и при получении посылок по
три рубля, что тогда они точно передают письма и
посылки, а не то онитеряются. Ничего подобного
я не подозревала, а кроме того нахожу, что господа
офицеры, поступая так и платя так много, деморализуют собственных солдат. Надеюсь, что этот
солдатик Тебе посылку передал, а не потерял ее.
Наша жизнь течет по-прежнему, мы снова сидим без прислуги и силы уходят на эту неурядицу
и бестолковщину; одно хорошо, что нет времени
думать, вспоминаю Тебя из-за суматохи мало и
радуюсь, что Тебя нет сейчас с нами, ибо Ты очень
страдал бы от нашей жизни. Где же наконец корень
зла, что все у нас идет кверх ногами? Чувствую и
выгляжу я теперь кажется много лучше и скоро
надеюсь совсем поправиться, хожу немного гулять,
но дальше 4-й линии не добредала, так как скоро
устаю. Завтра нашей дочке месяц, не знаю, выросла
ли она, надеюсь, что да и что мое кормление идет ей
впрок; во всяком случае она тихая девочка и мало
плачет. Ночью спит по-прежнему хорошо. Спит
на Твоей постели, рядом со мной. Миленькая она
очень и теперь днем гуляет более долгое время,
глазки у нее прелестные, только немного грустные, или, может быть, они мне кажутся такими,
потому что мне всегда бывает грустно, когда я на
нее смотрю. Аля18 говорит, что она очень похожа на
Тебя. Стана трогательно любит Верочку и если та
не спит, то Стана все время возится около нее, но

относится оченьбережно и совсем не порывается
трогать Верочку. Стана удивительно хорошая и
милая девочка, в ней ни капли нет ревности и
зависти, она совершеннопокойно отошла на задний план и уступила первое место сестре, совсем
не протестует, что няня и мама теперь меньше
времени уделяют ей. Я не ожидала, что она такая
хорошая, и скромность ее меня трогает, у нас с
Тобой очень милые и скромные девочки, правда?
Трудно мне писать, так как все что-нибудь мешает, то звали кормить и купать девочку, то Стана
прибегает со своими вопросами и рассказами. Погода у нас сумрачная и дождливая, так что сидеть
в городе не обидно, когда переедем на дачу, ничего
определенного не известно. <…>
Дорогой мой, целую Тебя крепко, крепко. Напиши мне, как Ты живешь и правдали, что со временем Ты займешь место Скорино19 или это Твое
предположение только? Если Тебе приходиться
исполнять полицейские обязанностиотносительно
солдат, то это должно быть не очень приятно.
Что творится у вас на верху, не знаю20. Затем
прощай, желаю – всего, всего хорошего в этом
новом году для Тебя.
Христос с Тобой, дорогой мой. Мама очень
поздравляет тебя, желает всего лучшего и просит
извинить ее, что она сама не пишет. Анисья тоже
поздравляет и кланяется.
15 мая 1916 г.
Дорогой Миша,
Спасибо большое за письма, пока действительно все идет хорошо, я имею письма от Тебя почти
через день, так что в этом отношении все хорошо и
я Тебе страшно благодарна, что Ты так заботишься
обо мне и часто пишешь. Это время я писала как
раз мало, абсолютно не находилавремени, днем
мечешься по разным делам и с детьми возишься, а
вечером так устаешь, что только мечтаешь о постели и все думаешь: Вот отосплюсь и завтра напишу
хорошее письмо, и завтра повторяется то же самое.
Вчера солдатик принес письмо часов в 11 вечера, когда я уже засыпала, судьба Соважа21 действительно, трагична и поистине неизвестно, где
найдешь смерть, казалось бы, все условия в данном
случае были за жизнь и о смерти не приходилось
думать.
Дай Бог, чтобы Твои предположения относительно исхода войны, были верны, это было бы так
хорошо, что даже страшно мечтать, и не верится,
чтоб это когда-нибудь могло случиться скоро; тут
все склоняются, что до конца еще долго и что надо
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запастись терпением. Вам, военным, конечно, все
это виднее и я так счастлива, Мишенька, что Ты
это написал, ведь уезжая, Ты приготовлялся еще
на два года, и что-нибудь да значит, что ты теперь
переменил свое мнение. Хотя, Миша, в общем,
Ты все-таки неисправимый оптимист, в каком-то
письме Ты пишешь мне: «все хорошо, что хорошо
кончается, будь покойна». Да разве что-нибудь кончилось? Ведь только еще началось, ведь Ты только
еще уехал на фронт, и хотя, конечно, пока самые тяжелые минуты, были минуты расставания, но ведь с
Твоего отъезда прошло только две недели и эти две
недели действительно прошли благополучно. Дай
Бог, Миша, чтоб и дальше все было также хорошо
и чтобы судьба Тебя хранила для Твоих дочек.
<…> Относительно моего самочувствия,
Мишенька, я стала, конечно, гораздо крепче, но
все-таки кругом говорят, что я еще бледная и,
очевидно, я совсем поправлюсь и отойду на даче, у
меня теперь непреодолимое желание спать, я сплю
и днем и ночью и, очевидно, наверстываю старое,
вообще для своего самочувствия мне хочется на
дачу, тут я не только не поправляюсь, но скорей
мотаюсь, но там, во первых, не будет известий
от Тебя, так что в этом отношении будет много
много хуже, а во-вторых, погода такая ужасная,
что страшно ехать с детьми, и сегодня, и вчера 5°,
дует холодный ветер, а ночью, кажется, было 2°,
солнца совсем не видно, погода такая, как бывает
поздней осенью и нет даже желания двинуться на
дачу, ведь там мы не знаем, как печи и, может быть,
мы будем мерзнуть, дрова же там тоже стоят 14
рублей. Такое впечатление, что лета и тепла совсем
не будет и жалко, что теперь самое светлое время,
а весны все-таки не чувствуешь. <...>
Сейчас пришел денщик Кербера за письмом и
седлом, должна кончать, а хотелось бы написать
еще многое, главное, ведь я знаю, что это письмо
Ты скоро получишь. Ужасно странное чувство,
Миша, знать, что Ты где-то в пространстве, не в
каком-нибудь одном определенном месте, а неизвестно где и едешь неизвестно куда; знать, что не
сегодня-завтра Ты опять, может будешь в бою или
что-нибудь в таком роде, а главное, неизвестность,
когда все это кончится. Только и думаешь, чтоб все
кончилось благополучно, ведь правда, пока все
шло счастливо и я должна за все быть благодарна
судьбе, я ведь имела Тебя полтора года в доме и я,
Миша, ни на что не жалуюсь. Я теперь совсем-совсем покойна, так что даже сама себе удивляюсь.
Я бы только хотела, чтобы Ты не беспокоился обо
мне и детях.
История Петербурга
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Наши все Тебя целуют и все шлют привет. Анисья кланяется. Поклонись от нас всех и от Анисьи
Степану. Если у Тебя все еще холера, пей мятный
чай, мама говорит, что помогает, я хотела купить
и не поспела.
Целую Тебя крепко-крепко. Христос с Тобой,
мой дорогой.
Всего всего Тебе лучшего.
17 мая 1916 г.
Дорогая Булинька, ты, должно быть, ждешьне дождешься от меня писем, но дело в том, что
оказий не было, а если я опущу письмо в почтовый ящик, то, ей Богу, нельзя знать, когда оно
дойдет до тебя. Сегодня мы, наконец, добрались
до нашей новой стоянки. Последние переходы
делали ночью, а последний был очень большой,
верст под сорок, но дорога была очень хорошая,
и переход мы совершили очень легко. Я ехал на
лошади только около шести верст, а все остальное
шел пешком, потому что было очень холодно и я
боялся смерзнуть.
Под утро был порядочный мороз. Новый наш
район удивительно живописен, недалеко от нас
имеется женский монастырь, лежащий на берегу
живописногоозера. Ко времени восхода солнца мы
были у этого озера, стояли, делая привал – была
удивительная, на редкость сказочная картина. Озеро все дымилось, пар от него поднимался к небу,
становился лиловым, в месте слияния его с небом был освещенный берег, который горел яркой
желтой полосой, лиловый цвет переходил далее
в легкий желтый, зеленый и голубой, а посреди
поднимающегося пара сиял зеленым изумрудным
цветом небольшой островок. Гиренков22, Рухлов23
и я – они случайно оказались со мной – мы все
как очарованные наслаждались этой картиной.
В общем, за неделю мы прошли около 160 верст
совершенно незаметно, и я все время чувствовал
себя превосходно и наслаждался, поминутно твердя – «Хорошо жить на белом свете».
Новая местность разделила штаб полка на четыре части, так как помещичий дом, предназначенный для нас, оказался тесным – в нем остановился
командир, старший полковник. Мы же все разделились еще на три части, и я поселился вместе со
Столицей24, который оказался по соседству с нами.
У нас очень большая просторная изба, наша комната величиной с нашу спальню, в ней совершенно
потонули походные наши кровати. Пока мало мебели – стол и две скамьи, но мы закажем табуретки и
заживем припеваючи – хотелось бы на подольше.
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Здесь невдалеке есть лесное озеро, в нем я намерен
ежедневно купаться. Верховой езды также предстоит немало, виды здесь живописны – можно и
порисовать. Вообще, развлечений предстоит много, а воздух чудесен, молоко, роскошно – лучшей
дачи трудно найти. Последние остановки были в
старинных фольварках, которые – благодаря тому,
что мы шли по ночам – мне удалось зарисовать более или менее удачно, красок только я извел уйму.
Сегодняшний ночной переход был, однако,
тяжелым – шли с пол-8-го вечера, а пришли на
место только в 6 утра, попал я в кровать в 8, думал,
что сразу засну – но провалялся до пол-10-го, не
в состоянии заснуть, и только тогда вдруг как-то
удалось уснуть. Проспал до пол-2-го, в 2 встал, а
теперь 10 часов вечера и я еще бодр и пишу тебе,
моя дорогая.
Вспоминаю о вас очень часто и так же часто вижу
во сне, почти каждую ночь и даже днем, когда на минуту задремлю. Сейчас приехали из Петрограда два
офицера и привезли твое письмо от 12 мая, очень
рад, что у вас понемногу все образуется, только
жаль, что ты мне так мало пишешь про детей.
Ну, пока, всего хорошего, Христос с тобой и
детьми. Целую тебя и их, а прочим шлю искренний привет.
4 июня 1916 г.
Дорогой Миша,
Ози25 не может получить Твое жалованье в
Министерстве26, ему не выдают, ибо говорят, что
доверенность не нотариальна и что там не хватает
какой-то марки. Он ходил туда почему-то пять раз.
Поэтому, пожалуйста, напиши Ты сам в Министерство, чтобы это как-нибудь устроить, деньги ведь
нужны очень. Я не знала об этом раньше, потому
что 20-го Ози дал мне свои деньги, так как не хотел идти в тот день в Мин[истерство], а я уезжала
на дачу, теперь же он не может получить оттуда
деньги говорит, что Ты должен написать туда сам.
Целую Тебя крепко.
10 июня 1916 г.
Дорогой Мишенька,
Только что получила открытку, что вас снова
двинули неизвестно куда. Господи, дай вам Боже,
всего хорошего и чтобы все благополучно кончилось. Если б ты знал, Миша, как я жду этого конца.
Сегодня и в газетах известия, что начались бои и
на севере27, только бы у нас снова не оказался недохват в снарядах, и мы снова бы не остановились
на пол-дороги.

Дети и я здоровы, погода по-прежнему холодная и сырая, сегодня два раза шел сильный дождь,
один раз с градом. Целую тебя крепко-крепко.
Пиши мне. Дай Бог, тебе всего хорошего.
Твоя Беби
30 июня 1916 г.
Дорогой Миша,
Письма Твои я получила вчера, сразу три, последнее от 25 мая, вы все находитесь на том же
месте, но настроение Твое, мне кажется, начинает
немного падать, изредка попадаются минорные
ноты и хотя Ты и не дошел до мрачного настроения
Гули28, но уже не смотришь на все так розово. Тебя
очевидно томит, что вы все в резерве, а я за это
благодарю Бога и желаю только, чтобы только это
продолжалось подольше и каждый день радуюсь,
читая газеты, что на северном фронте по-прежнему
мелкие атаки.
Посылку я Тебе послала столь скромную, только папиросы и пряники, оттого, что я считала, что
Ты страдаешь холерой и что точно есть не можешь,
но если б я знала, что Ты обрадуешься пряникам,
то конечно прислала бы больше. Хотя Тебе посылать так трудно, к еде Ты равнодушен. Книги?
Но многие книги Ты совершенно не признаешь,
и угодить Тебе очень не легко. Теперь летом вряд
лимне мне удастся послать что-нибудь. Ты пишешь, что к вам приехал Усов29, приехал он к вам
как следует, надолго, т.е. расстался с запасным
батальоном или же только в гости? И кто теперь
занимает его место? Я так привыкла следить за
жизнью Вашего батальона и полка, что теперь
очень странно, что я ничего не знаю, что делают
те-то и те-то люди. Письма Твои о самом важном
и меня интересующем умалчивают, и я собственно
о Тебе, кроме того, что Ты здоров и живешь в красивой местности, знаю мало, например, я все-таки
совершенно не могу представить, в чем состоит
твоя должность, как она называется и временно ли
ты ее исполняешь или на более или менее долгий
срок. Я все-таки все время утешаюсь, что если и
начнется и на вашем фронте, наступление, то в
первую голову прорывать фронт вряд ли пустят
гвардейскую часть. У Брусилова 30 наши дела
обстоят блестяще, и сведущие люди говорят, что
если дела так будут развиваться и дальше столь же
успешно, то немцы принуждены будут отступить.
А тогда ведь и конец будет ближе!
Сегодня Духов День, вчера приехал Рафаил31,
ночевал он у Умновых, но пасся весь день у нас.
Очень Рафаил хороший человек, но очень несураз-
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ный, и я знаю, что я часто к нему несправедлива,
потому что он-то расположен к нам всей душой,
а я так же отнестись к нему почему-то не могу. С
одной стороны, он трогает меня своим вниманием,
а с другой, выводит из терпения своими длинными
спорами и рассуждениями. Я с ним уже несколько
раз принималась спорить о повышении трамвайной платы с 5 к<опеек> на 10. Он находит, что
эта мера очень своевременна, хороша и справедлива, а я возмущаюсь всеми фибрами моей души
и никогда с ним не соглашусь. В общем, все твои
родные теперь очень трогательны и внимательны
со мной с тех пор, как Ты уехал на войну, даже
Евгения Михайловна32, когда я еще была в Петербурге, несколько раз приходила меня навещать, а
вчера с Рафой прислала Станочке новые игрушки.
А в день Твоего рождения все ваши были у меня
и поздравляли с рожденником, это меня ужасно
тронуло, потому что ведь в былое время, когда Ты
сам был дома, они были бы скорее способны совершенно забыть Тебя. Ваши переехали в Царское,
Шура в Красном33 и, кажется, пока у него все идет
хорошо, загорел он очень, и я никогда не видала
еще у Шуры такого здорового вида. Если он не
попадет на войну, то, безусловно, все это принесет
ему только одну пользу. <…>
Твоя Беби
5 июля 1916 г.
Ты пишешь, дорогой Миша, что Тебе очень
повезло и что теперь, когда командир отпускает
домой три, а не два офицера, Ты увидишь меня
скорее, чем предполагал, а именно в декабре.
Когда я прочла это, я чуть не заплакала, во всяком
случае, была близка к этому. И Ты считаешь, это
хорошо? Ровно через полгода и то на 10 дней, а с
момента, как Ты уехал, через девять месяцев, я не
вижу тут никакого везения, а наоборот, нахожу, что
это ужасно. И если Ты хотел меня этим утешить и
обрадовать, то не достиг этого, потому что я в глубине души надеялась увидеть Тебя немного ранее.
Относительно же Твоего обещания приехать
в сентябре, я не верю ему, ведь обещал же Ты,
уезжая, приехать 7 июня. Всюду выходит одна
грусть и эта бесконечная война, которая, наверное, еще протянется годы, и вечная мука и страх
за Тебя. Теперь еще Вы опять куда-то двинулись,
Ты бы написал мне, на юг или на север, ведь этим
Ты ничего не скажешь, а мне все-таки легче знать
хоть приблизительно направление, где Ты теперь
находишься. И отчего это Вас гоняет из стороны
в сторону, и сохраняетесь ли Вы еще в резерве, я
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не понимаю. Если Вы уже воюете, напиши мне.
Зачем скрывать? И все-таки лучше знать правду.
Наша жизнь в тылу становится феноменальна
по дороговизне, и я не знаю, к чему все это приведет, одни наживают миллионы, другие гибнут и
почти голодают. Дрова в Петербурге стоят сейчас
25 руб<лей>, а между тем масса барок с дровами
стоит сейчас в каналах и ждет, чтоб цены еще вздулись, и тогда только торговцы привезут их в город.
И это патриоты и все стоящие во главе борьбы с дороговизной знают это и мирятся, а, следовательно, и
сами принимают участие во всем этом безобразии.
Аппетиты так разрослись, что удержать нет и возможности, и зима обещает по всем данным быть
опять трудной. Тут население обнаглело чрезвычайно, и жить с ними ужасно несимпатично. Когда
война кончится, обязательно будет какой-нибудь
взрыв. Я живу как в тумане, только чтоб как-нибудь
день прошел, хочется, чтоб время шло как можно
быстрее, а с другой стороны, боюсь опять переезда, чистки квартиры, и всей осенней прелести, уж
слишком утомились мы всем этим за весну. <…>
Пока же целую Тебя крепко и желаю всего лучшего. Слава Богу, что пока Тебе живется хорошо, дай
Бог, чтобы и дальше так же было. Целую еще раз.
Четверг. 15 сентября 1916 г. 11 часов вечера
Дорогой Миша, вернулась я вчера с вокзала
одна пешком. Мне хотелось побыть одной, и я попросила Рафаила меня не провожать, хотя мне и
предлагали поехать на извозчике, мне же хотелось
движения и физической усталости и одиночества.
Идти по набережной было очень красиво, красное
небо и силуэт Киевского подворья и вспоминала, что и ты часто ходил пешком домой. Когда
глядишь на небо, то еще бессмысленнее кажется
война, для чего люди враждуют и убивают друг
друга? Ведь главный смысл жизни наверно не в
этом? а небо так бесстрастно и спокойно смотрит
на людей на их радости и страдания. Я думала
вчера, что чувствует Бог, видя как люди нелепо
устроили свою жизнь. Но люди сами <…> (16 написанных строк зачеркнуты цензурой) <…>. Все
это ужасно темно и непонятно. <…>
20 сентября 1916 г.

Дорогая Булинька,
Погода превосходная, солнце светит вовсю,
хотя холодно. Полк на позиции, и сегодня идет
горячий бой. Командир, узнав о [нашем] приезде,
приказал нам остаться в обозе 2-го разряда на
случай пополнения. Сейчас к полку прикоман№3
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дировано 13 кавалерийских офицеров, которые и
находятся в строю. Сейчас из разговоров со штабскапитаном Семеновым34 выяснилось, что он живет
в вашей бывшей квартире в 10-м номере по 13-й
линии, я страшно обрадовался и почувствовал к
нему родственное чувство. Он, оказывается, сын
бывшего вашего хозяина. Я очень рад, что не сразу
попал в сидение на позициях. Ну, пока, всего хорошего, ведь сегодня наш праздник, 6 лет как мы
поженились, и, увы, и сегодня мы опять в разлуке,
надеюсь, что в последний раз.
Целую тебя и детей, Христос с вами.
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21 сентября 1916 г.
Дорогая Булинька,
Положение дел таково: у нас в полк назначено
временно 13 кавалеристов гвардейских полков,
полк находится на позиции и каждый день ждут,
что придет приказ начать снова наступление. Правее нас дела складываются для нас весьма успешно и соседний корпус уже сильно продвинулся
вперед, что конечно, в результате должно сильно
облегчить и предстоящую задачу нашему полку.
Во всяком случае, неприятель оказывает чрезвычайное упорство, перед нами чистый герман, он
переходит в яростные контратаки, снабжен огромнейшим количеством пулеметов, но артиллерия,
по-видимому, уступает нашей по количеству, но
отнюдь не по качеству. Досадно то, что после боев в
начале сентября, когда гвардия с таким трудом отодвинула германа, сменившие их части не удержали
захваченного пространства и теперь мы снова стоим
на исходном пункте. Во всяком случае, до конца
всей операции, которая в случае удачи должна нас
чрезвычайно сильно продвинуть до естественных
рубежей, а в случае неудачи до наступления неблагоприятной погоды едва ли нас вынут из дела и
тебе некоторое время придется быть в повышенно
нервном настроении. Хотя я нахожусь вот уже три
дня все в обозе 2-го разряда и меня в штаб полка
не вызывают, т.е. как я и предполагал, должность
моя во время боев мало нужна и вообще мое присутствие вовсе здесь не так уж необходимо, как это
думал Москов35, отправляя меня сюда.
Чувствую себя превосходно в обществе Евреинова36, Нелавицкого37 и Ильина38. Сегодня
потребовали на фронт молодежь, очевидно, для
того, чтобы они в сравнительно тихой обстановке
попривыкли к чемоданам и прочей прелести. Выбыли у нас еще Глобачев39, сильно контуженный,
и Воронов40, который за все время войны [не был]
на фронте, и у него не выдержали нервы. Конечно,

обстановка может в каждую минуту измениться,
могут потянуть и меня, нопока что я в обозе и ты
можешь уменьшить давление твоего нервного настроения до самой малой величины. Насколько
мне не хотелось уезжать, настолько я теперь доволен, что приехал и нахожусь здесь. Странно – я
здесь в десять раз спокойнее, чем был в последние
дни в Петрограде. Муза рисования меня покинула,
зато меня посетила муза стихотворства и шепчет
мне в ухо сладкие звуки не то стихов, не то молитвы, и я рад ее приходу.
Ну, до свиданья, моя дорогая. Целую тебя и
детей, Христос с вами.
23 сентября 1916 г.
Дорогой Миша,
Шура завтра собирается идти в полк, и я хочу
попробовать послать Тебе письмо через него. Я написала Тебе уже шесть писем, но не знаю, получил
ли Ты хоть одно из них. Твоих писем я не получаю. Кроме открытки из Киева. Вчера с грустью
и с ужасом убедилась, что Вы в резерве не стоите,
прочла объяснения о преображенцах. Раз преображенцы воюют, то и вы если уже не участвуете,
то скоро присоединитесь к ним. Вот вам и продолжительный отдых и стояние в резерве на севере!
Совсем даже не понятно, как это людям, которые
так пострадали, не дать продолжительного отдыха.
Ведь передышка была каких-нибудь 4-5 дней, а
я думаю, все в полку у вас устали и истомились
страшно, а молодежь, которая только что прибыла,
совершенно не подготовлена сразу воевать, да и
одни чемоданы41 на них <…> влиять могут.
Шура говорил мне, что вам там нагнали офицеров из других частей, это что-то очень уж бесцеремонно и вряд ли для вас приятно, ведь, таким
образом, это получается уже не гвардейский, а
обыкновенный армейский полк. Очень боюсь я,
что Ты уже принял роту, хотя вчера тот же Шура
уверял меня, что это мало вероятно, но ведь у него
никаких данных нет. Боюсь я за твою психику, настроение и ноги, должно быть, опять бессонница и
мучение, а писем от Тебя так давно нет.
Сегодня мне все вспоминается Твоя песня,
которую Ты пел Верочке «Он уехал на войну в
чужедальнюю страну, обещался мне писать, только
писем долго ждать». Верочка по-прежнему очаровательна и мила, только с Твоим отъездом стала
беспокойна, плохо спит по ночам и уже не такой
идеальный ребенок, как была прежде, ночью много
приходится мне и Анисье возиться с ней, должно
быть, прорезываются зубки.<…>
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Анисья с отъезда своей матери не получает от
нее писем и думает уже, не ехать ли ей самой в
деревню. Если она действительно уедет, то мне
будет немного тяжело, так как Вера теперь плохо
спит, и я все надеюсь, что как нибудь дело образуется и она не поедет. Все прочее у нас по старому, только гораздо тише стало с Твоим отъездом.
Я два раза обедала у ваших и сидела там вечером,
да и там ничего нового нет. К Озе приехала Тибо42,
но мы ее как всегда мало видали, он, по словам
Дези, тоже дома не сидит, а все где-то пропадает,
а Ози опять себя плохо чувствовал, у него были
приступы малярии. <…>
<Не> хочется видеть посторонних людей и не
хочется никуда идти. Я как-то боюсь, что люди
начнут меня расспрашивать, как я и что, а мне
так тяжело им отвечать. День проходит быстро,
много времени уходит на детей и время как-то
очень проходит незаметно, то надо кормить Веру,
то мыть бутылки, соски, кипятить молоко, гулять
с ними или пасти детей пока няня стирает. Пока
Ты был в Петербурге Ты много занимался с ними
и я сравнительно была свободнее. <…>
Напиши мне, не надо ли выслать Тебе теплых
вещей и что именно? Как поживает Алексей, поклонись ему от меня. Напиши мне также, как Ты
встретился с Квицинским43?
Господи, когда же кончится все это! Целую Тебя
крепко-крепко. Христос с Тобой. Станочка так
трогательно молится за Тебя вечером. Она Тебя
тоже целует крепко...
24 сентября 1916 г.
Дорогая Булинька,
Сегодня 24-е сентября, когда-то это было у вас
очень оживленным днем, сегодня у вас, должно
быть, тихо-тихо и у нас – наш полк в линии уже
сегодня третий день. Наступать мы не собираемся, немцы тоже наступать не будут, одно скучно,
что погода второй день серая и моросит дождь,
превращая в липкую грязь местный чернозем.
Я скучаю, так как мне до сих пор ничего не дают,
по-видимому, я окончательно никому не нужен, а
раз не нужен – то зачем я здесь, а не с вами! У вас,
по крайней мере, у тебя и у Станочки, я еще нужен.
Сегодня уезжает Ковалевский44, и это письмо я
даю ему, а вчера дал письмо Нотбеку45, только я
думаю, что тот не довезет письма.
Вчера упорно говорили, что нас сменяют 27-го
и нас отводят на отдых в Белую Церковь под
Киевом – лучшего, конечно, трудно ожидать,
только боишься верить этому, напротив, мы пока
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все время находимся в армии Каледина46, а этот
генерал любит долбить до бесчувствия и считается
знатоком прорывов: конечно, дай Бог ему успеха,
но лучше бы он придумал какой-нибудь новый
способ рвать фронт, чем нами. Говорят, и Государь
очень недоволен, что нас так потрепали.
Сейчас так тихо, что даже не слышно выстрелов –
здесь это очень редко. Наоборот, совсем мирная
картина, кричат гуси, поет петух, стараясь накликать дождь, малороссы по-своему болтают мягко
и красиво, точно итальянцы. Милая Булинька,
все было бы хорошо, если бы не было так скучно
и не было бы так много мух, которые, несмотря
на осеннее время, кружатся и падают мне в кофе,
уже двух вытащил из стакана. Алексей чувствует
себя превосходно, особенно последние дни, когда
аэропланы не летают, так как тучи.
Пока всего лучшего, целую тебя от всей души.
Храни тебя Бог. Целую дочек, которыми любуюсь
в моем альбоме. Привет всем.
26 сентября 1916 г.
Дорогая Булинька,
Пока все то же – я без дела в обозе. Злюсь и тоскую отчаянно. Жив и здоров. Целую тебя и детей.
Сейчас получил твое первое письмо, к сожалению, цензура настолько остроумна, что всю твою
философию о войне и Боге вычеркнула. Вот уж
действительно, кому нечего делать, так это цензорам, думают, что твоя философия может смутить
меня и поколебать дух воина. Жаль, жаль, что
цензура не на войне, а у вас в Петрограде сидит,
должно быть у самой ни капли веры, ни капли
уверенности в победе нет, что она занимается такими глупостями. Как бы там ни было, а письмо
получил. Спасибо за него. Спасибо Станочке за
то, что помнит папу. Христос с вами.
(Продолжение следует)

1
Как показало время, необыкновенно высокий процент выпускников этой школы стали творческими и высокопрофессиональными специалистами и внесли заметный вклад в развитие науки, техники и культуры
нашей страны. Педагогическими достижениями гимназии Карла Мая
интересуются до сих пор. О ней написана книга Н.В. Благово «Школа на
Васильевском острове».
2
Александр Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1890–1979),
после революции в жил эмиграции во Франции, епископ Русской православной церкви.
3
В память о Георгии Парланде эту повесть подготовил и издал небольшим тиражом М.Д. Семенов-Тян-Шанский в 1911 г.
4
Год спустя по представлению командования полка Михаил Дмитриевич был награжден орденом Св. Станислава III степени «за отличие в делах
против неприятеля».
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5
Отрывки из романа вместе с сохранившимися письмами родных
из Петрограла, написанными в первый месяц войны, опубликованы в
журнале «Звезда» в 2006 г. (Михаил Семенов. «Жажда». Главы из романа. Публикация и вытупительная статья М.А. Семенова-Тян-Шанского.
«Звезда» 2006, № 11, С. 79-105).
6
Очевидно, речь идет о старших сестрах Э.А.
7
Младшая дочь Вера родилась 7 апреля 1916 г.
8
Анастасии старшей дочери Семеновых-Тян-Шанских, в то время
было три с половиной года.
9
Освальд Андреевич Парланд (1876–1956), старший брат Э.А.,
инженер, после революции жил в Финляндии.
10
Виктор Львович Кербер (1894–1970), подпоручик, друг и товарищ М.Д. по службе в Лейб-гвардии Егерском полку, после революции – авиационный инженер.
11
В Красном Селе находился тренировочный лагерь Егерского полка,
где проходила подготовка перед отправкой на фронт.
12
Степан Решетин, денщик М.Д.
13
Мария Николаевна Парланд (1852–1919), урожд. Кюстер, мать Э.А.
14
Андрей Андреевич (Херри) Парланд (1873–1942?), старший
брат Э.А.
15
Кирштены, семья богатых петербургских фабрикантов, близкие
друзья семьи Парланд.
16
Александр Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский, младший брат
Михаила Дмитриевича, прошел ускоренную военную подготовку в
Пажеском корпусе, который окончил в 1915 г, подпоручик лейб-гвардии
Егерского полка. Вплоть до весны 1917 г. он не был на фронте и служил
в запасном батальоне Егерского полка в Петрограде и Красном Селе.
17
Михаил Дмитриевич родился 8 мая ст. ст. 1882 г.
18
Алиса Андреевна Парланд (1874-1938), художница, преподаватель,
сестра Эми Андреевны.
19
Николай Игнатьевич Скорино (ум. в 1965 г. в Брюсселе).
20
Речь идет о родителях М.Д., живших в квартире выше этажом.
21
Сергей Иванович Соваж (1875–1916), генерал-майор, командир
Семеновского полка, 8 мая 1916 года на передислокации полка к Молодечно был задавлен лошадью, упавшей на него на всём скаку.
22
Гиренков Георгий Георгиевич, штабс-капитан л.-гв. Егерского
полка, позже полковник. Расстрелян 2-3 мая 1931 г. в Ленинграде.
23
Рухлов Юрий. Поручик Л.-Гв. Егерского полка. Пожалован
за отличия в делах против австрийцев орденом Св. Анны с надписью
«За храбрость».
24
Юрий Сергеевич Столица (1894–1951). Капитан л.-гв. Егерского
полка. В белых войсках Восточного фронта; на 1920 в штабе 1-й Маньчжурской дивизии. Умер во Франции.
25
О.А. Парланд.
26
Министерство земледелия, где в статистическом комитете перед
войной работал М.Д.
27
Знаменитое Брусиловское наступление началось 22 мая и продолжалось почти четыре месяца.
28
Георгий Шишков, брат подруги сестер Парланд.
29
Сергей Андреевич Усов (1879–1966), в 1914 г. капитан лейбгвардии, позже полковник л.-гв. Егерского полка. В Вооруженных силах
Юга России. В эмиграции во Франции.
30
Алексей Алексеевич Брусилов (1853–1926) – генерал-адьютант,
в марте 1916 г. назначен главнокомандующим войсками Юго-Западного

фронта. В 1916 году провёл успешное наступление, получившее в истории
наименование «Брусиловский прорыв»
31
Р.Д. Семенов-Тян-Шанский (1879–1919), старший брат М.Д.,
статистик, земский деятель, умер от голода в Москве.
32
Е.М. Семенова-Тян-Шанская (1854–1920), мать М.Д., умерла от
голода в Петрограде.
33
А.Д. Семенов-Тян-Шанский во время учебы в Пажеском корпусе
проходил учебные летние лагеря в Красном Селе.
34
Семенов Михаил Александрович (1894–1965). Из дворян, сын
офицера. Штабс-капитан, полковой адъютант л.-гв. Егерского полка.
В Добровольческой армии с конца 1917, в 1919 начальник команды разведчиков. В Русской Армии в Сводно-гвардейском полку до эвакуации
Крыма. В эмиграции в Югославии. Во время Второй мировой войны в
германской армии, командир добровольческого полка «Варяг», затем в
РОА. После 1945 – в эмиграции в Бразилии.
35
Москов Платон Александрович, р. 1871, полковник, командир
Запасного батальона.
36
Евреинов Андрей Иванович, штабс-капитан. Полковник л.-гв.
Егерского полка. В эмиграции в Аргентине. Ум. в 1958 г. в Буэнос-Айресе.
37
Нелавицкий Николай Николаевич, подпоручик лейб-гв.; поручик
лейб-гв.; штабс-капитан лейб-гв. (1916), георгиевский кавалер. Начальник
штаба 7-й Уральской горных стрелков дивизий. Погиб (предположительно) 2.11.1919 г. во время Сибирского Ледяного похода, сражаясь с
13-й кавалерийской дивизий красных.
38
Ильин Николай Иванович, подпоручик, потом поручик, затем полковник л.-гв. Егерского полка. Во ВСЮР и Русской Армии;
фев. 1920 командир бригады 12-й пехотной дивизии, в июне 1920 командир
бригады 34-й пехотной дивизии.
39
Глобачев Иван Владимирович, поручик л.-гв. Егерского полка,
контужен 19 сентября 1916 г. у дер. Корытницы.
40
Воронов Александр Алексеевич. Полковник л.-гв. Егерского полка.
В Вооруженных силах Юга России. Галлиполиец. Ум . в 1963 г. в Болгарии.
41
Чемоданы – тяжелые немецкие мины.
42
Мария Эмильевна Парланд, урожд. Сеземан (1878–1942), жена
О.А. Парланда.
43
Квицинский Борис Иосифович (1868–1934), командир лейбгвардии Егерского полка (2.03.1916–10.04.1917), генерал-майор. Умер во
Франции.
44
Ковалевский, однополчанин М.Д.
45
Фон Нотбек Владимир Владимирович (1895–1956), штабскапитан, георгиевский кавалер (1917). Капитан л.-гв. Егерского полка.
В Вооруженных силах Юга России. Подполковник. В эмиграции в Югославии, затем в Бельгии.
46
Алексей Максимович Каледин (1861–1918) генерал от кавалерии,
командовавший в 1916 г. 8-й армией нанес главный удар в соответствии
с планом, разработанным Брусиловым. 25 октября 1917 года выступил с
обращением, в котором объявил захват власти большевиками преступным.
26 ноября 1917 года власть в Ростове и Таганроге захватили большевики.
Каледину, по его словам, «было страшно пролить первую кровь», однако
он вступил в вооруженную борьбу. 28 января 1918 генерал Корнилов известил Каледина о решении отвести Добровольческую армию на Кубань,
в тот же день генерал Каледин покончил с собой выстрелом в сердце.
В своем предсмертном письме он объяснил свой уход из жизни «отказом
казачества следовать за своим атаманом».

abstract
Semenov-Tyan-Shansky M.A. – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head of Laboratory, POMI RAS.
Zadneprovskaya A.Yu. – Candidate of Historical sciences.
Letters from 1916
(Letters from the army to Petrograd and from Petrograd to the army)
In this publication – wartime correspondence between husband and wife – Mikhail Dmitrievich Semenov-Tyan-Shansky and Emmy
Andreevna (in girlhood Parland). Correspondence covers the events of May-December 1916. The first part of the correspondence is published
in this issue: May – September 1916.
Keywords: World War I, Petrograd, front, army, family, M.D. Semenov-Tyan-Shansky, E.A. Parland.
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Анастасия Валерьевна Зотова
доктор исторических наук, академик РАЕН,
Санкт-Петербургский государственный университет

День демократии
и национального единства
Турции
Взгляд из Петербурга
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Генеральное консульство Республики Турция
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Петербуржцы всегда с симпатией
относились к Турции.
Три года назад мы с тревогой
наблюдали как оппозиционеры
пытались захватить власть
в этой стране.
Но народ встал на защиту

76

своего правительства, своей
демократии. Сегодня мы

И

вспоминаем недавнюю историю.

Официальный прием Генеральным консулом
Юнусом Белетом в Генеральном консульстве
Турецкой Республики в Санкт-Петербурге 17 июля 2019 г.

История взаимоотношений России и Турции исчисляется столетиями. Кроме войн в них были и
периоды добрососедских отношений. Сейчас наступил, пожалуй, один из самых стабильных периодов
отношений двух стран. Эти отношения видны на
всех уровнях. Не только на уровне взаимоотношений
президентов и министерств, но и на уровне городов.
Как известно, с 19 ноября 1990 г. Санкт-Петербург и
Стамбул – города-побратимы.
Есть в этом некий исторический подтекст. Оба
города в свое время были столицами своих империй,
оба испытали на себе отход от столичности к провинциальности. Правда, провинциальными ни Стамбул,
ни Санкт-Петербург назвать невозможно. Два этих
великих города – истинные бриллианты в драгоценном ожерелье городов двух стран.
К Турции почти у каждого петербуржца свое личное отношение. Едва ли не половина отдыхающих
за границей наших горожан свой короткий отдых
проводит в турецких отелях. В этом году, например,
там отдыхал с семьей и куратор нашего журнала. А у
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стране, такие попытки удалось пресечь4. Переворот
другой сотрудницы нашего издания дочь окончила магистратуру и докторантуру одного из университетов
удалось предотвратить, т.к., по мнению специалистов,
Анкары, вышла замуж за жителя турецкой столицы,
«турецкий народ вышел на улицы и буквально своими
отпраздновав это событие в Петербурге в июле 2016 г.
телами остановил танки мятежников»5. Давая отпор
Так случилось, что ее молодой супруг вернулся
мятежникам, турецкие власти арестовали свыше
на родину в самый разгар событий, которые были
50 тысяч участников переворота. Среди обвиняемых в
связаны с попыткой военного переворота против Туделе об убийстве российского посла Андрея Карлова
рецкого государства. Мы всей редакцией переживали
в числе 28 обвиняемых есть и руководитель ФЕТО
за Юсуфа, но, к счастью, все обошлось. Законные влаГюлен6.
сти пресекли беспорядки, а зять нашей сотрудницы
Ситуацию вокруг ФЕТО после поражения этой
успел вовремя вернуться в Анкару и выйти из отпуска
организации в борьбе за власть изучают во многих
на работу. Сейчас молодая семья счастливо живет в
странах мира. В Европейских государствах особенно
турецкой столице.
много внимания уделяют изучению истории вопроТак что, события июля 2016 г. для сотрудников
са. В частности, английские аналитики считают, что
нашего журнала оказались событием личным. Нет
одной из причин попытки переворота стали «фракциничего удивительного в том, что мы продолжаем
онность и непрофессионализм турецких военных»7.
следить за теми процессами, которые протекают в
Такой взгляд представляется сомнительным. ПраТурецкой Республике. Мы знаем, что турецкие власти
вильнее было бы заметить, что ФЕТО, проведя по
продолжают вести борьбу с теми людьми, которые в
служебной лестнице вверх многих турецких военных,
середине июля 2016 г. попытались захватить власть,
сумела обеспечить их высокими постами, но не дала
свернув тем самым демократические процессы, котодолжного профессионального образования. Немецрые в стране успешно развиваются.
кие специалисты акцентируют внимание на то, что
С 2017 г. день 15 июля стал отмечаться в Турции,
в прежние годы Партия справедливости и развития,
как День демократии и национального единства.
находящаяся сейчас у власти, и Движение Гюлена,
Примечательно то, что этот выстраданный в борьбе
сотрудничавшие прежде, пришли к неразрешимым
праздник, отмечается не только в самой Турции, но и
политическим разногласиям, что и стало причиной
далеко за ее пределами, в том числе и в Петербурге.
ожесточенной политической борьбы двух сил8.
Не секрет, что защита турецкой государственноЛюбопытна точка зрения одного из французских
сти три года назад далась дорогой ценой. В ночь на
авторов, заметившего, что Движение Гюлена начало
16 июля от рук участников переворота погиб 251
занимать собственную нишу в европейском исламе,
гражданин Турции, в том числе 51 полицейский. Более
делая акцент на образовательную составляющую9.
1
2000 человек были ранены .
Один из итальянских авторов обратил внимание на
тот факт, что деятельность организации Гюлена в
Известно, что в Петербурге до недавнего времени
семи городах Италии почти не изучена. Очевидна
работали представительства организации ФЕТО.
лишь главная современная
Одна из них, кстати, в 2015 г.
Сколько было
тенденция: Гюлен стремительбезуспешно пыталась налано утрачивает в Италии свои
дить контакты с журналом
так называемых гюленистов
позиции10.
«История Петербурга». Два
до лета 2015 г., сказать
года назад СМИ сообщали о
Деятельность различных
не сможет никто, включая
попытке руководителей этой
структур Фетхуллаха Гюлена в
самих последователей
организации дать взятку петерРоссии стала объектом внимабургским чиновникам, но были
тельного изучения учеными как
Фетхуллаха
задержаны2.
Москвы, так и провинциальных
научных центров. Специалисты сходятся во мнении,
Сколько было так называемых гюленистов до
что деятельность террористической организации Фетлета 2015 г., сказать не сможет никто, включая самих
хуллаха Гюлена (FETÖ) в России представляет собой
последователей Фетхуллаха. По разным данным их
вызов национальной безопасности нашей страны11.
число колебалось от 1 до 8 млн человек. Сторонниками движения ФЕТО более чем в 140 странах были
17 июля 2019 г. в Генеральном консульстве Туоткрыты примерно 1400 учебных учреждений, часть
рецкой Республики в Санкт-Петербурге состоялся
которых работает и сейчас3. Образовательные учрежофициальный прием Генеральным консулом Юнусом
Белетом, на котором была представлена позиция
дения представители ФЕТО пытались открыть после
МИД Турции по отношению к организации Гюлена.
попытки военного переворота, в том числе, и в США,
Она четко выражена в четырех главных тезисах:
но усилиями дипломатов Турецкой Республики в этой
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1. Действующие в других странах единицы ФЕТО
представляют угрозу для безопасности этих же стран.
2. Также с помощью конкретных примеров до
внимания соответствующих организаций других
стран, в которых ФЕТО получило распространение с
1990-х гг., доносится то, что ФЕТО намерено создать
для себя экономические и политические зоны влияния в этих странах, создавая структуры, аналогичные
тем, что были в Турции, а также страны предупреждаются о том, что для достижения своих целей ФЕТО
не побоится пренебречь внутренними законами этих
стран, действуя почти как секретная разведывательная служба.
3. Приняты административные меры и начаты
судебные разбирательства с целью ограничения пространства для маневра террористической организации
ФЕТО за границей, а также для предотвращения денежных переводов и бегства от правосудия ее членов.
Также в соответствующие страны были направлены
запросы о выдаче лидеров ФЕТО в рамках расследований в Турции.
4. Турецкий фонд «Маариф» продолжает свою
деятельность по всему миру с целью предотвращения несправедливого обращения в адрес студентов,
обучавшихся в школах, которые действовали во
многих странах, однако закрылись после попытки
переворота ФЕТО. Фонд при необходимости предоставляет школам преподавателей и необходимые
материалы и даже берет на себя обязанность по
управлению школами.
Многие международные организации признали ФЕТО террористической структурой. ФЕТО
была объявлена террористической организацией на
43-й сессии Совета министров иностранных дел
ОИС, состоявшейся 19 октября 2016 г. Аналогичная
резолюция была принята Азиатской парламентской
ассамблеей 1 декабря 2017 г. 28 декабря 2018 г. Верховный суд Пакистана объявил ФЕТО террористической
организацией12.

Журнал «История Петербурга» высоко ценит
историческое прошлое, связывающее две великих
страны – Россию и Турцию, два великих народа –
русских и турок. Задача нашего издания состоит в
том, чтобы честно освещать наше общее прошлое в
надежде на общее счастливое будущее.
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Day of Democracy and National Unity of Turkey. View from Petersburg
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«Золотой след»
шведов
в истории
СанктПетербурга
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«Шведские следы» в Петербурге
встречаются на каждом шагу.
Среди них есть и драгоценные.

Подписи к иллюстрациям (сверху вниз):
1. Диадема Александры Федоровны
«Русская красавица».
2. Диадема из бриллиантового гарнитура
с изумрудными кабошонами. Около 1900 г.
3. Рубиновый набор, заказанный Александром II
в качестве свадебного подарка своей дочери
Великой княгине Марии Александровне

Точнее, следы, оставленные
замечательными петербургскими
ювелирами шведского
происхождения.
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Историческая связь

Ювелирная фирма «Болин»

Выходя своими северо-западными рубежами к
побережью Балтийского моря, Россия исторически
очень тесно связана со странами, расположенными
на его берегах. В течение многих столетий характер
участия России в жизни этого региона определялся отношениями со Швецией, издавна игравшей
важную роль на Балтике. Само основание города
Санкт-Петербурга в 1703 году было обусловлено
ожесточенной борьбой России с этим королевством за возвращение утраченного
столетием ранее выхода к Балтийскому морю. В основном на этом и
заканчивается широко известный
период отношений России и
Швеции. За пределами борьбы
за приневские земли и Полтавской баталии устоявшиеся
представления о роли шведов
в истории Санкт-Петербурга
не выходят за рамки бытовых
стереотипов о Швеции и её
жителях: Карлсон, «Икея»,
хоккей, «Абба».
Конечно, увлекающийся
историей Санкт-Петер-бурга
человек наверняка упомянет несколько небезызвестных имен – в
первую очередь, фамилию предпринимателей и благотворителей
Нобелей, немало сделавших для
развития промышленности и социальной сферы в столице российской империи.
Скорее всего, прозвучит имя знаменитого архитектора Ф.И. Лидваля, памятники таланту которого
стали настоящими архитектурными жемчужинами
центральной части северной столицы. Вероятно,
не забудется и имя известного финского маршала
и политика шведского происхождения – барона
Карла Густава Маннергейма, значительную часть
своей долгой жизни прослужившего в Русской
императорской армии. Но участие шведов (и шведоязычных уроженцев Финляндии) в истории СанктПетербурга вовсе не исчерпывается перечисленным
выше – в истории города на Неве есть немало интересных, но малоизвестных исторических фактов,
прямое отношение к которым имеют выходцы из
Швеции. Одним из них является роль, которую
сыграли в истории Санкт-Петербурга в целом и в
жизни шведской общины в частности, ювелиры и
мастера по работе с драгоценными камнями шведского происхождения.

В самом сердце исторического центра СанктПетербурга, около Арки Главного штаба, на фасаде
дома № 10 по Большой Морской улице можно заметить необычную архитектурную деталь – надпись,
сделанную латинскими буквами: «Bolin».
В справочной литературе можно быстро найти ответ: в начале XX века этот дом принадлежал ювелирной фирме «Болин» (шв. Bolin) [1, с. 24-28]. Там
же можно узнать, что основанная шведами
фирма «Болин» являлась поставщиком
императорского двора и входила в
число наиболее престижных производителей ювелирных украшений
на рубеже XIX–XX веков. Но
откуда в Санкт-Петербурге появились шведские ювелиры?
Почему вышло, что именно они
оказались в числе наиболее
востребованных мастеров?
Стремительное развитие
Санкт-Петербурга в XVIII
веке существенным образом
изменило политический, экономический и культурный баланс сил в регионе Балтийского
моря. Как известно, в 1721 году
между Россией и Швецией был
подписан Ништадтский мирный
договор, положивший конец долгой
Северной войне. С завершением боевых действий на море Санкт-Петербург
получил новый импульс к расширению своей
экономической роли на Балтике, что привлекало к
нему внимание в том числе и шведов, чей вклад в
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развитие города отнюдь не исчерпывался участием
в его зарождении. Немало шведов из числа военнопленных трудились в качестве простых рабочих на
строительстве Петропавловской крепости, Летнего
сада и Невского проспекта, много образованных
шведов поступали на русскую службу и работали в
созданных во многом по шведскому же образцу административных учреждениях в качестве писарей,
секретарей, казначеев.
В Санкт-Петербурге быстро появилось устойчивое
сообщество выходцев из Швеции, принимавших активное участие в самых разных сферах жизни города
в качестве специалистов в тех или иных областях.
Первым центром шведской общины стала церковь
Святой Анны, в 1734 году построенной вблизи Невского проспекта и двух улиц – Большой Конюшенной и Рождественской (позднее названия изменились
на Большую и Малую Конюшенные улицы) [5, с. 75].
Значительная часть шведов стала селиться именно на
этих улицах и окрестностях – неслучайно именно на
Малой Конюшенной улице в 1767 году под руководством архитектора Ю.М. Фельтена была заложена
первая шведская церковь Святой Екатерины. И среди
различных мастеров, бывших её прихожанами, одной
из самых крупных групп стали чеканщики,
гравёры и ювелиры [6, s. 152].
Привлекательность молодого Петербурга в глазах иностранных
специалистов в значительной
степени объяснялась переносом
столицы России на берега Невы.
Именно в Санкт-Петербурге с
начала XVIII века сосредоточилась элита нового российского
общества и, как следствие,
самые передовые мастера всех
видов искусств. Царский двор,
придворные круги и высшее
дворянство не только воспринимали новый, европеизированный образ жизни, но и
искали художников, способных
удовлетворить их новые потребности в предметах роскоши. Естественно, что большое количество
высококлассных шведских мастеровювелиров, живших в столице, не могли не
привлечь к себе внимания заинтересованных
клиентов. Как отмечает шведский исследователь
Б. Янгфельдт, на протяжении всей второй половины
XVIII – первой половины XIX вв. выходцы из Швеции составляли до 30 процентов от общего числа
ювелиров в столице Российской империи [6, s. 154].

стория ювелирного искусства

В 1730-х годах специалисты по работе с золотом
и драгоценными камнями сосредоточились вокруг
Большой Морской улицы, ставшей центром этого
рода деятельности в столице России. Шведские
ювелиры считались искусными, высококвалифицированными мастерами и стали пользоваться
большим успехом при императорском дворе. Например, в числе клиентов шведского ювелира Юхана
Фредрика Чёппинга (сына первого старосты цеха
столичных ювелиров Класа Якоба Чёппинга) были
две русские императрицы – Елизавета I и Екатерина II [6, s. 160]. Хотя один из пиков востребованности
шведских ювелиров у августейших особ пришелся на
вторую половину XVIII века, именно в XIX веке в
Санкт-Петербурге с большим успехом работали две
ювелирные фирмы, основанные выходцами из Швеции – компании «Фаберже» и «Болин».

Фаберже
Произведенные фирмой «Карл Фаберже» ювелирные изделия и произведения искусства широко
известны в России и за рубежом, но значительно
менее известен факт, что эту фамилию, звучащую
на французский манер, носил выходец из
Швеции, большинство мастеров в фирме
которого также были шведами. К концу
XIX века фирма заняла специфичную нишу на рынке ювелирных
изделий Санкт-Петербурга – из
драгоценных материалов она
стала производить уникальные
предметы искусства, став поставщиком императорского
двора с 1885 года.
В 1883 году Александр III
заказал пасхальное яйцо в
подарок императрице Марии
Федоровне – это было первое
яйцо из серии 54 декорированных пасхальных яиц, созданных
фирмой [8, p. 93]. С 1900 года
фирма «Фаберже» размещалась
по адресу Большая Морская улица,
24 (именно эта улица по-прежнему
была центром деловой активности
шведских мастеров в Санкт-Петербурге).
Появление знаменитых пасхальных яиц
Фаберже на престижнейших мировых аукционах проходит с неизменным успехом, подтверждая
высочайший уровень мастерства специалистов этой
фирмы. Уместно заметить, что основанный в 2013
году предпринимателем В.Ф. Вексельбергом музей
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Фаберже в кратчайшие сроки стал одним из самых
востребованных среди петербуржцев и гостей нашего
города, подтверждая значение места и роли изделий
Фаберже в мировой культуре.
В то же время, на сегодняшний день известность
фирмы «Болин», работавшей в сфере непосредственно ювелирных украшений, существенно меньше по
сравнению с «Фаберже», хотя ее успехи и достижения
были так же высоко оценены домом Романовых и современниками.

Ювелир из рода Болин

82

В 1839 году принявший российское подданство
швед Карл Эдвард Болин, уже некоторое время
участвовавший в жизни ювелирного сообщества в
столице, стал придворным ювелиром и получил право
использовать изображение государственного герба –
двуглавого орла.
Чуть позднее, в 1841 году, ему удалось ещё больше
закрепить свой успех при императорском дворе, изготовив по желанию Николая I подарок для императрицы Александры Фёдоровны – изящную диадему
«Русская красавица» [9]. Продолжателем дела отца
стал Эдвард Болин, сделавший штаб-квартирой фирмы тот самый дом № 10 на Большой Морской улице,
находившийся около Арки Главного Штаба в СанктПетербурге. Кроме того, почти по соседству – в доме
№ 28 по той же улице – находилась компания других
шведских мастеров, ювелирного дома Тилландер,
также пользовавшегося немалым успехом у высших
слоёв столичного общества [7, s. 54].
Международное признание изделия
фирмы «Болин» получили после успеха на Всемирной выставке 1851 года
в Лондоне. Согласно точке зрения
многих экспертов того времени,
считалось «невозможным для нашего Отечества первенствовать
или даже соперничать с другими
государствами, особенно Францией, законодательницей моды и
вкуса» [2, с. 191]. Тем не менее,
продукция ювелирной фирмы
«Болин» из Санкт-Петербурга
удостоилась самых высоких
оценок, так как «решительно превосходила совершенством оправы
всё», что было представлено на выставке в Лондоне [там же].
Позднее изделия фирмы «Болин»
не только занимали призовые места на
художественно-промышленных выставках

в 1870 [3, с. 117] и 1882 годах [4, с. 6]. В 1866 году, по
случаю венчания будущего императора Александра III,
фирма «Болин» получила заказ на изготовление свадебного венца датской принцессы Дагмары, в православии Александры Фёдоровны [5, с. 160]. С тех пор
фирма получала крупные заказы по случаю различных праздничных событий в доме Романовых, таких
как бракосочетания высочайших персон – например,
свадьба великой княжны Ольги Александровны (сестры императора Николая II). Как отмечалось в соответствующих официальных собраниях документов,
знатоки дела «не могли довольно налюбоваться его
большой диадемой из листьев плюща, исполненных
только бриллиантами, чрезвычайно искусно сплетенными, так что металл, их поддерживающий, совершенно исчезает» [3, с. 118].
В целом, наиболее престижная сфера работы ювелиров фирмы «Болин» приходилась на производство
украшений. Петербургский филиал специализировался на выпуске различных драгоценностей, таких
как броши, колье, запонки, галстучные булавки и
прочая аналогичная продукция, предназначенная в
первую очередь для предложения царской семье –
только за 1901 год сумма заказов составила 339 400
рублей [5, с. 160]. Особым направлением деятельности «Болин» продолжали оставаться эксклюзивные
изделия, предназначенные для особых случаев членам
императорской семьи и их окружению: так, в 1874
году Александр II заказал этой фирме изготовление
свадебного подарка для своей дочери Марии Александровны [8, p. 121]. Немалым успехом пользовался
и московский филиал фирмы, удовлетворявший
вкусы потребителей в древней столице
России. В свете подобных многолетних
успехов и заслуг в 1912 году семья
Болин была возведена в наследуемое
дворянское достоинство с правом
собственного герба.
Однако Первая Мировая война и последовавшие за ней
события 1917 года прекратили
существование фирмы «Болин»,
владельцы которой работали в
Санкт-Петербурге на протяжении пяти поколений, почти 100
лет. Наблюдая надвигавшуюся
кризисную ситуацию в России,
глава компании В.А. Болин (помимо ювелирного дела успешно
занимавшийся философией, а также
переводами литературы на шведский
язык) при поддержке шведского банкира
и политика К.А. Валленберга в 1916 году от-
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крыл в Стокгольме ювелирную мастерскую и магазин
[10, p. 379-383].
Вот уже более столетия компания под названием
«W.A. Bolin» продолжает свою работу на своей исторической родине – в Стокгольме. Среди немногочисленных изделий фирмы «Болин», находящихся
на хранении в музейных коллекциях нашей страны,
преобладают работы, изготовленные в Москве в конце
XIX – начале ХХ века. Группа экспонатов с клеймами
некогда прославленного предприятия находится в
фондах Оружейной палаты. Также изделия «Болин»
хранятся в фондах Эрмитажа, а за пределами нашей
страны – в ряде частных собраний (например, в коллекциях королевских домов Швеции и Дании) [8,
p. 124]. Драматические перипетии 1917 года прекратили деятельность и фирмы «Карл Фаберже»,
большая часть изделий которой оказалась за рубежом,
преимущественно в частных коллекциях (например, королевское собрание произведений Фаберже в
Великобритании является одним из самых крупных
в мире) [7, s. 77]. В России осталось сравнительно
немного изделий, часть из которых представлены в
экспозициях Оружейной палаты московского Кремля,
Петергофа, Царского Села и Павловска.

Фирма «Болин» сегодня
В наши дни фирма «W.A. Bolin» успешно занимается, в том числе, и аукционной продажей антиквариата,
разыскивая в первую очередь свои старые изделия. На
фирменной вывеске по-прежнему гордо красуются
знаки поставщика российского высочайшего двора и
шведского монарха.
Руководителем фирмы до недавнего времени был
внук уехавшего из России Василия Болина Ханс; двое
его детей, Анита Болин-Меллер и Кристиан Болин,
сейчас успешно продолжают семейное дело [11]. Как
знать, возможно, они задумаются о возрождения ювелирного дела Болинов в России, некогда позволившей
их предкам во всей полноте воплотить свои таланты,
и в Санкт-Петербурге вновь появятся шведские ювелиры, носящие эту фамилию. А пока надпись «Bolin»
по-прежнему остается одним из многочисленных

стория ювелирного искусства

Ювелирная фирма «Болин»

украшений нашего города, напоминающим об интересной странице в истории Санкт-Петербурга, связанной с деятельностью ювелиров и предпринимателей,
являвшихся выходцами из Швеции.
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abstract
Geht A.B. – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of St. Petersburg State University of Telecommunications named after
prof. M.A. Bonch-Bruevich.
The «Golden Trail» of the Swedes in the history of St. Petersburg
The article refers to the trace left by the Swedes in the jewelry culture of St. Petersburg, Russia. Particular attention is paid to the activities
of the Bolin jewelry company, which had been working in the capital of the Russian Empire for more than a hundred years. A brief description
of some jewelry is given in the article.
Keywords: Jewelry, Bolin, Faberge, Swedish jewelers, suppliers of the Romanov dynasty.
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О реэвакуации сокровищ
Эрмитажа

84

Анна Валентиновна Конивец
старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа

Мы почти ничего не знаем
о борьбе сотрудников Эрмитажа
в первые годы советской власти
за возвращение петербургских
ценностей из Москвы в родной
город. Узнаем подробней.

В

Эрмитаж в конце 1917 года

Вскоре после Октябрьской революции, объявившей Эрмитаж достоянием Республики, началась его
реорганизация. Общий контроль за деятельностью
музея осуществлял назначенный Петроградским
ВРК комиссар по охране художественных коллекций
Г.С. Ятманов1.

1 декабря 1917 года общим собранием музея был
утвержден «Проект временных правил управления
Эрмитажем», и с того времени научной работой на
«коллегиальных основаниях» ведает Совет Эрмитажа2. В Совет помимо сотрудников музея (присутствовало обычно 10-11 человек) вошли избранные
со стороны действительные и почетные члены –
А.Н. Бенуа3, вскоре ставший заведующим Картинной галереей Эрмитажа, профессора Петербургского университета М.И. Ростовцев4 и С.А. Жебелев5.
Директором Эрмитажа и председателем Совета абсолютным большинством голосов был избран граф
Д.И. Толстой6, занимавший этот пост с 1 декабря
1909 года. Товарищем председателя был избиран
С.Н. Тройницкий7, хранитель отделения драгоценностей, один из основателей журнала «Старые годы»
и издатель журнала «Гербовед». На регулярно проводившихся заседаниях Совета обсуждались текущие
дела и проблемы, а подробные протоколы этих заседа-
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А.Н. Бенуа. Рис. Э.К. Липгарта.
Петроград, без даты.

О.Ф. Вальдгауер. Рис. Э.К. Липгарта.
Петроград, 16 октября 1918 г.

В.В. Воинов. Рис. А.Н. Бенуа.
Петроград, 1918 г.

И.И. Жарновский. Рис. Э.К. Липгарта.
Петроград, 14 октября 1918 г.

Н.Е. Макаренко. Рис. Э.К. Липгарта.
Петроград, 1918 г.

Граф Д.И.Толстой. Рис. Э.К. Липгарта.
Петроград, 15 января 1918 г.
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С.Н. Тройницкий. Рис. Э.К. Липгарта.
Петроград, 16 сентября 1918 г.

ний дают нам сейчас возможность
узнать о событиях, происходивших в музее в послереволюционное время, когда, казалось бы, все
самое страшное было уже позади.
Эрмитаж стал народным достоянием, а большая часть его наиболее
ценных экспонатов находилась в
безопасности – в Москве, куда два
эшелона эрмитажных сокровищ
были эвакуированы осенью 1917
года. Ящики с вещами, которые
должны были отправиться с третьим эшелоном 25 октября, и не
ушли по известным причинам,
стояли у Николаевской лестницы – ее еще не успели переименовать в Халтуринскую (главный
вход в музей от Атлантов). Казалось, никто из членов Совета не
мог тогда и предположить, чем
обернется для Эрмитажа решение
Временного правительства вывезти из Петрограда ценнейшие
экспонаты, чтобы уберечь их от
наступавшего на город неприятеля. Читая протоколы, можно
заметить, что члены Совета на
протяжении трех лет почти на
каждом заседании так или иначе
обсуждали вопрос возвращения
коллекций, которые все никак
не удавалось вернуть. Казалось
бы, что может быть проще, когда
революция победила, и власть
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принадлежит народу, которому теперь принадлежит
и Эрмитаж. Но тут стали возникать самые неожиданные препятствия. Война продолжалась, и враг снова
угрожал Петрограду. 22 февраля 1918 года в связи с
наступлением по всему фронту германских войск,
уже занявших Нарву, был публикован декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!».
Назначенный Верховным главнокомандующим
Н.В. Крыленко подписал приказ о «революционной
мобилизации». В нем говорилось о необходимости защищать каждую позицию до последней капли крови.
Был там и пункт о мобилизации населения на рытье
окопов. Уклонение грозило расстрелом. В Эрмитаже
не могли не отреагировать на эту новость. 28 февраля
«<…> в связи с текущими событиями, Совет Эрмитажа постановил ходатайствовать об освобождении
от окопных работ, в случае предстоящего призыва к
этому всех работоспособных граждан, следующих лиц,
присутствие которых в Эрмитаже крайне необходимо
для наибольшей гарантии сохранности драгоценнейших художественно-научных коллекций, имеющих мировое значение: Хранителей: Д.А. Шмидта8
О.Ф. Вальдгауера9 С.Н. Тройницкого. Помощн<иков>
хранителей: Н.Е. Макаренко10 В.В. Струве11. Делопроизводителя: В.В. Воинова12. Служащих канцеляр<ии>:
М.М. Шипицыну, О.В. Лаврову Е.А., Венцлавович»13.

В дни наступления
кайзеровских войск
2 марта враг подошел настолько близко к Петрограду, что существовала реальная угроза артиллерийского обстрела города. В Москве обстановка также
была очень тревожной, что не могло не волновать
эрмитажников, озабоченных судьбой находящихся в
Кремле коллекций. 4 марта 1918 года заседание Совета Эрмитажа проходило, как обычно, под председательством графа Д.И. Толстого14. Первым пунктом
значилось: «Совет выслушал и одобрил составленное
Я.И. Смирновым15 отношение народному комиссару
по просвещению и имуществам Республики с представлением мнения Совета о недопустимости занятия
Кремля и, в частности, Большого Кремлевского дворца советскими организациями и органами Советской
власти, так как это создало бы серьезную угрозу
целости перевезенного в Москву художественного
имущества Эрмитажа и национальным святыням
Кремля»16.
7 марта 1918 года Совнарком сообщил о переносе правительства в Москву, а 8-го на заседании
Совета обсуждался вопрос об эвакуации. «Отмечая,
что настоящий момент, ввиду слухов об объявлении
Петрограда вольным торговым городом, является

поворотным в истории города и, в частности, Эрмитажа, граф Д.И. Толстой делает предположение,
что коллекции, отправленные в Москву, могут уже
не вернуться обратно. В связи с этим может быть
следовало вывезти все, что сохранилось наиболее
ценного, дабы не нарушать цельности музея. С другой
стороны, нет никаких гарантий в том, что предметы
уже перевезенные, так и намеченные к перевозке, а
равно и оставшиеся на месте не подвергнутся гибели;
гибель эта возможна от самых разнообразных причин,
среди которых возможность конфискации коллекций немцами является минимальной, если судить
по действиям германских властей по отношению к
общественным хранилищам Бельгии и Франции,
а также по тому ультиматуму о выдаче мальмезонских картин17, в котором немцы высказывают себя
противниками грабежа государственного достояния
во вражеских странах. Гораздо серьезнее опасность
от шаек грабителей, черни и международных аферистов». Совет постановил заявить протест перед
народным комиссаром Луначарским по вопросу об
эвакуации, которую Совет «признает в настоящих
условиях совершенно нежелательной и гибельной
для художественно-археологических коллекций
музея; равным образом Совет протестует против
дальнейшей перевозки ящиков с вещами Эрмитажа
из Москвы, так как каждая такая перевозка гибельно
отражается на них. В основу этой записки комиссару Совет решает положить те доводы, которые в
свое время были приведены Эрмитажем комиссару
Головину18 и недавно изложены в рапорте Луначарскому по поводу недопустимости въезда советских
организаций в Московский Кремль»19. Иными словами, Совет Эрмитажа выступил против вывоза из
Петрограда вещей, приготовленных к отправке еще в
1917 году, которая не состоялась из-за произошедшей
в тот день Октябрьского вооруженного восстания, а
также и вывоза вещей из Москвы в более безопасное
место, надеясь на то, что в скором времени обстановка
нормализуется и коллекции можно будет вернуть в
Петроград. На этом же заседании «Оглашается отношение Академии художеств с приложенным к нему
заявлением А. Щусева20 о неудовлетворительности
охраны коллекций, перевезенных в Москву, и о необходимости организовать дежурства и командировки
хранителей в Москву <…> для постоянного там пребывания»21. Учитывая сложную обстановку, сложившуюся в Москве, члены Совета, озабоченные судьбой
бесценных коллекций, полагали, что размещение
советских организаций в Кремле может повредить находящимся там вещам. В этой ситуации заведующий
отделением древностей О.Ф. Вальдгауер настаивает
на немедленной реэвакуации, но большинство членов
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Совета (никто из них тогда еще не знал, что вопрос
этот уже окончательно решен, и что 12 марта 1918 года
правительство въезжает в Кремль) высказывались
против этого предложения. Члены Совета считали,
что в этой ситуации нельзя рисковать, так как в пути
вещи могут «подвергнуться разграблению». На какоето время вопрос о возвращении коллекций снова был
отложен. Обстановка вокруг Москвы по-прежнему
оставалась сложной22. 20 апреля 1918 года заседание
Совета Эрмитажа затянулось (было много вопросов,
которые нужно было обсудить) и «ввиду позднего
времени» доклады Д.А. Шмидта «О возможности
обогащения Картинной галереи» и графа Зубова23
«О желательности скорейшего перевоза эрмитажных
сокровищ обратно в Петроград» были отложены до
следующего заседания. «О заявлении графа Зубова
граф Толстой сделал Совету краткое сообщение»24.
Продолжилось обсуждение на очередном заседании,
состоявшемся 25 апреля. Д.А. Шмидт выступил с докладом «о возможности обогащения коллекций Эрмитажа из разных собраний: из приобретенного для
государства министерством народного просвещения в
1917 г. <…> дворца герцога Ольденбургского со всем
инвентарем, который должен был быть распределен
между различными учреждениями по соглашению.
Д.А. Шмидт поднимает вопрос, не находит ли Совет
целесообразным теперь возбудить перед Коллегией
по делам искусства ходатайство о закреплении за
Эрмитажем отобранных им ценностей [перечислялось несколько десятков предметов] <…> Граф
Д.И. Толстой находит возбуждение этого вопроса в
данное время опасным, в особенности ввиду того, что
неизвестно, как отнесутся к нему московские члены
Коллегии. Э.Э. Ленц25 указывает на то, что молчаливое
присвоение этих предметов <…> явилось бы опасным
прецедентом, на основании которого москвичи могли
бы присвоить себе эрмитажные сокровища, хранящиеся ныне в Москве»26. Это предостережение прозвучало
тогда впервые и, как оказалось, не напрасно.

После отъезда директора Эрмитажа
из Петрограда
Прошло два месяца. Получивший разрешение на отпуск Д.И. Толстой уехал к семье в Киев, и заседание Совета 14 июня 1918 года проходило уже без него. На том
заседании вновь заговорили о возвращении коллекций.
На «необходимости обратного привоза эвакуированных в Москву предметов, подвергающихся там большой опасности», настаивал О.Ф. Вальдгауер. Никто из
членов Совета его не поддержал, признав возвращение
коллекций «несвоевременным и угрожающим предметам больше, чем оставление их в Москве»27. Помощник
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хранителя Картинной галереи И.И. Жарновский28,
ездивший в Москву для осмотра эрмитажных ящиков,
доложил Совету, что они находятся в сохранности,
но что московская музейная коллегия рассматривает
вопрос о перевозке вещей из Кремля в другое место.
«Кремль должен считаться небезопасным, будучи
превращён в цитадель, все ворота, кроме Троицких, закрыты, на площади стоит артиллерия и сосредоточено
большое количество снарядов и вообще взрывчатых веществ. Эти опасения подтверждает и председательница
Московской коллегии г-жа Троцкая»29. Жарновский
предлагает перевезти вещи в Петроград. Но снова,
несмотря на всю заманчивость такого предложения,
Совет вынужден его отклонить, «как представляющее
слишком большой риск»30. Эрмитажники ждали еще
два месяца, надеясь, что обстановка позволит, наконец, вывезти ящики с вещами из Москвы. В августе
1918 года в Эрмитаж пришло письмо от Д.И. Толстого с просьбой об отставке, и 26 сентября комиссар
Н.Н. Пунин31 издал приказ об увольнении последнего
директора Императорского Эрмитажа32. Исполнять
обязанности директора продолжал С.Н. Тройницкий,
заменявший Толстого во время его отпуска. В то же
самое время, в конце сентября 1918 года, Н.Н. Пунин
сообщает членам Совета о состоявшемся в Москве
совещании по вопросам реэвакуации. Казалось, что
дело начало сдвигаться с мертвой точки: была даже составлена смета расходов в сумме 300 тыс. руб.33 Узнав
об этом, Совет принял решение направить в Москву
двух хранителей и 15 галерейных служителей для сопровождения эрмитажных вещей в Петроград34. Но, как
выяснилось, несмотря на начавшиеся приготовления
к реэвакуации, работа снова была приостановлена.
В ожидании распоряжений от властей прошло еще
два месяца…
5 декабря 1918 года состоялось экстренное заседание Совета Эрмитажа, вызванное полученным из
Москвы «известием от управляющего делами Совета
народных комиссаров Бонч-Бруевича от 23 ноября
о том, что 16 ноября красноармейцами в Большом
Кремлевском дворце был произведен перенос ящиков с коллекциями Эрмитажа, причем они сложены
в полном беспорядке и некоторые из них оказались
поврежденными и разбитыми»35. Кроме того, стало
известно, что в Москве собираются устроить выставку
эрмитажных вещей. Возмущенные члены Совета вынесли постановление выразить протест Московской
коллегии по делам музеев. Комиссар Г.С. Ятманов,
настаивая на необходимости командировать в Москву авторитетных представителей от музеев для
выступления в Совнаркоме, направляет телеграмму
Луначарскому. В Москву отправляется сотрудник
Эрмитажа Н.Е. Макаренко.
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А.Н. Бенуа и М. Горький
на защите Эрмитажа
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Опасаясь, что ящики с вещами будут вскрыты еще
до того, как представители Эрмитажа прибудут в
Москву, А.Н. Бенуа предложил, не медля, обратиться
к М. Горькому с просьбой поддержать решения Совета по делам музеев и Совета Эрмитажа36. Члены
Совета, прекрасно понимавшие, что в сложившейся
ситуации своими силами остановить москвичей они
не смогут, решили прибегнуть к крайним мерам. Им
ничего не оставалось как просить помощи лично у
Председателя Совнаркома. Тут же был подготовлен
текст телеграммы: «Москва. Ленину. 5 декабря 1918 г.
Петроград. Крайне встревожены опасностью, которой
подвергаются сокровища Эрмитажа, Русского музея
и Академии в Кремлевском Дворце, благодаря затее
выставки, на что потребуется распаковка ящиков
без возможности соблюсти надлежащие гарантии
целостности. Совет Эрмитажа, собравшись у Максима
Горького, единогласно просит Вас воспрепятствовать
устройству выставки и сделать все зависящее от Вас
для возвращения коллекций обратно в Петроград,
что является единственным спасением их. Члены
Совета Эрмитажа: Тройницкий, Аргутинский-Долгоруков37, Бенуа, Браз38, Вальдгауэр, Кубе39, Липгарт40,
Марков41,Вейнер42, Шмидт, Яремич. Всецело присоединяюсь к ходатайству Совета. М. Горький»43.
На следующий день, 6 декабря 1918 года состоялось еще одно экстренное заседание, на котором
обсуждалось постановление Совета, составленное
А.Н. Бенуа в связи с недавними событиями в Москве:
«Это положение становится невозможным как для
внутренней жизни музея – для его штата служащих,
специалистов, оторванных от прямого объекта их
хранения и изучения, так и особенно для широких
народных масс, для которых наш прекрасный музей
должен был бы, особенно в текущее тяжелое время,
служить местом бодрящего отдохновения и центром
интенсивной культуры. Приостановлены научные
работы, остановилась вся широкая просветительная
деятельность, к которой призван служить Эрмитаж,
и, в частности, задерживается осуществление широко
продуманной программы издательской деятельности.
<…> Водворение сокровищ на места в специально
оборудованное для них здание, в котором казалось бы
они нашли себе приют на вечность, был бы праздником для всего населения Петербурга и в то же время
была бы исправлена одна из самых печальных ошибок
Временного правительства, с необдуманной поспешностью распорядившегося о том, чтобы подвергнуть
наши главные художественные богатства всем рискам
бессмысленной авантюры. <…> Устройство выстав-

ки таких заповедных сокровищ всего человечества,
какими являются собрания Эрмитажа, вне его стен
<…> подвергло бы эти сокровища новым рискам,
одна мысль о коих представляется в столь ужасающем
свете, как и величайшие катастрофы, но, несомненно,
вызвало бы сильную деморализацию в среде ответственных служащих, ибо с момента распоряжения
посторонними лицами подлежащими их ведению
вещами ответственность их была бы переложена на
других лиц и в дело чрезвычайной сложности, к тому
же образцово налаженное, был бы внесен губительный
беспорядок, от которого недалеко и до смертельного
хаоса»44. Вероятно, меры, предпринятые членами
Совета Эрмитажа, возымели действие, потому что
11 декабря комиссар Ятманов сообщил Совету, что
выставки эрмитажных вещей в Москве не будет.
В отчете Эрмитажа за 1918 год говорилось, что
музей «предпринял деятельные шаги к возвращению из Москвы эвакуированных туда собраний, но
обстоятельства революционного времени не дали
возможности к концу года осуществить эту обратную
перевозку. В то же время Эрмитаж принял внутренние
меры для подготовки реэвакуации: так были распакованы все ящики с художественными произведениями,
приготовленными к отправке в Москву в октябре 1917
года, и сами эти произведения частью размещены на
старые места <…>»45.
Сейчас трудно сказать, был ли то тактический
ход – заявление о том, что в Москве не собираются
выставлять эрмитажные вещи, или кто-то что-то не
так понял, но уже на второй день нового, 1919 года,
выяснилось, что опасность не миновала и что вся
борьба за коллекции еще впереди.
2 января 1919 года члены Совета Эрмитажа собрались, чтобы обсудить полученное известие о том,
что в Москве и не думали отказываться от устройства
выставки. В той ситуации эрмитажники решили обратиться к центральным московским властям с просьбой
о скорейшем возвращении в Петроград эрмитажных
собраний. На заседании 15 января С.Н. Тройницкий
сообщил, что «дело реэвакуации эрмитажных сокровищ из Москвы несколько продвинулось вперед. Так,
делается деревянный настил на главной лестнице,
на что Комиссариатом просвещения ассигновано
10 000 руб. <…> Ленин согласился на реэвакуацию, и в
настоящее время дело стало за согласием Комиссариата продовольствия предоставить нужное количество
вагонов»46. Казалось, что, заручившись поддержкой
вождя мирового пролетариата, можно было уже вздохнуть спокойно, но работы по подготовке реэвакуации
снова застопорились. Эрмитажники, занятые приемкой в музей огромного потока поступавших из национализированных собраний экспонатов, оформлением
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вещей, сдаваемых
на хранение, а также множеством
других насущных дел, продолжали терпеливо
ждать известий
из центра. Но прошло еще четыре
месяца, а дело с
реэвакуацией
по-прежнему не
двигалось. 26 мая
1919 года Совет
Эрмитажа собирается на экстренное заседание, на котором
Тройницкий сообщил «о возобновившихся попытках
использовать Эрмитажные сокровища в Москве для
создания музея западного искусства»47. Похоже, что
сбывалось предостережение, высказанное год назад Э.Э. Ленцем: после устройства выставки вещи
могли уже больше не вернуться домой. Снова нужно
было принимать какие-то решительные меры. После
бурного обсуждения создавшейся ситуации Совет
выносит постановление: «Эрмитаж представляет собой музей мирового значения и никакое дробление
его в интересах того или иного города не может быть
допущено, явится актом величайшего вандализма не
оправдываемым никакими практическими и научными целями и будет служить лишь личным интересам
его инициаторов. Все без исключения находящиеся в
Москве собрания Эрмитажа должны быть при первой
возможности возвращены в Эрмитаж, и лишь после
этого может быть поставлен на решение вопрос о том,
какие части собраний, как не подходящие к программе
Эрмитажа могут быть переданы в другие музеи на
основании общего плана музейного строительства»48.
Чтобы разобраться в ситуации на месте, решено
было командировать в Москву трех сотрудников –
С.П. Яремича49,В.В. Воинова50 и Л.А. Мацулевича51.
28 мая 1919 года на заседании Совета С.Н. Тройницкий сообщил коллегам, что москвичи, обеспокоенные состоянием эрмитажных вещей, требуют вскрыть
ящики. Они все еще не отказались от мысли устроить
эрмитажную выставку, но теперь были готовы пригласить для этого сотрудников Эрмитажа, а необходимые
для картин рамы найти у антикваров. Совет Эрмитажа
ответил на это требование категорическим отказом,
так как распаковка ящиков могла повредить вещам.
11 июня Тройницкий довел до сведения членов Совета, что «по частным сведениям, в Москве не реша-
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ются без участия Эрмитажа устраивать выставку и
вскрывать ящики, и вероятно, всё остановится само
по себе»52. Действительно, все переговоры по поводу
устройства выставки эрмитажных вещей в Москве
прекратились и дело заглохло. Осенью 1919 года
началось второе наступление на Петроград белогвардейской Северо-западной армии… В той обстановке
и думать нельзя было ни о какой реэвакуации. До
конца 1919 года в Эрмитаже шла обычная каждодневная работа, но мысль о том, что крупнейший
музей страны продолжает жить без своих основных
коллекций, не покидала его сотрудников, что выразилось и в кратком отчете о деятельности музея за
1919 год: «В 1919 году Государственный Эрмитаж
после коренного переустройства в 1918 году и перемен в плане музейного строительства, продолжал
заканчивать проведение в жизнь намеченных заданий. Не подвергаясь более коренным изменениям, он
перешел к более спокойной работе, продолжая как
свою внутреннюю научную работу, так одновременно
стараясь развить и культурно-просветительскую деятельность. Однако, ясно сознавая, что без наличия
материала всякая работа в значительной мере теряет
свое значение, и вместе с тем сгорая от нетерпения,
чтобы скорее смочь на вещах испробовать весь намеченный план работы, Эрмитаж неустанно продолжал
хлопотать о возврате в Петербург эвакуированных
коллекций»53.
Новый 1920 год не принес никаких новостей из
Москвы. Казалось, что там «забыли» об эрмитажных
сокровищах. В тревожном ожидании и в неведении
прошли четыре месяца. Надежда забрезжила, когда в
мае 1920 года приехавший из Москвы М. Горький сообщил, что вопрос о реэвакуации решен. 23 июня было
утверждено постановление Совнаркома о перевозке
коллекций Эрмитажа в Петроград. Но, чтобы не подвергать их риску, было решено приступить к отправке
эрмитажных ящиков только после заключения мира
с Финляндией.

Возвращение
эрмитажных ценностей
Прошло еще несколько месяцев… Дело с возвращением эрмитажных собраний по-прежнему не
двигалось. Наконец, 14 октября 1920 года был заключен Тартуский мирный договор с Финляндией,
и буквально в тот же день комиссар Ятманов, назначенный главным уполномоченным по реэвакуации,
отправился в Москву. 15 ноября началась погрузка
ящиков, находившихся в Большом Кремлевском
дворце, Оружейной палате и Историческом музее.
Напряженная работа продолжалась несколько дней.
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У Эрмитажа. Петроград, начало 1920-х гг.

22 ноября 1920 года эрмитажные сокровища после
трехлетнего отсутствия вернулись в родные стены.
В музее был праздник, и никто из сотрудников не
думал тогда о том, какая огромная работа ждет их
впереди. Через неделю, 28 ноября 1920 года, торжественно открылся зал Рембрандта. Постепенно стали
открываться для публики и другие залы музея.
1
Ятманов Георгий Степанович (1876–1944) – учился в Боголюбовском художественном училище в Саратове, приехав в Петербург, – в
школе при Обществе поощрения художеств. В 1916 г. призван на военную
службу, в Февральскую революцию избран в Петроградский совет рабочих
и солдатских депутатов. Работал в Смольном в военно-агитационном отделе. С 1917 г. – комиссар Эрмитажа и Зимнего дворца.
2
Журналы заседаний Совета Эрмитажа. Часть I. 1917–1919 годы.
СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2001. С. 6.
3
Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) – художник, историк
искусства, основатель объединения и журнала «Мир Искусства», художественный руководитель «Русских сезонов» С.П. Дягилева в Париже.
Работал в Эрмитаже с 1918 по 1926 г. Заведующий Картинной галереей,
член Совета Эрмитажа. В 1926 г. уехал во Францию.
4
Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) – историк, археолог,
академик РАН, в 1918 г. эмигрировал за границу. Член Совета Эрмитажа.
5
Жебелев Сергей Александрович (1867–1941) – историк, археолог,
действительный член Академии художеств, академик АН СССР (с 1927 г.).
Член Совета Эрмитажа, после отъезда Д.И. Толстого – председатель
Совета.
6
Толстой Дмитрий Иванович, граф (1860–1841) – церемониймейстер Высочайшего Двора (1899), товарищ Управляющего музеем
императора Александра III (1901), директор Эрмитажа (1909–1918),
председатель Совета Эрмитажа. В 1918 г. эмигрировал во Францию.

7
Тройницкий Сергей Николаевич (1882–1948) – работал в Эрмитаже в 1908-1931 гг. После отъезда Д.И. Толстого в августе 1918 г. назначен
и.о. директора Эрмитажа, в декабре избран директором, оставаясь заведующим Отделом прикладного искусства. В июне 1927 по постановлению
коллегии Наркомпроса освобожден от должности директора. В сентябре
1931 уволен из Эрмитажа (постановление Областной комиссии РКИ по
чистке). В 1931–1935 служил в Главной конторе Госторга РСФСР «Антиквариат». В 1935 арестован и выслан на три года в Уфу. После ссылки жил
в Москве, работал в Музее керамики в Кусково, в 1945–1948 – заведующий
Отделом ДПИ ГМИИ им. А.С. Пушкина. Реабилитирован в 1989 г.
8
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abstract
Konivets A.V. – Senior Researcher, State Hermitage Museum.
On the re-evacuation of the treasures of the Hermitage
Based on archival documents, the article describes the efforts of museum staff to return museum values from Moscow to Petrograd. The
treasures of the Hermitage exported to Moscow during the period when the Provisional Government was in power did not return for several
years. It took an appeal to V.I. Lenin, personal support of M. Gorky, before the values returned to their place of permanent residence.
Keywords: The Hermitage, re-evacuation, museum values, the confrontation between Moscow and Petrograd, the years of the Civil War.
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«Буду, насколько могу,
стойко держаться до
последних сил…»
(из блокадного дневника Е.С. Гриц)

Дневник человека –
это его обнаженная душа.

Мария Викторовна Кирпичникова
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Государственного музея-заповедника «Гатчина»

Если он написан в дни блокады,
такая душа нуждается
в сострадании и поддержке.
Даже если прошло 75 лет…
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Елена Семёновна Королёва (Гриц) родилась 27 мая 1923 года в Ленинграде. К началу войны семья
Гриц состояла из шести человек: отца, матери и четырёх дочерей1. Война застала девушку
в пионерском лагере под Лугой, где она работала вожатой. Почти сразу Лена вернулась в Ленинград
и провела там всю блокаду, не прекращая вести записи. Она описывала положение города,
состояние родных и своё личное. Дневник полон не только трагических, но и жизнеутверждающих
событий: в нём есть рассказ о первой любви, дружбе и взаимопомощи. 2 апреля 1942 года Елена
добровольно поступила в санитарную дружину 23-го участка Российского Общества Красного
Креста (РОКК). С 15 августа 1942 по 7 августа 1945 годов служила в МПВО. Сначала была младшим
сержантом медико-санитарной роты 23 батальона, затем командиром отделения, политруком в
339 батальоне местной противовоздушной обороны (МПВО) Смольнинского района. Принимала
участие в очистке города от мусора и снега, восстановлении разрушенных зданий, железных дорог,
трамвайных линий, в разминировании объектов. После демобилизации, с августа 1945 года, Елена
Семёновна работала на заводе Ленгазаппарат №1 (8-я Советская улица), куда была направлена
вместе с другими демобилизованными бойцами МПВО, в качестве разнорабочей, секретарямашинистки. В 1946 году вышла замуж, родила сына, и до 1956 года не работала. С 4 ноября 1956
по июнь 1978 года Е.С. Королёва трудилась в учреждении «Ленметаллоснаббыт» управления
материально-технического обеспечения Ленинского района в должности товароведа, заместителя
начальника отдела листового проката. В 1967 году окончила высшие курсы повышения квалификации
руководящих и инженерно-технических работников. В течение десяти лет являлась председателем
месткома. В июне 1978 года вышла на пенсию. Скончалась Елена Семёновна 23 октября 2010 года.

В

Вопросы блокадной этики очень хорошо освещаются в последнее время. Подвиг жителей осаждённого Ленинграда всё чаще становится предметом
дискуссий историков, политических и общественных
деятелей. Но многие ли способны задать себе вопрос
о том, какова была действительная цена той Победы?
Все ли готовы знать горькую, пугающую правду о
том, как менялось сознание вчерашних детей, как
четырнадцатилетние подростки за несколько месяцев
становились глубокими стариками?
Ещё в школе меня поражала жестокость детей,
кидавшихся хлебными корками и пинавших упавшую на пол булочку. Попытка объяснить ценность
ХЛЕБА ни к чему не приводила, а вызывала лишь
смех и раздражение. Далеко не в каждой семье взрослые рассказывали о блокированном Ленинграде, о
детях, которые тысячами умирали от голода, о том,
что порой несколько вот таких чёрствых корочек ценились дороже золота и могли спасти человеку жизнь.
Сейчас Санкт-Петербург одет в дорогую рекламу,
переливается яркими вывесками, сверкает тысячами уличных фонариков. Приветливо здороваются
продавцы, предлагающие товары на разный вкус и
кошелёк. Разноцветные конфеты, диковинные фрукты, различные виды хлеба и кондитерских изделий,
словом, можно найти всё, что пожелала бы душа. Суетливо бегут прохожие, торопятся маршрутки, троллейбусы, трамваи, автобусы, такси. Метро поглощает

толпы людей, желающих быстро добраться на другой
конец мегаполиса и при этом сетующих на длительный перерыв (в четыре минуты!) между поездами
подземки. Киоски пестрят глянцевыми журналами,
с обложки которых томно смотрят модели, а юные
девушки, читающие эту продукцию, порой доводят
себя до анорексии в погоне за славой и «безупречной»
внешностью.
Но... ноябрь 1941 года... серые улицы угрюмого,
потемневшего и по-прежнему гордого Ленинграда,
полны людей. Они тоже торопятся, везут за собой
многочисленные детские саночки со скорбно вытянутыми, завязанными, как правило, в одеяло, фигурами
своих родных. На лицах – не печаль, не горесть, скорее, безучастность. Сегодня умер третий член семьи
за неделю... а завтра... кто повезёт его самого? Какова
будет судьба этого человека, везущего сейчас свою
траурную повозку?
Вот останавливается, тяжело дышит, озирается по
сторонам, колеблется, не оставить ли труп здесь на
углу, как это делают сейчас многие? Нет, собирается с
силами и снова продолжает тянуть, уже из последних
сил, чтобы отдать последний долг безвременно, безвинно ушедшему. Отвозит до места, присаживается
отдохнуть и больше не встаёт…
А Ленинград в кольце, враг отнимает последнее –
стыд. Вот какой-то мальчишка лет восьми подбегает
к старухе, получившей свой паёк, и вырывает у неё из
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рук драгоценный спасительный хлеб. Она, опешив,
пытается догнать воришку, начинает бить его сумкой,
пытаясь забрать то, что могло спасти жизнь её дочкам.
Не обращая внимание на удары, мальчонка быстро
засовывает в рот хлеб и глотает, не пережёвывая, затем заливается слезами. Старушка тоже безутешно
рыдает, прохожие жалеют её. Бабушке вчера исполнилось 39 лет...
Восемнадцатилетняя Лена Гриц, сидя за своей
тетрадкой у копчушки, украдкой вздыхает о своём
любимом, который ушёл на фронт через месяц после их знакомства. Она еле держится на ногах, ведь
норму хлеба сократили до самой низкой за весь период блокады – 125 грамм. Пишет письмо Евгению,
сообщая ему, что с продуктами неважно, но им-то
на фронте тяжелей и обещает прислать ему всё, что
сможет достать.
Далее приводим по месяцам фрагменты из её дневников, ранее не публиковавшихся2.

94

Евгений Корляков

Елена Гриц

шерсти. Со мной пока ещё ничего не случилось, напиши, в чём заключается твоя контузия. А я здорова.
Напрасно тебя мучит один вопрос, если бы твои
письма приносили мне неприятное впечатление, я бы
давно об этом сказала. По-честному, я им очень рада.
Одобряю также, что ты написал мой адрес на медальонном бланке. Спасибо! Адрес мой пока старый.
Очень жалею, что у меня нет твоей фотокарточки.
Женя, пиши всё и обо всём. Я буду очень рада
знать твои мнения и чувства. Не причисляй меня к
любителям посмеяться. Я что-то не пойму насчёт
какой баночки или мешочка ты пишешь? Я поняла,
что тебе нужен заплечник? Вроде рюкзачка, да? Так
ли? Напиши обязательно.
Я тоже очень часто и всегда с удовольствием вспоминаю нашу лагерную жизнь. Раньше я очень часто
ходила в театр, а сейчас скучаю по нему. Ты просишь
подробно описать Ленинград. Несокрушимо и твёрдо
стоит наш родной город, несмотря на то, что прорывающиеся стервятники стараются попортить наши
достопримечательности, и уже на некоторых улицах
есть разрушенные дома. Они даже не щадят госпиталей, в которых лежат раненые красноармейцы.
В воскресенье я обязательно куплю книги, которые ты просишь. Со справкой сделаю всё, что надо.
Конвертов, бумаги, карандашей и прочего барахла у
меня достаточно, всё пришлю.
Давно ли, думается, мы ходили на речку купаться,
а ведь сейчас высыпал первый снежок. Жаль, что мы
так внезапно расстались. До сих пор перед моими глазами стоит наша уютная комната. Как-то там теперь?
Не могу себе представить, что, может быть, нам
уже никогда не придётся встретиться. Но об этом я
не хочу и думать.
Итак, желаю всего хорошего, и, главное, здоровья.
Жду ответа. Пиши, пиши. Твой друг Лена.
17.Х.41 г.3

Из письма Евгению:
17.Х. 41 г.
Привет! Здравствуй, Евгений! Получила от тебя
четыре письма от 6, 7, 9 и 10 октября […] Постараюсь
7 ноября 1941 года
ответить на все вопросы. Могу ли я взять наблюдение
Лиза (старшая сестра Елены, 21 год – М.К.) достала
за твоим имуществом? Конечно. Только напиши, в
за 10 рублей одеколон. И как жаль, я, по настоянию
каком виде и как за это дело взяться. С чего начать?
папы стала переливать его в более прочную посуду
Твой адрес я хорошо помню, больше можешь не пои больше половины пролила. Папа старается мне
вторять в письмах.
помочь, но у него всё валится из рук, мне и его жаль
Продукты у нас все сейчас по карточкам. Хлеба в
и сержусь за то, что пролила одеколон, а ведь его так
день 200 гр. Маловато, правда,
трудно достать.
но ничего, со всем приходится
Сегодня праздник, а я дома.
Как-то мама сказала,
мириться. Ты пишешь насчёт
Никогда не бывало такого случто скоро наступит время,
денег, я их ещё не получила.
чая. Сейчас полвосьмого вечекогда будешь ходить
Как только получу, сразу же
ра, а наши спят, я села за дневисполню твою просьбу. У тебя
ник. Тамары (младшая сестра,
и думать, что бы покушать.
ведь наверное нет тёплых носок
14 лет – М.К.) дома нет, а Лиза в
Так и случилось...
и перчаток. Постараюсь достать
казарме. Утром ездила в город,
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но ничего нужного для Жени не нашла. Папа подарил
бритву опасную для него, я отдала в точку.
Вчера наш завод с 12 до 2 часов дня подвергся
артобстрелу4. Была повреждена связь, в пятом цехе
разбиты все фонари на крыше, пол весь в стёклах,
повреждены станки. Много раненых, завод пострадал
сильно.
Как-то мама сказала, что скоро наступит время,
когда будешь ходить и думать, что бы покушать. Так
и случилось.
Сегодня ещё только 7.ХI, а у нас почти все конфеты и сахар, а о продуктах уже и не говорю. На новую
декаду будут давать лишь 11. ХI. Значит,
пора,
как говориться, зубы положить на полку. Ещё завтра будет суп с мясом, а что
дальше?
Неужели опять наступит такое время, что пойдёшь в магазины, возьмёшь,
что тебе хочется?
Даже не верится, что раньше разбирались, одного не надо, другое
не вкусно. Зато теперь всё вкусно,
только писк за ушами, лишь бы побольше. Хорошо идут и гороховые
чёрные оладьи, и чечевичная каша.
В трамвае сегодня я видела
потрясающее зрелище. Какой-то
мальчуган подошёл к женщине,

стория блокады Ленинграда

ломавшей шоколад и евшей как хлеб. У мальчика
было голодное выражение лица и глаз, шапка кое-как
нахлобучена, весь его вид говорил о том, что ребёнок
очень голоден, жаль было на него смотреть.
Женщина на него заругалась: “Разве можно попрошайничать, зачем ты просишь?”. Мальчуган отошёл
от неё. Напротив сидела другая женщина, к которой
подошёл мальчуган, она стала ему что-то взволнованно говорить.
Я подумала, неужели это его мать? Ей, повидимому, стыдно за своего сына, а он голоден всё
равно. Голод отнял стыд. Несмотря на то, что я всё
же неплохо, ради праздника, покушала перед тем, как
ехать в город, я тоже глотала слюни, глядя на женщину, евшую шоколад. Видно было, что шоколад пробудил аппетит не только
у меня и мальчика, а на
женщину с завистью смотрели все
пассажиры и облегчённо вздохнули,
когда она его доела.
На работе тоже все
сотрудники страдают
прожорливостью своих желудков. Не успеет
начаться рабочий день,
как по очереди начинают

Объявление об обмене

Очередь за водой в блокадном Ленинграде
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бегать смотреть на часы, скоро ли обед. Когда нечего
кушать, аппетит разыгрывается вдвое. Интересно
будет вспомнить эти дни в мирной обстановке, когда
всего будет в достаточном количестве.
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13 ноября
1941 года
Голодные дни сейчас. Хлеба сбавили ещё до 150
грамм. Хочешь ешь, хочешь, смотри. Вчера и сегодня
я впервые ела котлеты из конины. Вкусно при теперешней обстановке. Лишь бы желудок был полный
и ладно! Что же будет дальше?! Не знаю. Ночью всё
время стрельба. Даже окна трещат. Сегодня уже было
4 тревоги.
Сегодня отпросилась в 10 часов утра. С Лидой
были в городе, ничего для Жени не нашли. Проехали
к нему на квартиру. Неохотно что-то я поехала туда
сегодня. По дороге у меня мелькнула мысль, уж не
приезжал ли Евгений сам домой? И действительно. Хозяйка сказала, что он 11 ноября приезжал, а
12 ноября уехал.
Он сам забрал всё, что нужно. Спросил, получила
ли хозяйка его письмо. Да, ответила она, но девушка
не приходила.
Был сам, а обо мне ни слова не сказал и не мог даже
зайти ко мне. Мне стало так обидно, что я чуть не
заплакала. Я не стала ничего больше расспрашивать
хозяйку. Извинилась и ушла. Как-то неприятно и противно было перед хозяйкой. Она может подумать, что
я очень заинтересована его вещами. А ведь он просил.
Я по-товарищески хотела выполнить его просьбу, а он
поступил по-свински. В ту минуту я была в состоянии
сильного озлобления и обиды, мне хотелось бить его
за это. Я думала: «Если сейчас случайно бы его встретила, я даже бы не посмотрела на него, а прошла бы
мимо». Слёзы подступали к горлу. Но я подавила их,
мне неудобно было перед сестрой, которая шла рядом
со мной и раздражала меня. Я была очень злая. Но, подавив злость и обиду, стала смеяться над ним, вспоминая, что говорила про него хозяйка: «Одел шёлковый
шарф и говорит, что ему будет тепло. Вещи связал в
узел так, что у него всё падало на ходу». Хорошо, что
валенки сообразил надеть. Чучело моё! И жалко его
за то, что он такой беспомощный... Я шла и думала: не
буду ему больше писать, пусть он мне пишет письма
одно за другим, будет волноваться, что со мной. Пусть,
пусть! Мне всё равно. Мне так противно. Пройдёт
много времени, и я накатаю ему такое письмо, такое,
что у него затылок посинеет. Вот!
Верно хозяйка говорит, что все они и мать, и бабка,
и он сам очень странные люди. Пошлю ему посылку,
в которую положу всё, что купила и ни единого словечка не напишу. Пусть почувствует, что у меня тоже

есть характер. Пусть же и ему будет так же обидно,
как и мне. Ещё обиднее. Пусть мои слёзы, которые
сейчас навёртываются на глаза сами, смоют все те
воспоминания лагерной жизни, которые до сих пор
мне были так приятны. Я старалась, бегала, а теперь
противно, какая я дура. Ах, зачем я послала ему свои
карточки!.. Ведь он то и не побеспокоился о своей...
19 ноября получила письмо от Евгения, и вся
злость куда-то пропала.
Лена!
В ночь с 11 на 12/ХI я ночевал дома, так как меня
посылали в этот период на комиссию. К тебе, при всём
моём желании, прийти не мог. Дома, что можно, взял:
поэтому часть твоей миссии отпадает. Почему не мог
прийти, объясню когда-нибудь после.
Очень рад, что ты получила перевод на 300 рублей. Кое-что можно достать. Ещё раз повторяю, что
покупай и доставай что знаешь. Постарайся достать
маленький чемодан размером 50х20 (приблизительно). Большое спасибо за бритву и за всё, что сделала.
Перед тем, как посылать посылку, пиши, что пошлёшь. Может быть что лишнее. В наших условиях,
сама знаешь, лишние вещи класть некуда. А вообще,
делай, как знаешь, тебе виднее. Очень благодарю тебя
за присланную фотокарточку.
Лена, нет слов выразить тебе мою признательность
и благодарность за всё, что ты мне сделала. Ты сейчас
заменяешь для меня всех отсутствующих родных, ты
для меня ближе, чем кто-либо в мире.
Я не знаю твоё отношение ко мне, но я лично,
вполне серьёзно чувствую к тебе сильную сердечную
признательность. Что ещё писать?! Когда встретимся
после войны, тогда, я думаю, поговорим и договоримся. Сейчас для меня самой большой бедой и самым
большим несчастьем будет потеря связи с тобой.
Думаю, что это не случится?..
Жду ответа и твоих писем. Пиши. Твой Евгений.
13/ХI. 1941
Привет! Здравствуй, Евгений!
Признаться, мне даже не хочется писать тебе после
12/ХI с.г. Верю, что ко мне заехать не так-то легко, но
при желании всё возможно! У тебя есть мой телефон,
но даже этого ты сделать не мог. После переговоров
с хозяйкой я была 13/ХI у тебя, у меня создаётся
впечатление, что она думает о том, что ты просишь
сделать, как будто всё это нужно не тебе, а мне, так
как, прочитав твою записку, она ответила: «Не знаю,
но он был 12/ХI дома, а про вас ничего не говорил».
Мне было ужасно неприятно, я рада была провалиться
сквозь землю. Ты, наверное, взял всё необходимое,
а главное из тёплых вещей? В крайнем случае, если
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Обмен товарами на рынке блокадного Ленинграда

что-нибудь нужно из вещей, напиши хозяйке, пусть
она сама достанет из квартиры, а я съезжу и возьму
из её рук, под расписку, чтобы отправить тебе. С посылкой я решила: пока не достала ни чемодана, ни
рюкзака, сошью заплечный мешок из холста и что есть
пришлю. В отношении денег. На мелочи тратить не
буду, так как случайно могут подвернуться хорошие
вещи, необходимые в твоей жизни. Ножей сейчас нет.
Вообще сейчас трудно что-либо найти. Если будешь
писать хозяйке, не откажи в моей просьбе насчёт
фотокарточки, твоей, очень прошу.
Лена! 20/ХI. 1941
P.S. С ответом не медли, так как хочу быстрее отправить посылку.
22 ноября 1941 года
Пять месяцев войны! Получаем 125 грамм хлеба
в день, крупы на карточки и то не найти. Мяса тоже
нет. Сегодня Лида простояла в магазине с 9 утра
до 5 вечера за колбасой. Привезли 52 кг, а выдали
только нескольким человекам, говорят, что вся. Два
или три дня сидели на одном чае. Хорошо ещё, что
пока есть дуранда, да и то иногда тошнит от неё, и
глаза не смотрят.
Сегодня папа достал в магазине немного помидор
с хряпой, мы сварили щи, верней не суп, а бурду, но
он кажется вкусным. Каждый ленинградец задаёт

сейчас себе вопрос, а что же будет дальше? Об этом
спрашиваю и я себя. Но кто может ответить на этот
вопрос, как не мы сами. Кто, кроме нас, должен терпеть
и бороться со всеми невзгодами, со сложившимися обстоятельствами. Надо терпеть и бороться, подбодрять
себя и товарищей, ведь на фронте бойцам труднее.
Ведь от лучшего качества и количества выпущенных
орудий и снарядов, зависят успехи нашей армии.
Вчера я подала начальнику цеха заявление с просьбой перевести меня на работу в цех, к станку, чтобы
овладеть какой-нибудь специальностью, но ответ
получила отрицательный. Мне сказали, что я на месте
секретаря сейчас как раз на своём месте, так как наш цех
в настоящее время выполняет ответственные функции,
и нужен именно такой человек как я, чтобы поддерживать соответствующий порядок. Ходила в комитет
комсомола, но везде получила отказ. Сколько я ни
старалась объяснить, что здесь я себя чувствую как-то
не совсем хорошо, мне кажется, в такие дни я должна
быть более полезна для фронта. Всё бесполезно.
А сегодня из спецотдела армии пришло сообщение, что на штат управления цеха, а в том числе и на
меня, наложена бронь. Так что, в любом случае, будут
мобилизовать в армию, меня не возьмут. Но меня не
обрадовало, а огорчило это. Сегодня с 6 до 7 вечера
не было света, сидели с летучим фонарём. Днём опять
обстреливался завод. Я сама, выходя, из заводоуправ-
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ления, видела, как снаряд попал в модельный цех.
Была сильная вспышка. Вчера с 6 часов до 12 часов
вечера длилась тревога и сильная стрельба. Сегодня
день исключительный – не было ни одной тревоги.

98

больше месяца не простоит, но вот уже почти три
месяца ленинградцы стойко отстаивают родной город.
Город в железном кольце блокады, подвоза нет
ниоткуда, ежедневно подвергаемся неслыханной
бомбардировке и арт. обстрелам. Всё же мы стоим и
будем стоять до победы. Ещё больше я полюбила в эти
дни свой родной Ленинград.17.56. Отбой.

27 ноября 1941 года. 17 ч. 35 мин.
Пишу в потёмках, света нет, горит свечка. Только
что пришла с работы. Дома холодно, хочется кушать,
но нечего. Тревога началась в 12 часов 15 минут, а от28 ноября 1941 года
боя нет до сих пор. То там, то здесь слышны взрывы
Голод окончательно подорвал моё здоровье. Кажбомб. По карточкам дали 1,5 литра пива. Вместо хлеба
додневное головокружение, ноги еле двигаются. А ещё
я выпила стакан пива с сиропом. С продовольствием
как нарочно, сильные морозы. У папы тоже здоровье
всё хуже. Хлеба дают 125 грамм, на день при всём жеплохое. Еле волочит ноги. Все стали раздражительлании не хватает. Я уже взяла на завтрак и весь съела.
ные, сердятся друг на друга без причины. А отец с
За два дня у меня во рту было – 250 грамм хлеба и
матерью вообще стали глупыми. Прячут друг от друга
две тарелки жиденькой, как вода, вермишели. Кругом
всё. Если дашь кусок одному, оторвав от себя, другой
вода, да вода. Большинство населения пухнут от воды.
обижается.
«Водянка» – вот преимущественная болезнь сейчас.
Всё время почти приходится сидеть с керосиновой
Ноги у меня еле-еле ходят. Чуть повернёшься, как
лампой, но это бывает хорошо, а зато совсем плохо,
кружится голова. А приходится самой, в обеденный
когда нет керосину, и при коптилке сидеть ещё хуже.
перерыв, прибегать домой, на 5 этаж носить воду с
Я не могу слоняться без дела из угла в угол. Спать
Невы и дрова.
ложатся почти все в 6-7 вечера
Чувствую, что здоровье поди до 6 часов утра отлежат все
«Как бы поесть,
рывается всё больше и больше.
бока.
вот
бы
сейчас
хлебца,
Что же делать?! Надо терОт Жени писем нет поряа на остальное наплевать»
петь и не падать духом, это
дочно. Каждый день, заглядыглавное. Нет воды – мыться
вая в почтовый ящик, думаю:
снегом, но только не опускаться, только не дать хворо«Вдруг да придёт извещение о его смерти?!» Это будет
бе забрать в свои руки власть. Ведь в основном сейчас
ужасно, мне кажется, я сойду с ума. Вся моя жизнь
на мне держится семья. Буду, насколько могу, стойко
заключается теперь в нём. Я живу его письмами, надержаться до последних сил.
деждой на встречу. А без этого у меня пусто будет на
Город осаждён, дороги нет. Третий день тревоги
душе. Мне будет не для чего жить. Ведь я так люблю
длятся с 12 дня до 5-7 вечера.
его, моего родного, милого. С мыслями о тебе я встаю
Хочешь забыться от голода, стараешься заняться
и ложусь. А другой раз долго лежу и не могу уснуть»5…
делами, но одни и те же, назойливые как мухи, слышны разговоры: «Как бы поесть, вот бы сейчас хлебца,
Продолжение следует…
а на остальное наплевать» и т. д. и т. п.
Противно, когда подобные разговоры слышишь от
передовой части людей, от начальников, инженеров.
1
Елизавета, Елена, Лидия и Тамара.
2
Они, конечно, тоже люди, но надо себя как-то сдержиПубликуется с сокращениями, авторская пунктуация и орфография частично сохранены.
вать, не распускаться. Только теперь я оценила, какое
3
Дневник Е.С. Гриц. Тетрадь 1. Рукопись. Л. 39. Об. Из личного
большое значение в жизни человека имеет ХЛЕБ. Это
архива семьи Королёвых.
4
слово не сходит с уст ленинградцев. Гитлеровские разПодчёркивания Е.С. Гриц.
5
Там же. Л. 45об. – 52об.
бойники просчитались, они думали, что Ленинград
abstract
Kirpichnikova M.V. – Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Gatchina State Museum-Reserve.
«I will, as far as I can, hold steady to the last effort...»
(from the siege diary of E.S. Grits)
The publication contains a fragment of the diary of Elena Semenovna Koroleva (Grits), which she kept in the autumn of 1941. The diary
contains her correspondence with her beloved young man who was at war at that time near Leningrad.
Keywords: E.S. Koroleva (Grits), diary, Leningrad blockade, fall of 1941, The Great Patriotic War.
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В блокированном
Ленинграде каждый житель
совершал свой подвиг.
Городские медики – врачи,
медсестры, санитарки –
совершали этот подвиг
дважды: как ленинградцы и
как люди, спасавшие жизни
своих земляков.
Их подвиг не менее ярок,
чем подвиг тех, кто стоял
у стен города
с оружием в руках.

Медики Ленинграда
и Ленинградского фронта
в 1941–1942 г.
По материалам мо цамо
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Ленинградская битва характеризовалась
ожесточенностью и большими потерями,
в т.ч. санитарными. Только с 22 июня 1941 г. по
10 сентября. 1942 года армии Ленинградского
фронта ранеными, обожженными,
обмороженными, больными потеряли
606 021 человек (соответственно – ранеными
396 816, обожжёнными 12 854, обмороженными
2153, больными – 194 201)1. А всего совокупные
санитарные потери за время
Ленинградской битвы – 1 947 770 человек
(безвозвратные 979 000)2.

Н

Подвиг ленинградских медиков

100

На этом фоне еще более величественным выглядит
подвиг ленинградских медиков, которые возвращали в строй в среднем 77% раненых и больных и не
допускали подняться порогу смертности выше 3%
(в среднем, 2-2,5%)3.
В последние годы тема медицины и роли медиков в Ленинградской битве и блокаде получила
освещение в ряде прекрасных и глубоких работ –
Г.Л. Соболева4, А.Р. Дзенискевича5, С.В. Магаевой6,
Л.П. Хорошихиной7, Л.И. Тервонена8. Однако, интересы ученых преимущественно сосредоточились или на
научных достижениях ленинградских медиков9, или
на медицинских аспектах голода10. На мой взгляд, в
настоящее время несколько в тени остается героизм

Первая и вторая книги Г.Л. Соболева
«Ленинград в борьбе за выживание
в годы блокады». Спб.: Изд-во СПбГУ, 2015 г.

Блокадный Ленинград

ленинградских медиков, как военных, так и гражданских, их огромные усилия по спасению раненых
и больных воинов Ленинградского фронта, а также
граждан Ленинграда. В этом скромном исследовании,
построенном на материалах Медицинского отделения Центрального Архива Министерства Обороны в
Санкт-Петербурге (7 отделение) я постараюсь хотя
бы отчасти показать подвиг медиков в Битве за Ленинград, частью которой, вслед за М.И. Фроловым и
Ю.И. Колосовым, а также и другими исследователями
я включаю Ленинградскую блокаду11.
В исследованиях я опирался, прежде всего, на свидетельства наградных листов, а также характеристик
фронтовых и городских медиков, а также на иные
документы.
Неудачи на фронте в первой фазе Ленинградской
битвы, прорывы немецких и финских войск, окружения поставили перед фронтовыми медиками ряд
тяжелейших задач по срочной эвакуации раненых и
оказанию им первой помощи. Зачастую первую хирургическую и иную помощь приходилось оказывать
под огнем противника. В тех условиях фронтовые врачи оперировали зачастую под обстрелом, временами
падая от изнеможения.
В наградных листах часто встречаются следующие
описания подвига:
«Военврач 2 ранга Воскресенский Дмитрий
Александрович. Командир взвода 216 медсанбата
168 стрелковой дивизии. Честно и самоотверженно,
не зная усталости, оказывает помощь раненым. Бесстрашно работает у операционного стола во время
непосредственной опасности. Хороший хирург, работает до изнеможения. Был случай, когда он свалился
у операционного стола от усталости12... Военврач
3 ранга Веретельников Самсон Степанович. Началь-
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ник перевязочной 216 МСБ 168 СД... Не покидает
работу у операционного стола в минуту смертельной
опасности»13. Отметим, что 168 стрелковая дивизия
вела тяжелые бои на Карельском перешейке против
превосходящих сил финских войск.
Другой пример связан с 15 медсанбатом 191 стрелковой дивизии 42 армии.
Вот запись за 28 сентября 1941 г.: «Варенцов Иван
Владимирович, военврач 2 ранга. Командир первого
операционного взвода 15 МСБ 191 СД. Командованием батальона представляется к ордену Красного
Знамени за самоотверженное выполнение в боевой
обстановке своего долга врача-хирурга, оперировавшего 83 человека (из них несколько человек в
бессознательном состоянии) и спасшего им жизнь14.
Другая запись за тот же день: «Чалов Василий Васильевич. Военврач 3 ранга, командир взвода сбора и
помощи легко раненым 15 МСБ 191 СД. За 1 месяц
оперировал 177 раненых, из них 42 в тяжелом состоянии. Представляется к ордену Красного Знамени» 15.
Хирург блокадного Ленинграда
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Другой пример связан с медсанбатом 56 стрелковой дивизии, оборонявшей Тайцы в тяжелых боях
сентября 1941 г.: «К ордену Красной Звезды. Ильин
Михаил Яковлевич. Военврач 2 ранга. В Тайцах, на
переднем крае обороны, продолжал уверенно руководить оперативной работой. Под руководством
товарища Ильина проведено 3796 операций. Самые
сложные (полостные и т. д.) делал он сам16.
Под огнем противника оказывалась не только ургентная хирургическая помощь, но, что замечательно
и, казалось бы, менее срочная зубоврачебная помощь.
Вот удивительный пример самоотверженности и профессионализма зубного врача: «К Ордену Красной
Звезды. Кузнецова Наталья Михайловна. Зубврач
351 ЗАП (запасного артиллерийского полка). Обслуживает бойцов и командиров зубпомощью непосредственно на огневых позициях. Приспосабливает
свой полевой зубоврачебный кабинет в укрытиях.
Работу производит часто под обстрелом противника,
проявляя мужество и стойкость»17.
Быстрое продвижение противника ставило насущный вопрос об эвакуации раненых, который стоял
тем острее, что в отличие от 1812 года, мы не могли
вверять своих раненых великодушию противника: в
большинстве случаев фашисты как на низовом уровне, так и на уровне военного начальства игнорировали
постановления Гаагской и Женевской конвенций
относительно советских раненых военнопленных,
либо не оказывая им реальной медицинской помощи,
либо, временами расстреливая не могущих двигаться
Женщина-санитар бежит
к раненому на набережной
в блокированном
Ленинграде.
Фото из военного альбома
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тяжелораненых бойцов18. В этой экстремальной обстановке многое зависело от энергии, распорядительности и профессионализма, а также хладнокровия и
стойкости медицинских работников, прежде всего
руководителей. Примеры этих качеств мы находим в
наградных листах. Вот несколько из них: «Военврач 3
ранга Матвейчик Владимир Харитонович. Начальник
санитарного дивизиона 168 стрелковой дивизии. Эвакуировал, руководя лично погрузкой 1984 раненых,
не оставив ни одного человека на пристани. Являясь
начальником сандивизиона, ночью производил операции, работал, как хирург... Военврач 3 ранга Авраменко Федор Демянович. Старший врач 402 стрелкового
полка 168 стрелковой дивизии. 31.7.1941 лично руководил эвакуацией раненых 1-го батальона, который
находился в окружении»19. В боевой обстановке начальники зачастую делали работу своих подчиненных,
воодушевляя их личным примером: «Военврач 3 ранга
Могучий Михаил Александрович. Начальник АХО
(Амбулаторно-хирургического Отделения) № 10.
Прибыв в 168 стрелковую дивизию и приняв на себя
поток раненых, дал возможность передислоцировать
69 медсанбат 168 дивизии, обеспечил всех раненых
высококвалифицированной хирургической помощью.
18.8.1941 на острове Валаам обслужил 700 раненых,
организовал хирургическую работу в ППГ (полевой
передвижной госпиталь) и МСБ частей. Неустанно
работая, сам учит работать других»20.
Зачастую эвакуация осуществлялась в экстремальной обстановке – под обстрелом противника, в
отсутствие транспорта, в условиях окружения. В этой
ситуации многие медработники демонстрировали
подлинное мужество и верность профессиональному
долгу. Вот лишь несколько примеров, связанных с
101 медсанбатом при тяжелом отходе красноармейских частей из Выборга, некоторые из которых
оказались в окружении: «Брагинская Евгения Николаевна. Врач-ординатор 101 МСБ, 1914 г. р. Опытная,
внимательная, чуткая. Во время отхода из Выборга сопровождала машину, ни минуты не оставляя раненых
без присмотра и помощи, несмотря на неоднократный
огонь противника. 31.08.1941 г. в местечке Парлампи
организовала вынос раненых из-под огня. При отходе
в 4 км от переправы у речки Рокола обнаружила раненую в живот медсестру Щеголеву, оказала ей медпомощь и доставила последнюю на остров Койвисто,
чем и спасла ей жизнь... Врач Титова Анна Михайловна. Врач-хирург. 1901 г. р. Под огнем противника не
оставила своего поста в машине в местечке Парлампи
и под сильным пулеметным огнем противника руководила эвакуацией раненых из машин в повозки, чем
способствовала сохранению жизни многим бойцам
и командирам. Власова Мария Андреевна. 1897 г. р.

Старшая медсестра. С 28.08.1941 г. во время боев у
Парлампи двое суток без сна и отдыха не отходила
от машин под пулеметным и минометным огнем
противника лично производила погрузку раненых.
В ночь с 31.08 на 01.09.1941 г. Власова организовала
группу медработников и по лесным тропам совместно с группой раненых бойцов и командиров вывела
последних из окружения к переправе на р. Рокола...
Тронин Борис Александрович. Старший адъюнкт.
Организовал отряд бойцов из 15 человек в месте Хумоло и вывез 5 машин МСБ с имуществом. С 29.08 по
30 08. под сильным огнем противника вывел команду
бойцов и 4 раненых в МСБ. Умению и инициативе
Тронина в большой мере МСБ обязан благополучно
закончившимся переходом из Выборга в Парлами...
Щеголева Вера Михайловича. 1921 г. р. Сопровождала транспорт раненых. Из боя у местечка Парлампи
вышла одна из последних. Будучи раненой в живот,
отказалась от носилок»21.

Медсестра перевязывает
раненого ребенка
в госпитале блокированного
Ленинграда.
Фото из военного альбома
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Тяжелой и временами смертельно опасной являлась работа фельдшеров, медсестер и сандружинниц, выносивших раненых с поля боя. Зачастую
она происходила под огнем противника: «Старший
военфельдшер Кисленков Владимир Александрович. Фельдшер 314 ОЗАД (Отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона) 52 СД (стрелковой
дивизии). Оказал помощь нескольким десяткам раненых. Организовал работу санитарной части и мужественно выносил с поля боя раненых». В наградных
листах встречается число вынесенных бойцов – 27,
14 и т. д. часто – с оружием. Временами медсестры
и фельдшеры погибали во время выноса раненых:
«Дружинница Оксова А.Д. Санитарка. При выходе
с 28-31 августа1941 года из окружения противника
показала пример мужества и доблести, оказывая под
сильным оружейным пулеметным и артиллерийским
огнем противника помощь раненым. Пала смертью
храбрых при исполнении служебного долга в местечке
Парлампи».
В чрезвычайной обстановке жизнь заставляла
медиков браться за оружие, хотя по традиции они
считались некомбатантами. Однако необходимость
спасать раненых и коллег от гибели в экстренных
случаях заставляла их участвовать в боях наравне
с красноармейцами. Вот лишь несколько примеров,
связанных со 101 медсанбатом: «Старший сержант
Коробейников. Старший шофер 1908 г. р. Показал образцы мужества и самоотверженной работы.
С 28 по 31 августа 1941 г. под пулеметным и минометным огнем противника бесстрашно отражал атаки
противника. Способствовал благополучной доставке
раненых и больных к месту назначения».
Временами фельдшерам приходилось ходить в
разведку и организовывать оборону: «К ордену Красного Знамени. Войновский Александр Меркульевич.
Фельдшер 412 гаубичного артиллерийского полка 168
СД. Ходил в разведку в тыл белофиннам. Во время
прорыва нашей обороны был убит командир взвода.
Бойцы в беспорядке начали отступать. Приняв на
себя командование взводом, приостановил наступление, организовал оборону. Спас жизнь политруку.
25.7.1941 г. вынес с поля боя 14 раненых»22.
В боях наравне с мужчинами участвовали и женщины. Приведу лишь несколько примеров: «Соловьева
Мария Владимировна. Медсестра 187 ОРБ (Особого
разведывательного батальона). В боях под Лахденпохьей отважно ходила в атаку вместе с мотострелковой
ротой. Находясь на переднем крае обороны во время
контратаки врага, храбро сражалась вместе с бойцами, была ранена и не покинула поле боя. Вынося
раненого младшего командира, была повторно ранена
смертельно.
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Богданова Зинаида Платоновна. Фельдшер 131 Запасного Стрелкового Полка. Пала смертью храбрых на
поле боя, самоотверженно оказывая помощь раненым
под огнем противника, воодушевляя, подняла в атаку
бойцов». В целом фронтовые медики несли высокие
потери: только при переходе из Выборга в Парлампи
101 медсанбат потерял не менее 10 человек.

Госпиталь
в стенах ленинградского истфака
Героизм и подвижничество были характерны не
только для фронтовых медиков, но также и их коллег
в Ленинграде, который стал городом-фронтом. Остановлюсь лишь на двух примерах – госпиталя № 1012,
располагавшийся в здании современного Института
истории СПбГУ и больницы им. Чудновского.
Несмотря на немецкое наступление и прифронтовое положение, занятия в Ленинградском
государственном университете были продолжены 1
сентября. Однако здание исторического факультета
было почти целиком отдано под эвакогоспиталь №
1012. Не сказать, что он совсем обижен вниманием
мемуаристов и исследователей. В частности, есть
прекрасные воспоминания Ф.Ф. Грачева23. И, тем
не менее, жизнь этого госпиталя, столь тесно связанного с историческим факультетом, в частности,
документы, хранящиеся в ОМ ЦАМО, еще ждет
своих исследователей.
Начальником госпиталя был назначен С.А. Ягунов,
в прошлом известный гинеколог, военным комиссаром – Ф.Б. Луканин, помощником по медицинской
части военврач профессор Долин. К организации
госпиталя приступили 12 сентября 1941 г. и уже
17 сентября он принимал первых раненых. Первоначально он был рассчитана на 200 коек, однако, вскоре
был увеличен до 700 коек. О том, в каких условиях
работали врачи и сотрудники госпиталя, достаточно
красноречиво говорит Книга чрезвычайных происшествий госпиталя.
1. «27.09.1941. госпиталь подвергся артобстрелу.
Снаряд разорвался в стене противоположного здания.
Выбито 140 окон. Окна заделаны фанерой.
2. 17.Х.1941. В 0 часов 15 на госпиталь было сброшено около 130 зажигательных бомб. Все бомбы были
обезврежены в течение 5 минут. Одновременно была
оказана помощь ЭГ 1015.
3. 23.Х.1941. Вблизи госпиталя в районе Биржи
разорвалась бомба большой силы. Выбито 16 окон.
Все окно срочно заделаны фанерой.
4. 7.ХII.1941 г. В 16-00, при воздушном налете против госпиталя на расстоянии 100 метров сброшена
фугасная бомба замедленного действия. Больные,
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расположенные в 1 и 2 этажах фасада, переведены в
противоположную от места падения бомбы сторону.
5. 12.ХII. 1941 в 14-00 при разрядке обезвреживании бомба взорвалась. В здании госпиталя в фасаде,
выходящем на линию Менделеева, выбито 215 окон.
Пострадавших из личного состава 7 человек раненых
из команды обезвреживавшей бомбу, были доставлены в госпиталь, где им была оказана помощь»24.
Отмечу, что из команды обезвреживания погибло несколько человек. Во время воздушных тревог
больных эвакуировали со второго и третьего этажа в
бомбоубежище и делали это столь оперативно, что за
время бомбежек и артобстрелов за все время блокады
пострадало ранеными всего 4 человека, причем из
личного состава. Это произошло 21 декабря 1941 г.
«В 14-00 госпиталь подвергся артобстрелу. Попало
3 снаряда – один непосредственно в здание госпиталя (3 этаж комната начальника пожарной охраны).
Комната разбита. Второй снаряд разорвался около
помещения приемного покоя (в полутора метрах).
Третий снаряд попал в стену соседнего здания.
В результате обстрела 4 человека из личного состава
получили контузию и одно легкое ранение. Выбито
свыше 300 окон. Пострадавшим оказана немедленная
помощь. Срочно заделаны 300 оконных проемов»25.
Персонал госпиталя 1012 страдал от болезней,
точнее от болезни, называемой голод, свидетельством
чего является докладная записка:

находятся 796 больных, из них хирургических 713,
терапевтических 64 и нервных 19. Санитарное состояние госпиталя вполне удовлетворительное. Имеется
рентгеновский кабинет, лаборатория физиотерапевтический и электрокардиографический кабинеты.
Имеется передвижная рентгеновская установка и
физиотерапевтическая аппаратура. Качество болезней удовлетворительное».
Из недостатков отмечены. 1. Снабжение хвойным
настоем недостаточное. 2. Затруднение с медикаментами – перевязочными и снотворными.
Выводы.
1. Санитарное состояние и медобслуживание вполне удовлетворительное.
2. Задержки в выписке нет.
3. Командованию Госпиталя надо расширить изготовление хвойного настоя, доведя до 250 литров
в день».
Отметим, что в то время эвакогоспиталь № 701
страдал от отключения воды, электричества и недостаточного отопления. Руководство госпиталя было
не в силах справиться с этими проблемами. В том же
апреле 1942 г. (15.04.1942) был ликвидирован хирургический стационар № 95 в стенах Аничкова дворца в
силу неудовлетворительного санитарного состояния
и ряда других причин.

«Начальнику медчасти В.Ч. 1012.
Копия замначальнику.
Рапорт.
Доношу, что в 9 отделение по болезни отсутствовали с работы 2 медсестры и 5 санитаров, вследствие
чего создались тяжелые условия работы отделения.
В частности, не работает бригада по проверке на педикулез. Людей нет. 13.12.1941»26.

О героизме врачей больницы Чудновского красноречиво говорит наградной лист на главврача
И.В. Шеремета28: «Вместо положенных по штату
36 врачей всю работу выполняют лишь 6 человек, а
показатели из обследования от 11.XI.1941 (военврач
2 ранга Червяковский) признаны отличными.

О больнице им. Чудновского

«Начальнику 7 хирургического отделения
от старшей сестры отделения.
Рапорт.
Довожу до Вашего сведения, что сегодня, 23.12, не
вышли на работу две сестры – Ананьева и Грищенко –
по неизвестной мне причине.
Резолюция. Учитывая, что были в строю всего
четыре сестры, работа отделения явно страдает. Направьте замену».
И, тем не менее, несмотря на обстрелы, бомбежки,
голод, лишения, врачи и персонал госпиталя достойно решали стоявшие перед ними непростые задачи.
Свидетельством этого является «Акт обследования
эвакогоспиталя» № 1012 20 апреля 1942 года»27. В
нем говорится следующее: «На излечение в госпитале
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Без дополнительных затрат и увеличения количества персонала развернуты дополнительно 70 коек,
которые уже заполнены. Товарищ Шеремет уже провел ряд рационализаторских мероприятия, благодаря
которым сэкономлено около 2200 метров перевязочного материала, около 5 литров йода.
Комиссар Афанасьев».
Сам по себе этот наградной лист достаточно красноречив и говорит не только об организационных
способностях И.В. Шеремета, но и о подвижничестве
и героизме коллектива больницы, прежде всего, тех
6 врачей, которые делали работу каждый за шестерых.
К наградному листу приложена газетная статья, в
которой, в частности, говорилось: «Темным сентябрьским вечером немецкие самолеты бомбили больницу
и сбросили зажигательные бомбы. Главврач Шеремет
лежал больным с температурой 39, но первым бросился тушить зажигалки. Являясь главврачом, он
постоянно трудится как оперирующий хирург, много
времени отдает лекционной и общественной работе.
Фашисты заживо закопали его отца, убили сестру и
племянницу. Трое из его братьев погибли на фронтах».
Эти примеры, разумеется, далеко не исчерпывают
примеры героизма ленинградских медиков и, тем
не менее, дают представление о суровой блокадной
жизни и того повседневного подвига, который несли
врачи во время Ленинградской битвы. Думается,
что изучение военной «повседневности», пусть и в
виде наиболее выдающихся поступков участников
Ленинградской битвы является весьма перспективным направлением и должно базироваться, прежде
всего, на документах, тем более, что, к сожалению, на
наших глазах уходят последние свидетели и творцы
той великой эпохи.
1
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Physicians of the Leningrad and Leningrad Front in 1941–1942 based on the materials
of the Medical Department of the Central Archive of the Ministry of Defense
The author shows the exploit of medical workers during the Battle for Leningrad and the Leningrad Blockade, using the documents from
the Medical Department of the Central Archive of the Ministry of Defence in St. Petersburg, first of all – lists for the reward. Doctors, medical
sisters, and medical assistants did everything possible and even impossible for the salvation of lives of both soldiers of Red Army and citizens of
Leningrad, providing first help, evacuation and further treatment, which generally gave high positive results. As examples of highly effective
medical establishments, the military hospital No. 1012 and the hospital named after Chudnovsky are exposed in the article.
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В статье затрагивается
методический аспект применения
формы работы
с историческими источниками
на уроке в общеобразовательной
школе, приводится конкретный
пример использования

С

делопроизводственного
исторического источника.

Согласно положениям «Закона об образовании в
Российской Федерации», принятого в 2012 г., приоритетом современного образовательного процесса является воспитание «…не только грамотного, но и культурного члена социума, который бережно относится
к историческому наследию, природным богатствам
и общественным ценностям» [1]. Кроме того, одним
из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования

является обеспечение гуманистического характера
образования, а также воспитание гражданственности,
патриотизма и правовой культуры [1].
Регламентированные принципы государственной
политики в сфере образования лежат в основе федерального государственного образовательного стандарта, регулирующего деятельность разработчиков
образовательных программ основного общего образования и авторов учебной литературы по отдельным
предметам. Вторая глава ФГОС содержит перечень
требуемых результатов изучения конкретных дисциплин. Согласно требованиям ФГОС, результаты
обучения общественно-научным дисциплинам, в
частности истории, должны отражать овладение базовыми историческими знаниями; формирование основ
социально-культурной самоидентификации личности
обучающегося; осмысление им опыта российской
истории как части мировой истории; формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных
явлений; при этом особое внимание уделяется развитию умений искать, анализировать, сопоставлять
и оценивать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней [2].
Составленный на основе ФЗ «Об образовании»
и ФГОС историко-культурный стандарт в качестве
концептуальных основ содержит следующие компоненты: культурно-антропологический подход,
основной идеей которого является необходимость
изучения социокультурных процессов повседневной
человеческой жизни, влияющих на ход исторического
развития; этнокультурный компонент, представляющий собой подход к изучению Истории России через
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изучение истории родного края, отражающей значимость влияния поликультурных процессов на общих
ход исторического развития; выработка сознательного
оценочного отношения к историческим событиям и
явлениям. Кроме того, историко-культурный стандарт
содержит перечень рекомендаций разработчикам и
составителям учебных пособий для общеобразовательных учреждений [3].
Вышеуказанные принципы и подходы находят своё
отражение в структуре и содержании современных
уроков истории. Современный урок истории представляет собой совокупность наиболее эффективных
методических технологий, включающих разнообразные формы работы, классификацию которых условно
можно выделить на основе различных критериев:
1. По количеству учащихся, задействованных в выполнении того или иного задания (парная, групповая);
2. по взаимодействию с различными источниками
информации (работа с картой/учебником/историческим источником); 3. по степени самостоятельности
выполняемой работы и влияния учителя на конечный
результат (самостоятельная, фронтальная) и т. д.
Говоря о самостоятельности учебной деятельности
учащихся, следует отметить, что в основе современного
урока истории лежат принципы системно-деятельностного подхода, согласно которому ведущая роль в образовательном процессе принадлежит самому ученику.
Ученик, таким образом, перестаёт
быть объектом образовательного
процесса, имея возможность выступить в роли исследователя, самостоятельно добывая необходимые
знания и формируя определённую
культуру обучения. При этом учитель является тьютором (от англ.
«tutor» – наставник, руководитель
группы учащихся).
Использование на уроках истории формы работы с историческими
источниками в настоящее время
остаётся одним из наиболее эффективных методических решений, поскольку способствует повышению
качества усвоения учебного материала.
Внедрение в структуру урока самостоятельной
работы учащихся с историческими источниками,
включающую в себя анализ их содержания, позволяет
обеспечить реализацию системно-деятельностного
подхода, лежащего в основе ФГОС (Федерального
Государственного Образовательного Стандарта) и
сформировать ряд необходимых УУД (универсальных учебных действий).

неклассное чтение

Самостоятельная аналитическая работа с источниками информации, в частности с историческим
источником, способствует развитию критического
мышления учащихся, что соответствует запросам современного информационного общества и помогает
учащемся ориентироваться в больших потоках информации (уметь отбирать, структурировать, анализировать) при непрерывном взаимодействии с ними.
Следует отметить, что в подавляющем большинстве современных учебников содержатся не только
выдержки из исторических источников, но и соответствующие вопросы и задания к тексту источников,
что, с одной стороны, способствует закреплению и
более качественному пониманию дополнительной
информации учащимися, а с другой – позволяет современному педагогу разнообразить формы работы
учащихся на уроке.
Для стимуляции более продуктивной деятельности
учащихся при выполнении задания, в частности с использованием фрагмента исторического источника,
можно задействовать проектор и установить онлайн
таймер. Ощущение времени позволит учащимся быстрее сконцентрироваться на задании.
Работа с историческим источником на уроке активизирует познавательный интерес учащихся при изучении предмета, поскольку позволяет почерпнуть дополнительные
сведения по изучаемому вопросу,
при этом основное значение имеет самостоятельная деятельность
ученика, выступающего в качестве
исследователя.
Учитель, используя приёмы
работы с историческими источниками, стремится формировать у
учащихся чувство ответственности
и добросовестности, создаёт условия для более глубокого усвоения
школьниками изучаемого материала, даёт возможность самостоятельного поиска путей решения
проблем на уроке.
Хотелось бы поделиться собственным опытом работы с историческими источниками при изучении курса истории.
В рамках урока «Истории Средних веков» в 6 «А»
классе МБОУ «СОШ № 37 с углублённым изучением отдельных предметов» по теме: «Образование славянских государств» учащимся предлагается
использовать в качестве исторического источника
отрывок из «Византийского военного трактата VI–
VII веков о славянах». Фрагмент источника размещён
в тексте параграфа, адаптирован для учащихся соот-
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ветствующего года обучения. К источнику прилагается
несколько вопросов по содержанию и анализу текста.
Указанный исторический источник даёт портретные характеристики средневекового славянина: есть
сведения об их физической выносливости, общественном порядке, отсутствии сколько-нибудь централизованного политического устройства славянских
племён, а также принципах ведения вооружённых
конфликтов [7, с. 62].
По стилистическим характеристикам текст источника достаточно выразителен, поскольку содержит
большое количество эпитетов, что помогает учащимся
составить наиболее яркое представление о славянах.
Ситуативно необычные зарисовки физической
доблести славянских воинов (например, о приспособленности долгое время находится под водой)
поддерживают познавательный интерес учащихся к
работе с источником.
Анализ данного исторического источника обеспечивает создание выразительных исторических
образов, что, несомненно, формирует и поддерживает
интерес учащихся к предмету. Более того, источник
предоставляет учащимся дополнительные сведения,
которые впоследствии будут востребованы при изучении истории России, в частности, периода становления Древнерусского государства.
Оптимальное время для работы учащихся с данным историческим источником – 5-7 минут, перед
выполнением задания учитель даёт пояснение. Как
уже указывалось выше, чёткая ограниченность и
ощущение непрерывного движения времени поможет учащимся осуществить волевую концентрацию
на учебном материале. В результате на первом этапе
работы с историческим источником реализуется
формирование регулятивных универсальных учебных действий (далее – УУД): учащиеся произвольно
контролируют свою деятельность на уроке.
Самостоятельный анализ дополнительного источника информации, поиск ответов на предложенные
вопросы способствуют формированию познавательных УУД, поскольку учащийся выступает в качестве
исследователя: мысленно обрабатывает информацию,
с опорой на полученные сведения формулирует умозаключения и пр.

Формирование коммуникативных УУД происходит на заключительном этапе работы с историческим источником, когда несколько человек из класса
дают ответы на вопросы по документу, а остальным
предлагается осуществить проверку правильности
и полноты данных ответов, согласиться, дополнить,
либо выдвинуть опровержение сказанному.
Следует отметить, что на всех этапах работы с
историческим документом происходит формирование личностных УУД: параллельно с приобретением
умения работать с дополнительными источниками
информации, у учащихся складывается бережное
отношение к историческому прошлому, созвучное
принципам гражданственности, патриотизма, т. е.
культурно-нравственным основам современного
общества.
Таким образом, форма работы с историческими
источниками является одним из наиболее эффективных методических решений, поскольку формирует
и поддерживает познавательный интерес учащихся,
что составляет значительную долю успеха в освоении учебного материала, обеспечивает реализацию
системно-деятельностного подхода и формирование
необходимых универсальных действий.
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abstract
Gales G.K. – history teacher, school number 37 (Vyborg).
The methodology of working with historical sources in the lessons of universal history
in the 6th grade when studying the topic: «The formation of Slavic states»
The article touches on the methodological aspect of applying the form of work with historical sources at a lesson in a comprehensive school,
gives a specific example of the use of a historical office source.
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