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етвертый выпуск альманаха «Фонтанка», подготовленный к
печати отделом петербурговедения Центральной городской
библиотеки имени В.В. Маяковского, продолжает движение по
избранному курсу: статьи нашего альманаха рассматривают историю
великого города сквозь призму частных судеб, с помощью пристального
изучения повседневной жизни, что позволяет воссоздавать досто/
верные картины прошлого.
Редакция благодарит выдающихся петербургских краеведов
В. В. Антонова и А. Ф. Векслера за предоставленные статьи – щедрый
вклад, обогативший наше молодое издание. Статья А. Ф. Векслера о
набережной Фонтанки содержит множество забытых и неизвестных
фактов, автор также украсил ее редкими фотографиями. Обширный
материал пришлось разделить на две части, продолжение будет опуб/
ликовано в следующем выпуске.
Мы признательны коллегам из библиотек Рыбацкого и Павловска,
для которых краеведение давно стало главным направлением работы,
за предоставленные содержательные статьи о былой повседневности
Петербурга: как жили крестьяне Рыбацкого, кто и как поддерживал
правопорядок в дачном Павловске.
3

Особенность этого выпуска – опубликованные в нем воспоминания.
Ораниенбаумский краевед Г. С. Лисак поделился неизгладимыми
юношескими впечатлениями о любимой актрисе и Театре Балтийского
флота, рассказал о спектаклях незаслуженно забытого ленинградского
творческого коллектива. Его воспоминания подсказали нам новую
рубрику – «Колоннада Аполлона», которая, мы надеемся, будет
продолжена и позволит говорить о неизвестных и забытых деятелях
искусства нашего города.
В нашей постоянной рубрике «Устная история» опубликован
фрагмент из воспоминаний Н. И. Зызина, который любезно передали
нам из Биографического фонда Социологического института Россий/
ской академии наук, где уже собран большой массив подобных докумен/
тов. Мы чрезвычайно благодарны за сотрудничество, тем более что
высоко ценим предоставленные воспоминания. Публикуемый фраг/
мент охватывает период с начала 20/х и до конца 40/х годов ХХ века,
когда повседневная жизнь горожан неоднократно и круто менялась;
память автора сохранила множество примет прошлого, разговоров,
что позволяет читателю погрузиться в поток времени.
Наша традиционная рубрика «Четвертое столетие», цель которой
говорить о сегодняшних формах жизни петербургских традиций,
представлена беседой с молодым художником А.Фроловым, потомком
известных творческих династий нашего города – Фроловых, худож/
ников/мозаичистов, и Бенуа. Наш собеседник приглашает читателей
познакомиться в Интернете со своим творчеством.
В этом выпуске появились две новые рубрики, совершенно необхо/
димые для петербургского краеведческого журнала. Помимо «Колон/
нады Аполлона», посвященной всем видам искусства, это «Родослов/
ная» (прекрасным началом рубрики явилась статья В. В. Антонова о
Дервизах).
Мы надеемся, что старые и новые рубрики привлекут внимание и
постоянных, и новых авторов, исследователей и любителей, препода/
вателей, библиотекарей, студентов и учащихся, мы получим новые
статьи и продолжим общими усилиями дополнять картину былой и
нынешней жизни города.
Редакция
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Векслер Аркадий Файвишевич

Фонтанка.
Петроградское десятилетие

Ê

аждое десятилетие петербургской истории насыщено
многими событиями. Но это неполное десятилетие,
начавшееся 18 августа 1914 года указом, сообщившим волю
императора Николая Второго «…именовать впредь город Санкт/
Петербург Петроградом» и закончившееся 26 января 1924 года
постановлением Второго съезда Советов ССР «О переименова/
нии Петрограда в Ленинград», включило в себя столько значитель/
ных событий, что по праву носит особое название «петроград/
ского десятилетия».
К началу этого десятилетия набережные Фонтанки от Фран/
цузской набережной Невы до Подзорного канала и р. Большой
Невы у взморья уже давно сложились как градообразующие и
транспортные магистрали. Берега Фонтанки соединили 14 мостов,
как в створе важнейших городских магистралей, так и на проездах
местного значения. На берегах реки сформировались городские
5
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доминанты и достопримечательности – Летний сад, комплексы
Михайловского замка, Соляного городка, Троице/Сергиева по/
дворья, Аничкова, Шереметевского, Юсуповского дворцов,
Чернышевой площади, Государственного банка, Министерства
путей сообщения, Экспедиции заготовления государственных
бумаг, Центральной электрической станции Бельгийского ано/
нимного общества электрического освещения, Адмиралтейского
судостроительного завода, Крестовоздвиженской общины
сестер милосердия. Здесь находились цирк Чинизелли, театр
Литературно/художественного общества (Малый театр), Импе/
раторское училище правоведения, Екатерининский институт
благородных девиц, Петровское коммерческое училище, Кон/
стантиновское артиллерийское училище, Николаевская инже/
нерная академия и училище, Институт инженеров путей сообще/
ния, Николаевское женское училище, Александровская, Обухов/
ская и Калинкинская больницы, морской госпиталь, доходные
дома и особняки, культовые сооружения.
Несколько лет, предшествовавших интересующему нас
периоду, отмечены завершением значительных по объемам работ
по перестройке и расширению жилых и общественных зданий,
возведенных на берегах Фонтанки в середине XIX века, а также
созданием проектов нового строительства, особенно для терри/
торий левого берега реки в Московской, Коломенской и Нарв/
ской частях.
Жизнь на берегах Фонтанки в первые «петроградские» годы
мало отличалась от таковой в последние «петербургские» –
больше сказывались трудности военного времени: ускорились
выпуски военных учебных заведений, стали строже порядки в
гражданских, многие студенты которых поступили или готови/
лись поступить в военную службу, заметно изменился репертуар
зрелищных учреждений, больницы и учебные заведения пре/
вращались в госпитали, был расширен открытый в доме 148 в
Русско/японскую войну эвакуационный лазарет имени импера/
трицы Марии Федоровны1 (лазареты устраивали и владельцы
частных домов 2), усилились «строгости» на промышленных
предприятиях, замедлилось, а затем и прекратилось строитель/
ство новых зданий3, владельцы покидали свои дома и особняки,
6
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оставляя их на попечение управляющих и доверенных лиц,
менялся состав жильцов…
Затем грянули революции, принесшие на Фонтанку совер/
шенно неожиданные перемены. Началось с того, что в феврале
1917 года в Инженерном замке расположился добровольный
женский Ударный батальон смерти, которым командовала унтер/
офицер георгиевский кавалер Мария Бочкарева (Фролкова),
солдатскую службу которой в 1914 году в 25/м резервном
батальоне, расквартированном в Томске, своей телеграммой
разрешил император Николай Второй. В феврале 1915 года,
после трехмесячного обучения, Мария оказалась на фронте в
28/м Полоцком пехотном полку. Благодаря своему мужеству и
бесстрашию Бочкарева, принявшая в память о погибшем муже
имя Яшка, очень быстро стала живой легендой полка. Она ходила
в разведку, вытаскивала
раненых из/под огня, участ/
вовала в штыковых атаках,
несла наравне с мужчинами
всю тяжесть боевой служ/
бы. Четырежды после ране/
ний лечилась в госпиталях.
Каждое возвращение Ма/
рии в полк после ранений
сопровождалось бурной ра/
достью всех солдат и офице/
ров.
Бочкареву производят
сначала в младшие, а затем
в старшие унтер/офицеры и
доверяют командовать взво/
дом. На ее груди заслужен/
ные награды – георгиев/
ские кресты двух степеней
и две георгиевские медали,
а на теле – память о ране/
ниях…
Мария Бочкарева
7
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Далее расскажем о Марии Бочкарёвой, ссылаясь на несколько
исследований ее жизни 4: «Февральскую революцию Мария
встретила восторженно. В Петрограде после выступления в
Таврическом дворце у нее рождается идея создания женского
отряда для пробуждения боевого духа в деморализованной
большевиками армии. При этом Бочкарева твердо заявила:
«Если я берусь за формирование женского батальона, то буду
нести ответственность за каждую женщину в нем. Я введу жест/
кую дисциплину и не позволю им ни ораторствовать, ни шляться
по улицам. Когда мать/Россия гибнет, нет ни времени, ни нужды
управлять армией с помощью комитетов. Я хоть и простая рус/
ская крестьянка, но знаю, что спасти русскую армию может толь/
ко дисциплина. В предлагаемом мной батальоне я буду иметь
полную единоличную власть, и добиваться послушания. В про/
тивном случае в создании батальона нет надобности». Идею
одобрил генерал Брусилов и утвердил Керенский. 21 мая 1917
года Мария Бочкарева выступила в Мариинском дворце с призы/
вом к женщинам России встать в ряды 1/го Петроградского жен/
ского батальона смерти: «Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца
кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны.
С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования,
чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот
тяжкий час испытаний!» Около двух тысяч женщин откликну/
лись на призыв Бочкаревой. Бросалась в глаза интеллигентность
женщин/солдат. До 30% оказались курсистками (были и бесту/
жевки), до 40% имели среднее образование. Были и представи/
тельницы очень известных фамилий: княжна Татуева из знаме/
нитого грузинского рода, дочь генерала Дубровская, батальон/
ным адъютантом была дочь адмирала Черноморского флота
Скрыдлова. После медкомиссии и «чистки», которую Бочкарева
провела весьма строго, в батальоне осталось 300 штыков. Все до
35 лет и только одной доброволице – 40. На вопрос корреспон/
дентов газет о запасных кадрах Мария ответила: «Ни к чему.
Уйдем и умрем...». Предварительный смотр батальона прошел с
12/балльной отметкой. На женщинах/солдатах были особые
погоны – белые с продольными черной и красной полосами, а на
8
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правом рукаве гимнастерки – красно/черная стрела углом вниз.
Вторая рота 1/го Петроградского женского батальона смерти,
которая охраняла Зимний дворец в октябре 1917 года, состояла
как раз из женщин, отставленных Бочкаревой за «легкое поведе/
ние», на фронте никогда не была…
24 июня после молебна у Исаакиевского собора, где Бочкаре/
вой было присвоено звание прапорщика, батальон выступил на
фронт. Здесь его присоединили к 525 пехотному полку. Солдаты
встретили батальон насмешками и… скотским поведением. Боч/
карева вспоминала, что «никогда прежде не встречала такой
оборванной, разнузданной и деморализованной шантрапы,
называемой солдатами». Несмотря на суровую дисциплину,
Бочкарева пользовалась непререкаемым авторитетом среди
своих «солдатиков», как она сама любовно называла бойцов
батальона. 8 июля 1917 года в 3 часа должно было начаться на/
ступление – первый бой батальона. Он занимал позицию в
передней линии окопов, поддерживаемый с флангов другими
ротами. Все ждали сигнала к атаке... Но целый корпус замитинго/
вал: идти в атаку или нет? В этом постыдном занятии защитники
отечества провели весь день... Когда уже сгущались вечерние
сумерки, к женскому батальону подошли 75 офицеров во главе с
командиром 525/го полка подполковником Ивановым и 300
оставшихся верными присяге солдат. Они попросили разреше/
ния у Бочкаревой стать в строй батальона. Было принято общее
решение наступать, чтобы тем самым пристыдить солдат и заста/
вить их подняться в атаку. Общее командование приняла на себя
прапорщик Бочкарева. Командованию было доложено о приня/
том решении. Солдаты на обоих флангах батальона издевались
и зубоскалили: «Ха/ха! Вот это наступление – бабы и офицеры!»
Цепь построили так, что каждую женщину прикрывали с обе/
их сторон мужчины. Офицеры распределились на равном рас/
стоянии по всей цепи. И вот батальон двинулся в атаку! Немцы
открыли огонь, появились первые убитые и раненые. Время от
времени женщины и офицеры оглядывались назад: встают ли
солдаты? А те продолжали уже заворожено смотреть на эту ухо/
дящую в сумерки цепь. Какая/то жалкая тысяча шла, не кланяясь
9
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пулям, на прорыв немецкого фронта! И вот что/то проснулось и
зашевелилось в окопах, люди обогнали батальон справа и слева,
заняли с ходу первую и вторую траншеи немцев. Надо дальше –
в третью!
После боя в строю осталось 200 женщин/солдат. Батальон
потерял 30 человек убитыми и 70 ранеными. Бочкарева была
произведена в чин подпоручика, а впоследствии – в поручики…
В это время уже по всей стране шло формирование женских
частей. Военный совет 29 июня утвердил положение «О форми/
ровании воинских частей из женщин/добровольцев». Офи/
циально на октябрь 1917 года в строю числились: 1/й Петроград/
ский и 2/й Московский женский батальоны смерти, 3/й Кубан/
ский женский ударный батальон. Были организованы и женские
команды связи: по две в Петрограде, Москве и Саратове, пять в
Киеве. Стихийное формирование женских отрядов шло в Киеве,
Минске, Полтаве, Харькове, Симбирске, Вятке, Смоленске, Ир/
кутске, Баку, Одессе, Мариуполе. В июне был объявлен приказ о
формировании первой Морской женской команды. В самой ар/
мии формировались исключительно добровольческие ударные
батальоны смерти. Даже солдаты/инвалиды по примеру женщин
организовывали свои отряды и возвращались в строй.
Октябрь 1917 года поставил батальон в невыносимое положе/
ние. Солдаты готовы разорвать женщин на куски, поскольку те
продолжают отважно выполнять свой воинский долг. Бочкарева
распустила батальон, снабдив девушек гражданским платьем и
документами. Трогательными были последние минуты проща/
ния боевых соратниц...
В Петрограде возвратившуюся с фронта Бочкареву аресто/
вали. Троцкий при встрече убеждал ее встать на сторону револю/
ции. Несмотря на твердый отказ, ее освободили с документами
и билетом до дома. 7 января 1918 года она получила телеграмму
из Петрограда от одного из генералов с просьбой приехать: под/
польная офицерская организация просит ее установить связь с
генералом Корниловым, который уже формировал Доброволь/
ческую армию на Дону. Не видя для себя возможности прини/
мать непосредственное участие в Гражданской войне, Бочкарёва
10
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Мария Бочкарева перед строем батальона во время парада
на Исаакиевской площади, слева – командир батальона
штабс(капитан Лосков. Август 1917

решает помочь Белому движению другим путем. По поручению
генерала Корнилова она едет в США просить помощи для борьбы
с большевистской властью.
Ее появление в военной форме с крестами и медалями произ/
вело фурор. Для нее открылись двери домов многих высокопо/
ставленных лиц. Она встречалась с министром обороны и гос/
секретарем США. Здесь же она надиктовала свои воспоминания
одному из бывших соотечественников. А дальше – Англия,
встречи с Черчиллем и королем Георгом V. По возвращении в
Россию 10 ноября 1919 года Бочкарёва встретилась с адмиралом
Колчаком и сформировала по его поручению женский санитар/
ный отряд в 200 человек. Однако армии Колчака отходят, и
Мария возвращается в Томск.
7 января 1920 года она была арестована. В заключении к
окончательному протоколу ее допроса от 5 апреля 1920 года
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следователь Поболотин отметил, что «…преступная деятельность
Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана... Бочкарёву как
непримиримого и злейшего врага рабоче/крестьянской республи/
ки полагаю передать в распоряжение начальника Особого отдела
ВЧК 5/й армии». 21 апреля было принято решение передать
Бочкареву в Особый отдел ВЧК Москвы, но 15 мая это решение
пересмотрели и приняли новое: Бочкареву расстрелять. На стер/
той от времени обложке уголовного дела была сделана синим
карандашом приписка: «Исполнено пост. 16 мая».
Марии Бочкарёвой шел 32 год. Она реабилитирована по/
смертно в 1992 году.
В 2005 году вышел документальный фильм кинокомпании
«АМА», снятый по заказу Госкино, «Мария Бочкарёва. Зовущая
на смерть» (сценарий О. Дыховичной и А. Егорова, режиссер
О. Дыховичная).
***
Значительные перемены произошли в привилегированном
Училище правоведения и Петроградском институте инженеров
путей сообщения: перед Февральской революцией возросла
политическая активность студенчества как социальной группы,
внутри нее усилилась дифференциация. В годы войны контин/
гент студентов значительно уменьшился и изменился. Малообес/
печенные студенты не могли вовремя вносить плату за обучение.
Многие из них вынуждены были временно оставить учебу и
устроиться на работу (к концу 1915 года в армию ушли 400
студентов/путейцев). И если в Училище правоведения только с
сожалением вспоминали «дни свободы» революции 1905 года,
когда группа учащихся стала посещать митинги и задумала
«произвести коренную ломку традиционного строя училища»,
то студенчество и профессорско/преподавательский состав
Института инженеров путей сообщения встретили Февраль/
скую революцию восторженно. Быстрая победа над самодержа/
вием рождала у студентов радужные перспективы на будущее.
Эти надежды строились на том, что новый демократический
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строй приведет к торжеству свободы и справедливости, поможет
быстро «выйти в люди», обеспечит благополучие и процветание
дипломированных специалистов.
Студенты/путейцы поддержали Временное правительство.
В издаваемом ими в это время журнале «Топор и якорь» было
опубликовано приветствие, в котором совет старост института
выступил с заверениями «отдать все силы на поддержку Времен/
ного правительства», связывая с его деятельностью решение
академических вопросов, обеспечение условий для расцвета
«свободной, автономной высшей школы».
В марте/апреле 1917 года в институте появляются фракции
ряда политических партий. Представление о степени влияния
различных партий на студентов дают выборы в орган студенче/
ского самоуправления – совет старост. Выборы прошли 18 марта
на общей платформе поддержки республиканского строя, но
отражали сложившееся в России двоевластие. Самой крупной
из фракций были кадеты, к которым относились 56% членов
совета старост. Затем шел «блок социалистических партий», куда
входили эсеры, меньшевики, народные социалисты, трудовики.
К этому блоку относились 18 членов совета старост, а остальные
были беспартийными. Избранный в институте совет старост был
чрезмерно политизирован, и это не могло не влиять на его дея/
тельность и общую атмосферу в вузе. В институте стала падать
учебная дисциплина, снижалась посещаемость, многие занятия
не проводились из/за отсутствия студентов. Зато регулярно про/
водились общеинститутские студенческие сходки, где обсужда/
лись политические вопросы. В январе 1917 года в институте
состоялись перевыборы администрации. Директором института
был вновь избран А. А. Брандт, инспектором П. К. Янковский,
секретарем С. Д. Карейша. Директор теперь установил жесткий
контроль за посещением занятий. Совету старост он рекомен/
довал «заставить студентов заниматься во что бы то ни стало».
На Ученом совете он говорил преподавателям: «Ваш долг перед
родиной в эти тяжелые дни, господа, один – быть на своем посту
до конца и давать родине инженеров». На протяжении всего 1917
года учебные занятия в институте не прерывались.
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Перестройка Петроградского института инженеров путей
сообщения после Октябрьской революции проходила в сложной
обстановке. Сказались исторически сложившиеся условия его
возникновения и развития. Долгое время существовавший в
качестве закрытого военного учебного заведения, институт
сохранял свой кастовый, привилегированный характер. Наряду
с детьми чиновной знати, здесь учились дети буржуа, помещиков
и духовенства. В дореволюционное время в институт исключи/
тельно трудно было поступить выходцам из низших слоев насе/
ления. Поэтому профессора и студенты института в значитель/
ной своей части стояли в стороне от революционного движения.
В апреле 1919 года Совет института избрал ректором С. К. Куниц/
кого.
В 1918 году власти переформировали Николаевскую Инже/
нерную академию в училище по подготовке офицеров инженер/
ных войск, в 1923 году объединили училище с Электротехниче/
ской, в 1925 – с Артиллерийской академиями в Военно/техниче/
скую академию, которая в 1932 году была переведена в Москву и
расформирована. 18 июня 1918 года решением Наркомпроса
было ликвидировано Императорское училище правоведения, а
его здание на набережной Фонтанки передано Агрономическому
институту (в ноябре 1923 года зал домовой церкви был превра/
щен в зал заседаний института; через два года иконостас из него
вывезли в Музей отжившего культа). Тогда же были закрыты
Екатерининский институт (в 1923 году здание отдали под ме/
бельный склад), Петровское коммерческое училище (в 1919 году
в его здании открыли единую советскую трудовую школу № 23)
и Константиновское артиллерийское училище (в 1918 году на
его базе и на его средства были созданы 2/е Советские артилле/
рийские командные курсы).
Экспедиция заготовления государственных бумаг, может
быть, единственное из столичных промышленных предприятий
благодаря своему назначению и опыту, накопленному за 100 лет
своего существования, исправно работала и в Февральскую рево/
люцию, и после октября 1917 года, для её обеспечения топливом
устраивались субботники по разгрузке дров с барок, подго/
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няемых по Фонтанке. Как было объяснено в очерке, посвящен/
ном ее столетию, вышедшем в 1918 году, она была «обязана при
всяких обстоятельствах действовать вне какой бы то ни было
политики»... Здесь удалось в кратчайшие сроки наладить произ/
водство новых денег на новой, преобразованной фабрике, полу/
чившей название «Гознак»5.
Примечательно, что в связи с приближавшимся юбилеем –
столетием предприятия Синод разрешил устройство в церкви
св. Андрея Критского при Экспедиции заготовления государст/
венных бумаг нового придела6. Юбилей был омрачен арестом
20 июля 1918 года первого настоятеля церкви, тогда уже пере/
веденного в Казанский собор отца Философа Орнатского и двух
его старших сыновей Николая и Бориса. Прихожане Казанского
собора встревожились за судьбу своего настоятеля, но делегатов
от них большевики не приняли. Нарком просвещения Луначар/
ский обращался к Зиновьеву по поводу ареста Орнатского: «Так
как арест вызывает много толков, а я считал бы необходимым
избегнуть всего, похожего на гонения против церкви, – то, быть
может, Вы сможете сделать что/нибудь для его освобождения,
если каких/либо серьезных обвинений против него не имеется».
Но для освобождения отца Философа и его сыновей сделано не
было ничего. В книге протопресвитера Михаила Польского
«Новомученики российские» (Джорданвилль, 1957, часть I) так
описывается кончина проповедника: «Отца Орнатского расстре/
ливали вместе с его двумя сыновьями. Его спросили «Кого снача/
ла убивать – Вас или сыновей?» Батюшка ответил: «Сыновей».
Пока расстреливали юношей, отец Орнатский, став на колени,
читал «отходную». Для расстрела о. Орнатского построили взвод
красноармейцев. Те отказались стрелять…». Не стали стрелять и
стоявшие в оцеплении китайцы, тогда в священника выстрелил
молодой комиссар.
Серьёзные трудности пришлось преодолеть с наступлением
военного времени Адмиралтейскому судостроительному заводу,
незадолго до этого подвергшемуся реорганизации. В связи с
отнесением готовности линейных кораблей ко второй очереди
завод переключился на текущий ремонт кораблей действующего
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флота и переоборудование для военных целей гражданских
судов. На заводе увеличилось количество работающих женщин,
подростков и даже малолетних. Наиболее значительные работы
в 1915 – 1917 годах производились на крейсерах «Олег» и «Авро/
ра», канонерской лодке «Хивинец»; переоборудовались в траль/
щики шесть буксиров. В конце 1916 года завод возобновил изго/
товление и поставку различного механического оборудования.
Потеря выгодных заказов военного времени и постоянный рост
цен на продукты, от которого не спасало даже увеличение зара/
ботной платы, привели в январе 1916 года к забастовке, самой
крупной со времени революции 1905 года. 7 марта 1917 года Мор/
ское ведомство распорядилось о закрытии завода. 12 января завод
перешел в ведение Совета военной промышленности и в октябре
1921 года объединился с Балтийским судостроительным заво/
дом, становясь его Адмиралтейским отделом. В ноябре 1922 года
заводу присваивают имя А. Марти7.
В 1919 году национализированная электростанция Бельгий/
ского анонимного общества вместе с другими петроградскими
электростанциями вошла в Объединение государственных
электрических станций (ОГЭС). В 1922 году ОГЭС преобразо/
вано в трест «Петроток», а в 1924/м его переименовали в трест
«Электроток», ставший в 1932 году трестом «Ленэнерго».
***
В 1918 году новые власти начали в городе широкомасштабную
национализацию, изменившую назначение большого числа
зданий на берегах Фонтанки. Здания, где ранее помещались пра/
вительственные и городские учреждения, заняли учреждения
новой власти: Сельскохозяйственный музей (дом 10) в 1918 году
преобразован в Центральный педагогический музей, и в 1924
году вошел в состав Государственного института научной педа/
гогики (закрыт в 1939 году); в доме 57–3 по Чернышевой пло/
щади, где размещалось Министерство внутренних дел, размес/
тился Народный комиссариат внутренних дел, отделы которого
расположились в зданиях на Фонтанке, 16, где ранее находились
службы и внутренняя тюрьма Министерства.
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В 1918 году последний вла/
делец Шереметевского дворца
С. Д. Шереметев передал здание
со всеми художественными кол/
лекциями советским властям.
Этому обстоятельству в не/
малой степени способствовал
В. К. Шилейко, который посе/
лился в доме осенью 1916 года в
качестве домашнего учителя
внуков графа Шереметева
Бориса и Николая (это было уже
5/е поколение Шереметевых,
живущих в доме). Научный
авторитет Шилейко к этому
времени был уже очень высок.
Чтобы материально поддержать
ученого и обеспечить внукам
Владимир Казимирович Шилейко
достойное образование, Шере/
метев и предложил ему место учителя. Шилейко познакомил
старшего из сыновей Шереметева Павла с завсегдатаями литера/
турно/артистического кабаре «Привал комедиантов». Павел
Шереметев записал в своем дневнике: «Поехали в «Привал
комедиантов»; где своды и стенная роспись мерзопакостного
содержания и где целый ряд поэтов говорили стихи. В этом есть
что/то больное и искривленное, но есть и здоровое искание красо/
ты. <...> Наш Владимир Казимирович Шилейко оказался здесь
своим человеком и также говорил свои стихи, и лучше других».
Участник Первой мировой войны, В. К. Шилейко в 1918 году
вернулся в Фонтанный дом и продолжал жить в северном садо/
вом флигеле.
Получив дворец со всеми его коллекциями, новые власти раз/
местили здесь Музей быта. С 1924 года этот адрес связан с именем
А. А. Ахматовой.
В доме эмигрировавшей в 1918 году графини С. В. Паниной
(7 – 4 по Караванной ул.) в 1920 году начал работать Дом работни/
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ков печати – клуб журналистов
и полиграфистов (размещался
здесь до начала Великой Отече/
ственной войны).
После эмиграции в 1918 году
Е. В. Шуваловой в ее национа/
лизированном дворце (дом 21 –
39 по Итальянской) открыли
Музей быта, основанный на бо/
гатейших коллекциях Шувало/
вых/Нарышкиных. Музей быта
работал до 1925 года, пока его
коллекции не были переданы
в Эрмитаж, Русский музей и
Музейный фонд.
Не все здания сразу обрели
свое сегодняшнее назначение.
Графиня
Казалось бы, чего проще
Елизавета Владимировна
открыть новый театр в здании
Шувалова
Малого театра, но сначала его
владелица А. А. Суворина в 1917 году отказалась от театра,
ставшего товариществом (Театр Союза драматических актеров,
1917 – 1918), затем снова частным предприятием. В 1918 году
театр перешел в ведение профсоюза сценических деятелей и в
том же году закрылся. И только в 1920 году сюда из зала бывшего
Оперного театра Консерватории переехал основанный годом
ранее Большой Драматический театр.
В бывшем дворце Белосельских/Белозерских, с 1905 года
принадлежавшем великому князю Дмитрию Павловичу в годы
Первой мировой войны располагался британско/русский воен/
ный госпиталь. Великий князь, высланный за границу за участие
в убийстве Григория Распутина, в 1917 году удачно продал дво/
рец владельцу крупной финансово/промышленной монополии
И. И. Стахееву. В 1920 году дворец был национализирован и
передан комитету РКП(б) Центрального района Петрограда.
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В 1919 году был передан Музею города, основанному в 1918
году на базе Городского музея, особняк графини Н. Ф. Карловой
(дом 46), вдовы герцога Г. Г. Мекленбург/Стрелицкого. Дирек/
тором нового музея избрали Л. А. Ильина, его заместителем –
В. Я. Курбатова). В 1918 – 1928 годах здесь находилась одна из
экспозиций Музея города, которая раскрывала «последователь/
ную картину изменения характера внутреннего убранства петер/
бургского жилого дома от петровской эпохи до начала ХХ века».
В 1919–1920 годах все потомки герцога Мекленбург/Стрелиц/
кого (1859 – 1909) и Н. Ф. Карловой (урожденная Ванлярская,
1858 – 1921) покинули Россию, обосновавшись в эмиграции в
Великобритании, Германии, Дании и Франции8.
Еще более мытарств испытали здания, принадлежавшие
общественным организациям, благотворительным учреждениям
и церквам различных вероисповеданий, закрытых новыми го/
родскими властями. Они либо разрушались сразу, либо ветшали,
превращенные в коммунальное (читай – бесхозное) жилье. В
такой коммунальный дом обратилась бывшая Ермаковская бога/
дельня ведомства учреждений императрицы Марии (дом 84),
основанная около 1900 года на средства Ф. Я. Ермакова (1810 –
1895), владельца текстильных фабрик в Москве и в Вышнем Во/
лочке. В 1855 году он был награжден золотой медалью для ноше/
ния на Аннинской ленте «За обширное производство суровых
миткалей, за усовершенствование способов набивки тканей и за
понижение цен на ситцы». К старости Ермаков закрыл свои фаб/
рики, а накопленный огромный капитал передал на благотвори/
тельные цели. Он завещал 3 миллиона рублей в пользу бедных.
Богадельня здесь была закрыта в 1918 году. После закрытия в
1918 году Римско/католической духовной коллегии (дом 118)
власти долго решали, каким образом использовать ставший бес/
хозным архитектурный памятник, увенчанный мемориальной
доской с надписью «Здесь жил Гаврила Романович Державин.
Родился в 1743 году. Скончался в 1818 году». В конце концов, в
1924 году его превратили в обычный жилой дом с десятками гу/
стонаселенных коммуналок. Естественно, этому сопутствовали
новые перепланировки и едва ли не полное исчезновение еще
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сохранившихся к тому времени остатков художественной от/
делки. По/видимому, как раз тогда в двусветном зале «Беседа»
появилось встроенное перекрытие, а хоры, колонны и пилястры
были уничтожены. В таком плачевном состоянии, все более и
более теряя исторический облик, дом Державиных пребывал до
середины 1990/х годов.
Продолжение следует
Примечания
1
Небольшую уютную церковь Марии Магдалины при этом
лазарете закрыли в 1918 г., а затем закрыли и сам лазарет.
2
Были открыты лазареты в доме графа С.Д. Шереметева
(дом 34), великого князя Димитрия Павловича (дом 42 – 41
по Невскому пр.).
3
В 1914 – 1916 годах продолжалось сооружение здания
Петроградского губернского кредитного общества и кинематографа
«Сплендид палас» (наб. р. Фонтанки, 15 – Караванная, 12; архитекторы
К.С. Бобровский и Б.Я. Боткин), здания Главного казначейства (наб.
р. Фонтанки, 70 – 72; архитекторы Д.М. Иофан, С.С. Серафимов при
участии С.С. Корвин/Круковского), перестройка и реконструкция домов
потомственного почетного гражданина А.К. Пурышева (наб. р. Фонтанки,
58 – 2 и 4 по Щербакову пер.), наследников О.А. Федотовой/Чеховской
(наб. р. Фонтанки, 82 – 1 по Лештукову пер.), статского советника Н.В.
Ханкина (наб. р. Фонтанки, 96 – Мал. Казачий пер., 1), потомственного
почетного гражданина Д.Г. Новоселова (наб. р. Фонтанки, 108), Г.И. Свен/
цицкого (наб. р. Фонтанки, 110 – Забалканский пр., 16), на территории
Института инженеров путей сообщения. В 1914 году инженером А.П. Пше/
ницким закончено строительство Пантелеймонского моста (архитектурное
решение Л.А. Ильина). 21 мая 1915 года мост был формально переименован
в Гангутский (решение о переименовании выполнено не было).
4
Библиография составлена Волгоградской областной научной библио/
текой им. Горького. На сайте библиотеки приведены ссылки на электрон/
ные ресурсы по теме:
1. Бочкарева М. Яшка: моя жизнь. Крестьянка, офицер, ссыльная /
М. Бочкарева; лит. запись И. Левина // Дружба народов. – 1993.
– № 6. – С. 5–47.
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2. Бударин М. Поручик Бочкарева: о судьбе командира женского
батальона М.Л. Бочкаревой // Омская старина. – 1993. – Вып. 1.
– С. 16–29.
3. Васильев А. Женский «батальон смерти» // Опыт историко/
антропологических исследований. 2003: сб. науч. работ студентов и
аспирантов. – М.: ЭКОН/ИНФОРМ, 2003.
4. Дроков С. Организатор Женского батальона смерти // Вопр.
истории. – 1993. – № 7. – С. 164–169.
5. Жирнов Е. «Слухи о её зверствах доходят даже до Керенского»
// Коммерсант/Власть. – 2007. – № 22 (726).
6. «Мой батальон не осрамит России…». Окончательный протокол
допроса Марии Бочкаревой // Родина. – 1999. – № 8/9. – С. 78–81.
7. Протоколы допросов организатора Петроградского женского ба/
тальона смерти // Отеч. арх. – 1994. – № 1. – С. 50–66.
8. Родин И. Русская Жанна д’Арк. Мария Бочкарева начала свой
путь в вечность в Первую мировую // Киевский телеграф. – 2004.
– № 34 (20–26 авг.).
9. Сенин А.С. Женские батальоны и военные команды в 1917 г. //
Вопр. истории. – 1987. – № 10. – С. 176–182.
10. Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни рус/
ской женщины в XVIII – начале XX в. // IX Державинские чтения.
– Тамбов, 2004.
5
Экспедиция заготовления государственных бумаг // Санкт/Петер/
бургские ведомости. – 2001. – 4 авг. – С. 5.
6
Дело о разрешении ТСК при Синоде устройства второго придела в
церкви Экспедиции заготовления государственных бумаг. РГИА. Ф. 799.
Оп. 26. Д. 1871. 7 л. 1917.
7
Адмиралтейские верфи. Корабли и годы. 1704 – 1925 /под общ. ред.
В.Л. Александрова. – СПб., 1994. – С. 190 – 195.
8
Попова Г.А. Особняк графини Карловой. – СПб., 1996.
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Махаев Геннадий Иванович
краевед

К вопросу об экономическом
положении крестьян
Рыбацкой слободы
в первой половине XIX века

Â

1716 году по указу Петра I на берега Невы из Московской
губернии были переселены первые жители Рыбацкой
слободы. Они относились к дворцовому ведомству. В начале
XVIII в. всего по Российской Империи дворцовых крестьян на/
считывалось 390 000 душ мужского пола. Они преимущественно
исполняли натуральные повинности: несли барщину и постав/
ляли припасы. Крестьяне Рыбацкой слободы поставляли в оброк
рыбу, но за это не пахали пашен и были освобождены от всех
других поборов.
Вследствие строгого соблюдения постов, рыбы для двора
требовалось огромное количество, в течение года поставлялось:
живых осетров –264, стерлядей –3225, щук –3780 и т.д.
По указу Петра I от 26 ноября 1718 г. предписывалось в тече/
ние года провести ревизию и собрать сведения о числе душ в
Российской империи. Мужское население облагалось податью.
После проведения ревизии, к 1725 году подушный оклад был
назначен в 70 копеек с души и до 1795 г. он не менялся. Указ от
1723 г. гласил: «Крестьяне дворцовые во дворец плотят, а прочие
своим вотчинникам». Кроме подушного оклада, рыбацкие
крестьяне, будучи не пашенными, вместо хлеба, положенного
собирать в запасные магазины, которые появились по указу
Екатерины II в 1766 г., в котором говорилось: «Запасной магазейн
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«Рыбная слобода (Рыбацкое)».
Рис. М. Н. Воробьева. 1(я пол. 1810(х гг.

установлен в нужном случае для пособия маломощным жителям
и простому народу», учреждались такие магазины в селах и горо/
дах на случай неурожаев, или других каких проблем с хлебом,
чтобы население по сходной твердой цене могло получать из
них хлеб и не зависеть от хлебных спекулянтов.
Рыбацкие крестьяне платили по 40 копеек с души и на эти
деньги покупали хлеб, который хранился в специальном амбаре,
находившимся в слободе, и обновлялся каждый год.
Жители Рыбацкой слободы как дворцовые крестьяне избегли
крепостной зависимости в том виде, в каком она сложилась в
помещичьих имениях XVIII в., но и в их положении можно
указать несколько черт, общих с бытом помещичьих крестьян.
Жизнь дворцовых крестьян мало отличалась от частно/
владельческих, все более и более дворцовое ведомство вмешива/
лось в личные отношения крестьян и во внутренние распорядки
их общинной жизни. Долгое время дворцовым крестьянам не
разрешалось продавать свои земли; в инструкции 1754 года
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сказано: «Обращение казенных земель между крестьянами и
купцами запрещено, в противном случае сделки подобного рода
считаются недействительными», но уже в 1788 году дворцовым
крестьянам было разрешено покупать землю. Несмотря на воз/
раставшую зависимость дворцовых крестьян от казны, положе/
ние их было, разумеется, легче, чем у крестьян помещичьих.
Пользуясь большим объемом прав, чем помещичьи крестьяне,
они были подчинены казне, были обеспечены землей и обложе/
ны оброком.
Мирской сход и выборное самоуправление у дворцовых кре/
стьян были признаны указом 1760 года, им было разрешено «для
защищения себя от обид и всяких ходатайств выбирать луч/
ших людей из своей среды». Каждое общество имело свою мир/
скую избу, казну и писаря; оно на сходе назначало своих членов
для отбывания рекрутской повинности, община должна была
«пещись о всем хозяйстве своего селения».
В это довольно благоприятное для крестьян слободы Рыбац/
кой время они не только ловят рыбу для царского двора, но и
начинают активно осваивать другие коммерческие предприятия.
Уже в 1763 году в собственности у рыбацких крестьян 13 кир/
пичных заводов с численностью рабочих от 5 до 50 человек с
выработкой кирпича от 400 тыс. до 1 600 тыс. штук в год. И если
за аренду земли, на которой стоят заводы, крестьяне в 1763 году
платят в казну в год 218 руб. 79 1/2 коп, то уже через пять лет
437 руб. 59 коп, а это означает, что количество кирпичных заво/
дов увеличивается.
Крестьяне Рыбацкой слободы активно занимались торгов/
лей, перевозом грузов по Неве на собственных судах. Среди них
появилось довольно много зажиточных людей, которые получи/
ли возможность вместо себя отправить в рекруты бедняка,
заплатить за это и даже покупать для этой цели людей на стороне
(хотя указом от 1740 года дворцовым крестьянам было строго
запрещено покупать в рекруты людей, зато разрешалось сдавать
в зачет пойманных беглых).
В 1764 г. Рыбацкая слобода была переведена в непосред/
ственное подчинение вотчинной канцелярии Села Царского.
В жизни крестьян в этот период значительных перемен не
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произошло. Правда, они были освобождены от поставки фуража
для конной гвардии, но вместо этого должны были выполнять
разные работы в Царском Селе. В инструкции, данной в 1764
году управителю Царского Села Удалову, не было определено,
как много работы можно требовать от крестьян. Удалову велено
было поступать «смотря по надобности и по времени». Из архив/
ных документов того времени видно, как по требованиям Удало/
ва, присылаемым старосте Рыбацкой слободы, крестьяне наряжа/
лись на работу в Село Царское. Летом это была косьба, ремонт
дорог, перевозка грузов, зимой – набивка многочисленных цар/
ских погребов льдом, который привозился с Невы, расчистка от
снега дорог и т.д.
В 1800 г. указом Павла I слобода Рыбацкая была приписана к
вновь образованной Александровской мануфактуре. Таким обра/
зом, из крестьян, подчиненных дворцовому ведомству, они ста/
новятся казенными и подчиняются непосредственно казенной
палате. Казна распоряжалась крестьянами как своей собствен/
ностью. Заводские конторы получили возможность наряжать
крестьян на работы и во время работ ведали их судом и распра/
вой. Указом 1801 года казенные крестьяне не могли быть переда/
ны другому лицу или ведомству. Таким образом, к началу ХIХ в.
казенные крестьяне были навсегда избавлены от угрозы попасть
в раздачу помещикам, что до того практиковалось довольно
широко.
Вскоре последовал закон о необязательном привлечении
казенных крестьян на работы непосредственно на мануфактуры
или заводы. Они должны были сами выбирать из своей среды
мастеровых по 50 человек с 1000, а с 1803 г. казенные крестьяне и
вовсе были освобождены от обязательной заводской работы.
Вместо этого крестьяне слободы Рыбацкой должны были пла/
тить в уездное казначейство 56 1/2 коп. с души, на содержание
почт 1руб. 46 коп, на хлебный запасной магазин 57 коп. Вдобавок
поставлять лошадей с проводниками для перевозки арестантов.
Оброк с крестьян и хождение на мануфактуру производилось
по постановлениям правления Александровской мануфактуры.
Для выплаты оброков нужно было зарабатывать деньги, что
рыбацкие крестьяне с успехом и делали.
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Кроме рыбной ловли, которая для многих оставалась главным
занятием, занимались и другими работами. В Петербург ежегод/
но приходило до 40 тыс. судов и плотов. Крестьяне нанимались
туда на работу, причем, многие владели собственными судами,
на которых перевозили лес, кирпич, уголь и другие грузы, что
приносило чистой прибыли от 150 до 200 руб. за сезон. Заводили
мелочные лавочки с доходом до 400 руб. в год, «рейнсковые»
(винные) погреба с доходом до 750 руб. в год, открывали харчев/
ни, постоялые дворы, сдавали свои дома на лето, что приносило
доходу до 1000 рублей. Всего чистого дохода от этой деятельно/
сти рыбацкие крестьяне в 1831 году получили около 10 000 се/
ребром.
На запрос из слободы поступает ответ следующего содер/
жания*:
«В слободе Рыбацкой особенно учрежденных торгов не про/
изводится. Для продажи необходимых потребностей имеется в
селении несколько мелочных лавок. Основные предметы для
жизни рыбацкие крестьяне приобретают в Санкт/Петербурге.
В слободе Рыбацкой крестьяне занимаются судоходством, ча/
стью рыбной ловлей, некоторые работают на Александровской
мануфактуре, а также на прядильных фабриках.
Судов разного рода и разных конструкций в селе имеется
около 50. Занимаются сею промышленностью не более 130 чело/
век. Рыбной ловлей на тонях и мережах занято до 300 чел. На
Александровской мануфактуре и др. прядильных фабриках рабо/
тает около 70 человек.
На земле, принадлежавшей рыбацким крестьянам, находится
6 заводов. В нынешнем, 1848 году, находится в действии только
2, и потому какое количество вырабатывают они кирпича, того
неизвестно.
Судов при здешнем селении не строится, но все таковые поку/
паются обывателями из числа приходящих с грузами из разных
уездов здешней и других губерний» (ЦГИА СПб. Ф. 1163. Оп. 1.
Д. 422. Л. 1).
*В ЦГИА СПб находится дело «О требуемых капитаном Жуковским
сведений о промышленности и товарообороте в слободе Рыбацкой».
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Александровский литейный завод, первая половина XIX века.
Акварель из коллекции Д. Неппа (США).
(Невский район. 90 лет. 1917(2007. СПб., 2007)

Как отмечали современники причина благосостояния казен/
ных крестьян кроется в том, что частые сношения по делам про/
мысловым с торговыми людьми Петербурга изменили отчасти
их быт введением некоторой роскоши, не только непредосуди/
тельной, но и похвальной, какую приятно было бы найти и в
других местах». Благодаря рыбной ловле и другим доходам
крестьяне слободы Рыбацкой производили впечатление доста/
точно обеспеченных. Одним из показателей этой обеспеченно/
сти было то, что жители слободы Рыбацкой сплошь ходили в
сапогах, стоимость которых доходила до 1 руб. 50 коп. серебром.
Специализация казенных крестьян и различная степень
зажиточности, культурное влияние города находили свое отра/
жение в крестьянском жилище и постройках. «Слободы, припи/
санные к казенным ведомствам, зачастую напоминают уездный
город, где по сторонам широкой и чистой улицы стояли каменные
и деревянные дома городской архитектуры, крыши покрашены
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заново: на светлых окошках – гардины, цветы и гипсовые ста/
туэтки».
Избы крестьян слободы Рыбацкой были белыми и крыты/
ми тесом, курные избы отсутствовали. Крестьянам слободы
Рыбацкой, когда они были приписаны к Селу Царскому, продажа
домов разрешалась только с Высочайшего повеления и то в виде
исключения. Когда Рыбацкая слобода была приписана к Алек/
сандровской мануфактуре, крестьянам было предоставлено
право осуществлять со своими усадьбами разные сделки: обме/
ны, продажа, передача по наследству и прочее, записывая все в
книгу при правлении мануфактуры. Причем, за каждую сделку
взималось 50 руб., каковые суммы употреблялись на помощь
пострадавшим от пожара, на постройку школы, мирской избы и
прочих общественных строений.
Показателем зажиточности крестьян слободы Рыбацкой
могут служить духовные завещания, хранящиеся в Центральном
Государственном архиве Санкт/Петербурга (ЦГИА СПб). Из
многочисленных дел возьмем два, относящихся к первой трети
ХIХ века.
Умершая молодая вдова крестьянка Авдотья Григорьевна
Мясникова была, как видно, не из богатых. После нее осталось,
кроме многочисленных рубах, повойников, платков, сарафанов
как повседневных, так и различных парчовых, две шубы: одна –
овчина, крыта сукном, вторая – на заячьем меху; серьги и оже/
релье жемчуговые, два золотых кольца, перина, подушки, просты/
ни, одеяла и т.д. Медная посуда перечисляется поштучно: само/
вар, чайник, кастрюли, кофейник, и разная другая хозяйственная
утварь, а вот посуда деревянная и каменная (вероятно, глиняная)
шла «без щету» – видимо, считать ее было незачем, так много ее
было, и оценивалась она дешево.
Дом Авдотьи Мясниковой продается с торгов за 405 руб. се/
ребром и за вычетом 60 руб. 20 коп, истраченных на ее похороны.
Деньги передаются в Опекунский совет для приобретения цен/
ных бумаг для того, чтобы передать накопившуюся сумму по
совершеннолетию ее малолетнему сыну Алексею. Мальчика,
оставшегося сиротой, берет на воспитание отставной солдат
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Аверьян Кононов. Крестьяне слободы Рыбацкой сирот не отда/
ют в приюты, а часто берут оттуда на воспитание в свои семьи,
что находит подтверждение в многочисленных архивных доку/
ментах.
Вот другой пример оставленного наследства. Духовное заве/
щание Ильи Петровича Дуркина, богатого человека, владельца
кирпичного завода, оцененного в 4000 руб. серебром и дома,
ценою в 2000 руб. серебром. Но не это привлекает внимание к
описи оставшегося имущества покойного, а опись вещей. Среди
них, например, образа. Их четыре: все в киотах красного дерева,
в серебряных позолоченных окладах, ценою не малой – от 200
до 500 руб. Три иконы из четырех покойный завещает в церковь
своей слободы – Покрова Пресвятой Богородицы. Что до осталь/
ных вещей, то перечислять их пришлось бы долго.
Здесь и мебель красного дерева: шкафы, диван, стулья, комо/
ды – все, исключительно, красного дерева с бронзою. Посуда:
фарфоровая позолоченная, фаянсовая, хрусталь, часы с боем в
футляре из красного дерева, большое зеркало в раме – тоже крас/
ного дерева. Подносы – большие и маленькие серебряные. Ножи,
вилки ложки и прочая столовая мелочь – все серебро. Интересно
присутствие кофейника, как и в доме покойной небогатой Ав/
дотьи Мясниковой. Это говорит о том, что жители Рыбацкой
слободы, богатые и победнее, пили кофе в начале ХIХ века.
Многое могут рассказать документы архивов. Но духовные
завещания – убедительное свидетельство экономического поло/
жения жителей Рыбацкой слободы в крестьянском сословии.
Уровень бытовой культуры говорит об уровне общей культу/
ры жителей села: украшение церкви Покрова Пресвятой Богоро/
дицы, возникновение церковно/приходской, а затем и других
школ села. К началу следующего века село Рыбацкое имело свою
библиотеку, великолепную школу, свой струнный и духовой
оркестры, иллюзион (кинотеатр) и многое другое. Но это уже
новый период в жизни села и тема другого исследования.
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Использованная литература
Лаппо(Данилевский А. Очерк исторического образования
крестьянского населения в России. СПб., 1905.
Семевский В.И. История крестьянского вопроса в ХYIII в.
и начале ХIХ века. СПб., 1885.
ЦГИА СПб. Фонд 1163. Оп. 1. Д. 1, 12, 26, 49, 71, 144, 170,
243.

Геннадий Иванович Махаев, житель Троицкого поля (Невский
район), потомок купцов(хлеботорговцев Махаевых из г. Мышкина
Ярославской губ.
При создании зала истории и краеведения Рыбацкой библио(
теки вел большую исследовательскую работу в крупных биб(
лиотеках и архивах города, собирая сведения по истории Рыбацкой
слободы.
Сейчас большую часть года живет на родине своих предков, на
Волге. Работает в Народном краеведческом музее в городе Мышки(
не Ярославской области.
Предлагаемая статья – исследование по истории Рыбацкой
слободы, с которым он выступил на Рыбацких краеведческих
чтениях.
В. М. Глушкова,
зав. залом истории и краеведения
Рыбацкой библиотеки ЦБС Невского района
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Антонов Виктор Васильевич

Род Дервизов в Петербурге
и в России

Í

а своей прародине, в Германии, род Дервизов неизвестен,
ибо известность он приобрел исключительно в России. За
250 лет своего в ней пребывания он расселился по многим
местам – от Петербурга до Северного Кавказа, от костромских
лесов до южнорусских степей. После революции некоторые
Дервизы выехали во Францию, Финляндию и Сербию, а в наши
дни их потомство проживает также в США и Канаде. Немецкий
по происхождению род сохранился и в России, прежде всего в
Петербурге и Москве. На сегодня после длительных изысканий
удалось обнаружить около 110 его представителей, которые
успешно подвизались в самых разных областях экономики,
науки и искусства. Среди них были художники и композиторы,
математики и геологи, юристы и крупные дельцы, офицеры и
видные чиновники.
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Согласно документам, родоначальники российских Дервизов
жили в XVI веке в вольном ганзейском городе Гамбурге, куда
переселились из Силезии, вероятно, во время Тридцатилетней
войны. Вначале они носили фамилию фон Визе, но несмотря на
частицу «фон» дворянами не были. Первый фон Визе – Маттеус
служил пастором в гамбургской церкви св. Екатерины; его внук
богатый купец Иоганн/Иоахим фон Визе уже «находился в
разных гражданских городских должностях», т.е. принадлежал
к бюргерскому сословию. С сына этого Иоганна/Иоахима и начи/
нается история рода в России.
Этот сын Иоганн/Адольф родился в Гамбурге, изучал юрис/
пруденцию в немецких университетах и в Россию попал благо/
даря своей жене Христине Геркле, которая была кормилицей
Петра III. Недолго правивший Император пригласил немецкого
юриста в Петербург и назначил его заведовать своей канцелярией
и тайным архивом. В 1759 фон Визе значится юстиц/советником,
а через два года получает дворянство Священной Римской импе/
рии1.
Из двух сыновей юстиц/советника наибольшего успеха
достиг Иван Иванович фон Визе. Он начал военную службу в
Голштинии, в России командовал полком и дослужился до
генерал/майора. В 1801 ему было пожаловано 1500 десятин земли
на Азовском море, близ крепости св. Димитрия Ростовского,
будущего Ростова/на/Дону, где генерал и умер в 1806 году. Он/то
и стал основателем родовой линии, которая в последующие пол/
тора века сыграла определенную роль в русской истории.
Старший сын генерала от первого брака – Семен Иванович
(1769/73 – до 1819) был уже православным и писался фон дер
Визе. Он пошел по стопам отца и начал службу в гвардейском
Семеновском полку, но в 1797 перешел а армию и участвовал в
войне с турками. В 1808 офицер вышел в отставку и поступил
инспектором в Артиллерийский департамент, где оставался до
конца 1830, когда покинул Петербург и переехал жить в свое
именьице в Солигаличском уезде Костромской губернии. Дервиз
владел всего 10 душами и женат он был на местной дворянке
Екатерине Юрьевне Лермонтовой из т. н. «колотиловской»
линии Лермонтовых. Поэт происходил из другой колена2.
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В том же именьице Взгляднове с 1830 проживал единствен/
ный сын Семена Ивановича – Николай Семенович (1807 – после
1858). Он в 1825 кончил 2/й Кадетский корпус и был выпущен в
армию, но прослужил всего пять лет, после чего вышел в отставку
«по домашним обстоятельствам». Очевидно, этими обстоятель/
ствами был брак с Александрой Васильевной Слащовой, сосед/
кой по уезду и внучкой адмирала Мартьяна Яковлевича Слащо/
ва. В 1858 Николаю Ивановичу разрешено было носить фамилию
«Дервиз». Потомство этого мелкопоместного костромского дво/
рянина в последующие десятилетия погрузилось в забвение и с
трудом прослеживается по источникам. Оно жило в Курской
губернии и на Кубани.
Начало исторической известности Дервизов положил свод/
ный брат Семена Ивановича – Григорий (1797 – 1855), который
в 1814 закончил 2/й Кадетский корпус и успел поучаствовать в
войне с Наполеоном. В 1822 в чине подполковника Григорий
Семенович вышел в отставку и последующие десять лет про/
работал в провинции «по питейному сбору». В 1832 он вернулся
в Петербург и устроился в Военное министерство. Дослужив/
шись до действительного статского советника Дервиз был назна/
чен директором Николаевского Сиротского института в Гатчине,
который пользовался покровительством царской семьи.
Его жена Варвара Николаевна Макеева (1798 – 1848) умерла
раньше мужа, оставив дочь и пятерых сынов, трое из которых
стяжали заслуженную славу: Павел как успешный предприни/
матель, Дмитрий как крупный юрист, и Николай как талантли/
вый оперный певец3.
Павел Григорьевич (1826 – 1881) родился в провинции, но
образование получил в столице: среднее – в английском пансио/
не, высшее – в Училище правоведения, которое окончил с золо/
той медалью. С 1847 по 1857 он служил главным образом в
Департаменте герольдии Сената и в Министерстве юстиции, но
затем оставил государственную службу и с большим успехом
занялся постройкой железных дорог в России. По словам некро/
лога, П. Г. Дервиз был «первым, указавшим путь к легкому
сооружению в России рельсовых путей и возможности этим
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П. Г. фон Дервиз
(фотография, 1860(е).

Портрет В.Н. фон Дервиз
(Крамской И. Н., 1887).
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образом составлять многомил/
лионные состояния». Действитель/
но, за одно десятилетие он нажил
такое богатство, что выстроил в
Ницце и Лугано великолепные
виллы, окруженные прекрасными
парками. В ниццкой вилле раз/
мещен сегодня местный универси/
тет; луганская, к сожалению, была
взорвана в 1958, чтобы уступить
место стандартному зданию тех/
никума.
С 1868 этот Дервиз, «русский
Монтекристо», жил с семьей на на/
званных виллах: летом в Лугано,
зимой в Ницце, занимаясь сочине/
нием музыкальных произведений
(в том числе романсов) и благо/
творительностью В частности, он
основал в Москве после смерти
своего первенца Владимира дет/
скую больницу (ныне Русаковская).
На виллах Дервиз, по/видимо/
му, купивший себе титул барона,
имел стильно украшенные домовые
церкви и содержал отличный ор/
кестр. В Рязанской губернии он
владел имением «Старожилово»,
которое в 1873 подарил брату Ми/
хаилу. Имение стало родовым у
этой линии Дервизов.
Женат Павел Григорьевич был
на немке Вере Николаевне Тиц
(1832 – 1903), дочери эконома Гат/
чинского Сиротского института,
которая намного пережила мужа и

после его смерти посвятила себя
благотворительности. У супругов
было три сына и дочь Варвара,
которая упала в Лугано с лошади,
получила травму и скончалась от
нее в возрасте 16 лет. На следу/
ющий день после ее смерти скоро/
постижно на вокзале в Бонне
умер и отец.
Он не был образцовым семья/
нином, ибо имел любовницей кра/
савицу/графиню Марию Иванов/
ну Келлер (урожд. Ризнич), в
первом браке жену сенатора графа
Э. Ф. Келлера, от которого она ро/
дила четверых детей. Для Келлер,
жившей в основном в Париже,
Дервиз в том же Лугано построил
виллу Монте Кармен. Портрет
В.Н. фон Дервиз
графини хранится в Лувре4.
с дочерью Варварой
Средний брат Павла Григорье/
(фотография, 1870(е).
вича – Дмитрий (1829 – 1916)
пережил всех родных, ибо скончался за год до Февральской рево/
люции, и достиг в роду самого высокого чина и служебного поло/
жения – действительного тайного советника и члена Госсовета.
Он, как и брат, закончил в 1850 г. Училище правоведения, но, в
отличие от него, всю жизнь посвятил юриспруденции, занимая
разные должности в Министерстве юстиции и Сенате. Дмитрий
Григорьевич принимал активное участие в судебной реформе,
за что получил в 1864 Высочайшую благодарность.
В 1884 году он был назначен членом Госсовета, в 1902/м –
сенатором. Но в эти годы престарелый сановник часто болел и
подолгу жил за границей или на даче в Гатчине. Несмотря на
свой возраст, в 1905 году он женился во второй раз на вдове
Софии Викторовне Эбер, которая скончалась за год до смерти
Дервиза и была похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с
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первой женой сановника. Могилы супругов до наших дней не
сохранились.
Юриспруденции посвятил себя также Иван Григорьевич
Дервиз (1839 – 1887), любимый брат Павла Григорьевича, кото/
рый после службы в Министерстве юстиции несколько лет про/
вел в Самаре в должности председателя Гражданского суда. Затем
старший брат назначил его заведовать построенными им Рязано/
Козловской и Курско/Киевской железными дорогами. Правле/
ния дорог находились в Москве, где последние годы жизни
провел Иван Григорьевич, женатый на княжне Марии Ивановне
Козловской, которая пережила мужа на десять лет. У супругов
были две дочери и сын Григорий, судьба которых плохо просле/
живается5.
Интересно сложилась судьба младшего из братьев – Николая
Григорьевича Дервиза (1837 – 1880), который умер, не дожив до
пятидесяти лет. Он в 1854 поступил в Кексгольмский гренадер/
ский полк, но через три года вышел в отставку и, очевидно, при
помощи Дмитрия Григорьевича перешел служить в гражданское
ведомство, вначале в Департамент уделов, затем, как и отец, по
питейно/акцизной части. В 1868 этот Дервиз в чине коллежского
секретаря был судебным приставом в Петербурге, но три года
спустя вышел в отставку и занялся любимым делом – оперным
пением, которому выучился частным образом, в том числе в
Милане.
Под псевдонимом «Энде» Николай Григорьевич с успехом
пел в Киеве и Петербурге, в Мариинской и Русской опере. Он
был прекрасным исполнителем романсов и сам сочинял их. По
словам некролога, певец «обладал редким комическим талантом,
неподдельной веселостью и тонким сценическим остроумием в
деталях ролей …». Женат он был на дочери генерал/майора Эми/
лии Карловне фон Зонн, но она быстро с ним развелась, вероят/
но, из/за его измен и вышла замуж за немца Реймерса. Детей у
супругов не было6.
Зато многодетными были семьи старших братьев: Павел
Григорьевич имел четверых, Дмитрий – восьмерых, Михаил
(1832 – 1888), бывший военный, управлявший имением «Старо/
жилово», – семерых детей. Некоторые из этих детей прожили
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недолго, жизнь других изменили революционные события. Это
прежде всего относится к двум сыновьям барона Павла Григорье/
вича: Сергею и Павлу. Первый закончил свою жизнь в эмиграции,
второй остался в России и подвергся притеснениям и гонениям.
Сергей Павлович фон Дервиз (1863 – 1943) учился поначалу
в Петербурге – в Ларинской гимназии и на историко/филологи/
ческом факультете университета, но его не окончил. В 1886 году
юноша переехал в Москву и стал заниматься в консерватории у
известного пианиста Сафронова. Консерватории Дервиз пода/
рил дорогой концертный орган. В 1892 он экстерном сдал экза/
мены за университетский курс.
Как и его дядя, Николай Григорьевич, Сергей Павлович был
артистической натурой: увлекался игрой на рояле и театром,
состоял почетным членом Русского Музыкального общества.
Его первая жена Анна Карловна Якобсон (1867 – после 1891)
пела в опере. С ней Дервиз
развелся и женился на учи/
тельнице Марине Сергеевне
Шёниг (1875 – 1947), кото/
рая уехала с мужем в эмигра/
цию и с ним похоронена в се/
мейной часовне на кладбище
в Каннах.
Сергей Павлович унасле/
довал крупные капиталы
отца и владел в Рязанской
губернии двумя большими
имениями: Кирицами с уса/
дебным домом, выстроен/
ным известным зодчим
Ф. О. Шехтелем, и церковью
прп. Сергия Радонежского, и
Карловкой с дворцом в 40
комнат, старинным парком,
С.П. Дервиз с женой
оранжереями и конным за/
(фотография,
1890(е).
водом. Были у него также
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земельные угодья на Днепре
и огромная лесная дача на
Верхнем Урале.
В Петербурге Дервиз
владел домом на Англий/
ской наб., 34, где жил вместе
с матерью и семьей. Благо/
даря своему богатству барон
Дервиз мог много средств
жертвовать на благотвори/
тельные цели. В частности,
Дом С.П. фон Дервиза.
он финансово поддерживал
Английская набережная, 34
частную гимназию Дерви/
(Галерная улица, 33 и 35).
зов и Охтенское механико/
техническое училище в Пе/
тербурге, мужскую гимназию в Рязани, почетным попечителем
которой являлся.
Сергей Павлович не жил сибаритом – он служил предводите/
лем дворянства и почётным мировым судьей в Спасском уезде
Рязанской губернии, был директором правления Рязано/Коз/
ловской железной дороги. До 1896 года состоял чиновником
особых поручений в Министерстве юстиции. Дервиз дослу/
жился до чина статского советника, получил должность камер/
юнкера и был награжден несколькими орденами. В эмиграции
супруги Дервиз проживали на вилле «Медитерране» в Каннах
вместе с сыном Сергеем, оставшимся холостяком7.
Сергей Павлович умер в Каннах в 1943 году, в том же году, в
поселке Максатиха Тверской области скончался его младший
брат Павел Павлович, который в 1916 перевел свою немецкую
фамилию на русский лад и стал зваться «Луговой». В том году
отставной штаб/ротмистр лейб/гвардии Гродненского гусар/
ского полка жил в имении Старожилово, ибо в 1898 году решил
выйти в отставку. Он занялся поставками в армию лошадей со
своего конного завода, комплекс которого выстроил выше/
названный Шехтель, основал и содержал женскую гимназию в
уездном Пронске, где преподавал математику.
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Конный завод в Старожилово.
(фото А. Александровой, 1990(е).

В 1903 году П. П. фон Дервиз продал свой дворец на Англий/
ской наб., 28, недавно перестроенный и оформленный архитек/
тором А. Ф. Красовским. Там теперь размещается Дворец бра/
косочетания. Унаследованную от отца виллу в Ницце, где он
родился, он тоже продал в
1910 году, ибо его финансо/
вое положение из/за расхо/
дов по имению сильно по/
шатнулось. От отца Павел
Павлович унаследовал ин/
терес к музыке, сочинял ро/
мансы (главным образом на
слова Апухтина) и пел в
любительских спектаклях,
которые ставил сам на сцене
деревенского театра.
После революции был
Дом фон Дервизов. Английская наб., 28
арестован и несколько меся/
(Галерная улица, 27).
цев просидел в Бутырской
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тюрьме в Москве, затем вер/
нулся в Старожилово, где
крестьяне, любившие барина,
выделили ему надел, и стал
преподавать в местной шко/
ле. Однако Павлу Павловичу
пришлось оставить бывшее
имение и с 1928 году он жил
и работал учителем в поселке
Максатиха под Тверью
вместе со своей пятой женой
учительницей Ольгой Ни/
колаевной Житковой. Там
супруги и похоронены.
Любвеобильный краса/
вец/гусар в первый раз же/
нился в 1891, в последний – в
П.П. фон Дервиз (слева)
1920/е гг. и каждый раз это
с двоюродным братом
были неравные браки. От
(фотография, 1898).
пяти браков Павел Павлович
Луговой имел трех сыновей и
семерых дочерей. Сын от первого брака Владимир (1892 – 1966),
ротмистр Гродненского гусарского полка, в котором некогда слу/
жил отец, с женой жил в эмиграции во Франции и после Второй
мировой войны выступал как тенор в Русской камерной опере в
Париже. Затем Владимир Павлович выехал в США, где был
секретарем объединения ветеранов своего полка. Его дочь Мари/
на осталась в Петрограде, воспитывалась своей теткой и еще в
1990/е годы жила в нашем городе. Другая дочь Вера уехала с
родителями и вышла замуж за американца8.
Брат Владимира – Павел Павлович/младший (1897–1942)
родился от второй жены отца. После окончания гимназии К. Мая
он поступил в Политехнический институт, но проучился всего
месяц. В 1919 году Дервиз начал работать в Эрмитаже, занимаясь
изучением ювелирного искусства. В 1925 – 1938 гг. он заведовал
в музее Особой кладовой. Дважды арестовывался. Женат был
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П.П. Дервиз(Луговой с последней женой и детьми
(фотография, 1939).

два раза на родных сестрах Принтц, от двух браков имел дочь
Ирину и сына Павла.
Дочь окончила Институт им. И. Е. Репина как искусствовед,
вышла замуж за ленинградского художника Г. П. Татарникова и
скончалась, не дожив до 50 лет. Её дети живут в Петербурге. Сын
воспитывался одной сотрудницей Эрмитажа, подругой матери,
так как отец в блокаду умер от голода. После войны он был осуж/
ден по уголовному делу, и его судьба мне неизвестна9.
Из дочерей Павла Павловича Лугового еще живет в Советске
Кировской области Александра Павловна, учительница на пен/
сии. Учительницей, но не литературы, а музыки, была незамуж/
няя Антонина Павловна, которая скончалась в 1989 году в
Ленинграде. Ее старшая сестра Варвара умерла в блокаду, млад/
шая Вера погибла на фронте. Любовь Павловна, дочь от второй
жены, жила в эмиграции в Сербии и в 1942 году была отправлена
в немецкий лагерь вместе с дочерью Ольгой, после чего ее следы
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теряются. Сестра Ольги – пенсионерка Татьяна проживала в
конце ХХ века в Белграде13.
Большое потомство, увы, не помогло роду Павла Павловича
Дервиза/Лугового сохранить свою первоначальную фамилию.
В наши дни она тоже угасла по мужской линии.
Напротив, мужская линия, но идущая от сенатора Дми/
трия Григорьевича, по/прежнему живет и здравствует в России.
Старший сын – Владимир Дмитриевич (1859 – 1037), ученик
П. П. Чистякова, был талантливым пейзажистом. Картины он
писал главным образом в своем имении Домотканове под Тверью,
где постоянно жил и куда часто приезжал В. А. Серов, его друг и
свояк. В 1921 году Дервиз переехал в Сергиев Посад, заведовал
там историко/художественным музеем. Репрессии художника
не коснулись – он был помещиком, но помещиком/либералом,
из/за чего состоял даже под надзором полиции.
От брака Владимира Дмитриевича с Надеждой Яковлевной
Симонович, двоюродной сестрой Серова, родилось пятеро де/
тей. Старшая дочь Мария вышла замуж за известного гравера
В. А. Фаворского, младшая Елена была пианисткой, сын Дми/
трий – антропологом. Все эти дети жили в Москве. У Дмитрия
Владимировича были дочь/скульптор и сын, оба ныне покойные.
Сын был женат, но его потомство мне неизвестно.
Младшие братья Владимира Дмитриевича – Борис и Георгий
Дмитриевичи потомства не оставили. Первый служил чиновни/
ком и умер холостым, второй – офицером, который в молодости
покончил с собой. У их брата/юриста Льва Дмитриевича от двух
жен было две дочери, одна из которых Татьяна работала геоло/
гом/нефтяником и скончалась в Петербурге в 1996 в преклонном
возрасте 11.
Младший брат вышеназванных Дервизов – математик Вале/
риан Дмитриевич (1870 – 1917) закончил столичный универ/
ситет, но проживал в Москве. Он случайно погиб во время ок/
тябрьских событий 1917 года. Его женой была другая двоюродная
сестра Серова – Аделаида Яковлевна Симонович. Внуки этого
Дервиза – художник Дмитрий и археолог Петр живут в Москве.
Последний интересуется историей своего рода. Дети Дмитрия
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(трое сыновей) и Петра (дочь) продолжают в Москве род Дерви/
зов 12.
Самый младший сын сенатора Дервиза – Александр Дми/
триевич (1873 – 1929) пошел по стопам отца. Он окончил пре/
стижный Демидовский лицей в Ярославле, но служил в Петер/
бурге. Большевистский переворот заставил его поменять долж/
ность юриста в Госканцелярии на место скромного библиотекаря
в Комвузе.
Дети этого бывшего надворного советника учились уже в
советских условиях. Константин – на курсах геофизиков, Елена
и Лев – только в средней школе. Старший сын большую часть
жизни проработал в Гурьеве, младший – в разных местах, дочь –
в жилконторах Ленинграда. Десять лет назад она еще проживала
в коммуналке в конце Кирочной улицы. Константин в конце
жизни полуослеп, Лев – пропал без вести под Ленинградом в
августе 1941 года. Лев Александрович успел однако в 1940 году
жениться; жена/эстонка родила ему сына/неудачника, который
спился и умер в 1994/м от сердечного приступа. На судьбе вну/
ков и внучки сенатора и члена Госсовета можно воочию увидеть
социальные сдвиги, происшедшие в России в роковом ХХ веке.
Вернёмся в XIX век, к детям Михаила Григорьевича, отстав/
ного артиллериста, владельца имения Дягилево и управителя
имения Старожилово в Рязанской губернии. Из его восьмерых
детей наиболее интересны младшие дети: дочь Вера (1878 – 1951)
и сын Валериан Михайловичи, которые оба были геологами. При
том Вера Михайловна стала одной из первых женщин/геологов
в России. Чтобы получить соответствующее образование, эта
бестужевка уехала в Швейцарию, где, окончив Фрибурский уни/
верситет, защитила докторскую диссертацию по геологии. В
Ленинграде пережила блокаду, но в 1945 году пенсионерка Вера
Дервиз была арестована и три года спустя умерла в лагере.
Ее брат Валериан был арестован раньше, в 1935/м, и сослан
на Балхаш, где продолжал работать геологом. В Ленинград вер/
нуться ему не разрешили, и с 1939 года Дервиз поселился в
Рыбинске с женой/пианисткой Н. В. Шпиллер. В этом городе он
и умер во время войны.
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О.В. Дервиз – один из лучших
адвокатов Санкт(Петербурга.
(фото, 1990(е).

Его сын Олег Валериано/
вич – известный ныне в Петер/
бурге адвокат. Внуков у него нет,
а единственный сын Алексей –
математик, женатый на чешке, с
1988 года живет в Праге13.
Составленную мною генеа/
логию Дервизов в 110 номеров
нельзя считать полной, так как
некоторые ветви, отмеченные в
провинции, потеряны или доку/
ментально не прослеживаются.
Архивные документы и расска/
зы членов рода в Москве и Пе/
тербурге не смогли заполнить
все лакуны. Дальнейшие изыс/
кания должны помочь делу и
лучше раскрыть многосторон/
нее значение рода Дервизов в
истории их русской Родины.
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Лисак Григорий Семенович

Чтобы помнили
Светлой памяти актрисы Театра Балтфлота
Евгении Церебилко

Ì

ы все были влюблены в нее. … 50/е годы. Служба в лесах
острова Эзеля. Сосны, кустарник можжевельника,
обросшие мхом валуны, небогатые эстонские хутора среди мол/
чаливой суровой природы… В часы, свободные от занятий, мы,
молодые артиллеристы, скучали по дому, писали письма родным
и невестам, читали книги, а иногда пели песни, среди которых
запомнилась «Песня об острове Эзель», которую написали в
годы войны мичман С. Б. Фогельсон в содружестве с компози/
тором В. Витлиным, где были такие строки:
Пускай же наш остров надежным
Форпостом стоит перед нашей страной.
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После отбоя, когда отцы/
командиры уезжали к своим
семьям, радисты с радиоузла
транслировали нам запре/
щенные тогда песни Лидии
Руслановой – на свой страх и
риск.
Так бы и шла наша служба
без всяких перемен, если бы
не одно событие, всколых/
нувшее нашу жизнь. Од/
нажды в клуб летной части, с
которой мы соседствовали и
проводили совместные уче/
ния, приехали артисты Театра
флота.
Нас пригласили на пре/
мьеру спектакля по пьесе
Ю. Егорова и Г. Победонос/
цева «Три солдата». Эта пьеса
Г. С. Лисак. Фото 1953 гг.
была поставлена в Москве в
Театре/студии киноактера как дипломная работа, которую
редактировал известный кинорежиссер С. А. Герасимов.
В Театре флота постановку осуществил главный режиссер
театра Александр Викторович Пергамент. Сельская девушка
Любаша в исполнении Евгении Церебилко была настолько яркой
и привлекательной, что молодые матросы и летчики сразу увлек/
лись ее завораживающей красотой и энергией. По их убедитель/
ной просьбе пьесу о любви и дружбе показали зрителям и на
следующий вечер. Так начались наши незабываемые встречи с
коллективом театра и его ведущей актрисой Евгенией Церебилко.
После теплого и сердечного приема в частях артисты стали
часто ездить к нам, особенно в город Кууре/Сааре (Кингисепп),
который был расположен близко к нашим позициям. В празд/
ничные и выходные дни командование гарнизона устраивало
для нас выезды в город на просмотр новых спектаклей.
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Мне хотелось больше узнать о любимой актрисе, и в течение
многих лет я искал статьи о ней в газетах, знакомился с докумен/
тами в архиве Балтийского флота в Гатчине. Театр Краснозна/
менного Балтийского флота был создан по предложению Нар/
кома обороны К.Е. Ворошилова в 1930 г. Трудностей у самодея/
тельных актеров, составивших первоначальную труппу, было
много. Казалось, что никто ничего на драматической сцене не
умеет; театральное образование было у одного человека на всех,
второй театральный специалист до службы в Театре Балтийского
флота работал осветителем.
С приходом главного режиссера Александра Викторовича
Пергамента (1906 – 1969) в театр были приняты профессио/
нальные артисты и талантливая молодежь из флотской само/
деятельности. С театром сотрудничали писатели Всеволод
Вишневский, Борис Лавренев, Юрий Герман, Николай Погодин,
Александр Крон.
Концертные бригады театра были частыми гостями в воин/
ских подразделениях во время советско/финской войны. Защи/
щая блокадный Ленинград, театр потерял четверть состава, но
не свернул фронтовую концертную деятельность. Только за
первый месяц войны одиннадцать фронтовых бригад театра дали
девятьсот концертов. Артисты фронтового театра были частыми
гостями на непокоренном Ораниенбаумском плацдарме. О ге/
роической работе театра на фронте говорили: «На ремне висят
гранаты, за спиной винтовки… Пока актеры близко, смерть дале/
ко. Мы уверены».
Ведущей актрисой театра была Евгения Георгиевна Цере/
билко. Актриса родилась в крестьянской семье в далеком поселке
Кибарты Сувальской губернии, Волковысского уезда, в архив/
ных документах – по национальности русская. Она провела свое
детство в благодатном крае, где по старому административному
делению проходили границы нескольких государств: Сувалки
(Польша), Волковыск (Белоруссия, Гродненская область), Ки/
барты (Литва). Будущая актриса внимательно присматривалась
к людям. Она сумела оценить и вобрать в себя красоту и харак/
терные черты русских, белорусских, польских и литовских
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женщин. Позже все это будет перенесено Евгенией Церебилко
на театральную сцену.
Девочка мечтала о большом городе. Приехав в Ленинград,
Евгения подает документы в школу/завод имени Васи Алексеева
(бывшего токаря Путиловского завода, участника штурма Зим/
него дворца) и успешно завершает учебу 26 октября 1931 года. О
ее работе токарем материалов найти не удалось, возможно, они
были утрачены в блокаду.
Женю приняли в ТРАМ в качестве актрисы, где она выступала
в спектаклях с 1 июля 1932 г. по 5 августа 1933 г. По совмести/
тельству она еще работала казначеем театра в 1933 году, с января
по август. Вполне возможно, что именно в это время у нее зароди/
лась мысль об учебе и профессиональном театре.
С осени 1933 года Евгения Церебилко живет на Фонтанке,
23, в квартире 25. Со справкой об окончании токарного училища
Женя приходит в Ленинград/
ское Центральное театраль/
ное училище. Она произвела
хорошее впечатление на Госу/
дарственную экзаменацион/
ную комиссию, и ее приняли
на учебу.
Педагогом Евгении Цере/
билко был Сушкевич Борис
Михайлович (1887 – 1946),
одаренный актер, режиссер и
педагог, в 1937 – 1946 гг. –
главный режиссер Нового
театра (ныне – Театр имени
Ленсовета). Взяв на себя ру/
ководство театром с осени
1937 года, режиссер смело
включил в его труппу два/
дцать своих лучших учени/
ков, среди которых была и
Евгения Церебилко.
Евгения Церебилко
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Еще будучи студенткой она сыграла роль сестры милосердия
в спектакле «Мольба о жизни» Ж. Деваля (2 апреля 1935 г.). Этот
спектакль разрешено было показать только в двух театрах стра/
ны: во 2/м МХАТе и в Ленинграде на Малой сцене Госдрамы
(ныне Александринский театр). Можно только представить, ка/
кая была радость у молодой актрисы, когда режиссеры В. Кожич
и Л. Рудник предоставили ей честь играть в спектакле с Н. Черка/
совым, уже тогда знаменитым.
Придя вместе с однокурсниками в Новый театр, молодая
актриса сразу получила выигрышные роли в спектаклях по пьесе
Шекспира «Мера за меру» (Изабелла, 1937 г.), в «Беспокойной
старости» Л. Рахманова (третья студентка, 1937 г.), в «Марии
Стюарт» Шиллера (Елизавета Английская, 1938 г.). Сцена ста/
новилась жизнью Евгении. Четвертого октября 1937 г. в Новом
театре была показана комедия Шекспира «Мера за меру» (режис/
сер – Н. М. Бромлей, жена Б. М. Сушкевича). Название пьесы
подсказано автору евангельским изречением: «Не судите, да не
судимы будете, и какою мерою мерите, такою вам будут мерить
(Матфей, VII, 1/3).
Актриса играла роль Изабеллы с полной отдачей. Изабелла –
сестра Клавдио, приговоренного к смертной казни за то, что он
соблазнил девушку. Она просит правителя Анджело о помилова/
нии брата. Тот обещает исполнить ее просьбу при одном условии,
если она пожертвует своей невинностью. Образ Изабеллы в этой
пьесе, где царит лицемерие, является символом добродетели. Она
не готова своим грехом купить жизнь брата. «Тогда ваш брат
умрет», – заявляет ей правитель Анджело.
Евгения Церебилко играла с трагической напряженностью.
Диалоги Изабеллы с братом и Анджело получились у актрисы
лучшими в спектакле. Они больше подходили для трагедии.
Когда в финале спектакля Анджело объявлял о своей любви к
Изабелле, это звучало неожиданно и для нее самой. Финал коме/
дии вряд ли мог убедить зрителей, что все проблемы героев реше/
ны. Пьесу Шекспира «Мера за меру» некоторые специалисты
называют «мрачной комедией», в которой проблемы героев лишь
усложняются по ходу действия.
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В Новом театре 29 декабря 1938 г. Евгения Церебилко высту/
пила в трагедии Шиллера «Мария Стюарт» в роли королевы
Елизаветы Английской. Первая королева для вчерашней сту/
дентки (Евгения приглашалась на роли в театре уже с третьего
курса) – шаг решительный и отчаянный. Для актрисы Елизавета
была не просто злодейкой, погубившей соперницу Марию, но
женщиной, подчиняющейся долгу и необходимости, терзавшей/
ся от ревности, задумывавшейся о милосердии. Когда Елизавета
узнает, что писцы Марии свидетельствовали ложно на суде, она
велит возобновить следствие.
Королева Англии Елизавета пережила трагедию не менее
глубокую, чем ее соперница. Для Елизаветы интересы государ/
ства были дороже личного счастья и велений совести. Евгения
Церебилко делала образ Елизаветы трагическим: «О рабство
служения народу! Позорное холопство! Как устала я идолу
презренному служить!»
Спектакль с участием Евгении Церебилко достиг значитель/
ной высоты по четкости рисунка, отделке каждого жеста, вырази/
тельной мимике, утонченности интонаций. Длительная трени/
ровка на материалах Шекспира, Шиллера позволила актрисе
блестяще выступить и в «Комедии ошибок» Шекспира. Профес/
сор Ленинградского государственного института театра музыки
и кинематографии М. М. Королев вспоминал: женские роли в
спектакле «исполняли Алла Дельвин и Евгения Церебилко. Они
создали запоминающиеся образы. В особенности меня поражала
Евгения Церебилко. До войны она исполняла роль Франсуазы
в моей постановке «В порту» по Мопассану. Радовало, что не
ошибся тогда: она выросла в замечательную актрису».
С 1941 по 1942 год актриса выступала в частях Балтийского
флота 800 раз. Наравне с бойцами Евгения Церебилко сделала
пеший переход в 200 километров, стойко перенося фронтовые и
блокадные трудности, проявляла мужество во время бомбежек
и обстрелов. Первого мая 1942 г. на площади Труда она сама, пре/
небрегая опасностью, перевязывала раненых. 23 августа 1942 го/
да в зале Летнего театра Ленинградского дворца пионеров была
показана драма К. Симонова «Русские люди», первая пьеса о
51

Êîëîííàäà Àïîëëîíà
войне, в которой образ патриотки Вали Антощенко сыграла
Евгения Церебилко.
Участница Великой отечественной войны Евгения Цере/
билко в 1942 году одной из первых в Театре флота была награж/
дена Орденом Красной звезды. В наградном листе, который
сейчас хранится в гатчинском архиве ВМФ, отмечаются ее при/
родная одаренность и упорная работа по овладению театральным
мастерством, что обеспечило ей ведущее положение в театре...
После освобождения Эстонии от гитлеровских войск Театр
флота прибывает в Таллин для постоянной работы. Раньше в
Эстонии не было русского театра. В 1948 г., после организации
русского театра, коллектив Театра флота переменил свою базу и
вернулся в Ленинград. В 1948 – 1950 гг. театр показал все свои
работы в Эстонии. С 22 по 31 января 1951 года проходила юби/
лейная декада гастролей Театра Балтийского флота. В честь
ХХ/летия Театра целая группа актеров была удостоена высоких
почетных званий. Евгения Церебилко получает звание заслу/
женной артистки Эстонской ССР.
Середина 40/х – 50/е годы оказались для актрисы вполне
успешными, обозначив ее тяготение к героике. В «Гибели эска/
дры» А. Корнейчука (вторая редакция спектакля) актриса созда/
ла незабываемый трагический образ Оксаны. Гибель комиссара
Оксаны воспринималась зрителями как гибель героя, отдавшего
жизнь за народ.
Ульяна Громова – Церебилко (в спектакле по роману А. Фа/
деева «Молодая гвардия»), когда началась большая война, уже
не могла смотреть на мир по/прежнему. Актриса сумела передать
предощущение беды, что посильно только большому художнику.
В ее героине чувствовалась обреченность уже в начале спектакля,
когда она склонялась над лилией в пруду… Евгения Церебилко
умела сказать зрителю то, что было глубоко продуманно и про/
чувствованно ею. Не нарушая стилистики автора, она выстраива/
ла трагедию Ульяны, в судьбу которой ворвалась война. Как
актриса она считала, что имеет право на свое видение образа, и
старалась не потерять в своей героине человеческую душу. Траги/
чески столкнувшись с гитлеровским фашизмом, ее Ульяна не
потеряла себя, проявила высокий характер и сильную волю.
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Актрисе были подвластны разные образы. Нельзя умолчать
о роли в спектакле В. Вышинского «Незабываемый 1919/й»
(1950 г.). Пресса отмечала яркий образ мадам Буткевич – «дамы
деловой, лихой и своеобразной». Театралы говорили: «Убери со
сцены мадам Буткевич – какой громадный кусок жизни уйдет с
этим персонажем, как потускнеют образы других героев пьесы».
Газета «На вахте» 26 января 1951 г. писала: «Мадам Буткевич –
хитрая и ядовитая змея, изворотливая и ловкая, не теряющаяся
ни при каких обстоятельствах. Ее муж – трус, боящийся народ/
ного возмездия». Потеря Красной горки – это крушение мира
буткевичей». В спектакле была занята вся труппа театра.
10 января 1952 г. театр показал свою новую работу по пьесе
братьев Тур «Третья молодость». Евгения Церебилко была занята
в роли Снежинской (прообразом которой была биолог академик
О.В. Лепешинская). Актриса сыграла несентиментальную стару/
ху, которая пыталась в своих опытах открыть способ борьбы с
преждевременной старостью. С 1933 года в стране усилилась
пропаганда достижений науки в борьбе со смертью. Братья Тур
смело показали в своей пьесе, что среди биологов и тогда не все
верили в живое вещество Снежинской. Но посмотрим, как от/
носился к ней академик Трофименко (прообраз – академик
Лысенко). Трофименко протягивает Снежинской руки: «Вот Вы
какая. Малесенька та гарнесенька. Ваша теория имеет огромное
значение для наших работ, опытов… Вы в котором часу встаете?»
Снежинская: «В шесть».
Трофименко: «Надо спать. Надо копить силы для борьбы».
Перед занавесом Снежинской передают пакет из Совета Ми/
нистров Союза ССР. Борис Кленов, член/корреспондент Акаде/
мии наук, читает постановление: «За выдающиеся успехи в
области биологии присудить доктору биологических наук Елене
Николаевне Снежинской Сталинскую премию первой степени».
Интересно было бы знать, заметили ли тогда создатели спектакля
хитрый прищур братьев Тур в финале пьесы? Сталинская премия
объявлена, но среди ученых, стоявших рядом с виновницей тор/
жества, не было ликования. Все молчат. Снежинская не в силах
говорить. Только слезы текут по ее лицу. Кто/то осторожно кому/
то советует: «Целуйте ее, целуйте…». Тихо опускается занавес.
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Горьковские постановки в театре: «Егор Булычев и другие» и
«Последние» раскрывали зрителю новые грани дарования Евге/
нии Церебилко. Актрису привлекала глубина, сложность, значи/
тельность персонажей, окруженных трагическим ореолом. В
пьесах Горького она поражала зрителей неожиданными чертами
актерского мастерства, например, в образе горбуньи Любы в
«Последних». У актрисы, обладавшей высоким ростом, хорошим
сложением, лучистыми глазами и обаятельной улыбкой, полу/
чались роли обиженных судьбой и в других спектаклях. Напри/
мер, в «Детях Ванюшина» – согбенная Клавдия, придавленная
тяжкой долей, неудовлетворенная несостоявшейся жизнью.
Напротив, Шурка в «Егоре Булычеве» в исполнении Евгении
Церебилко – дерзкая, непокорная, вольнолюбивая, талантли/
вая… Жить на сцене так ярко, так смело лепить сильные характе/
ры, могла только такая талантливая актриса, как Церебилко.
В 1955 – 1956 гг. Евгения Церебилко выступила в роли Марии
в пьесе В. Гюго «Королева Мария». Она удивила зрителей несхо/
жестью с привычными сценическими образами. Души своих
королев актриса хорошо чувствовала, поэтому ни разу не повто/
рилась в своих ролях. Иногда казалось, что она, берясь за роль,
не чувствует возраста. Но так только казалось…
В спектакле А. Пергамента и М. Девяткина «Закон Ликурга»
по роману Т. Драйзера «Американская трагедия» (1950 г.) актри/
са сыграла юную красавицу Сондру Финчли, невозмутимо ци/
ничную, страшную тем, как обаятельно она делает зло. Своим
золотым мешком она пытается воздействовать на прокурора,
чтобы освободить преступника Клайда. Сондра Финчли прямо
заявляет прокурору: «Я вытащу, выцарапаю из/под вас это
кресло. Я еще подам милостыню вашим детям… Пусть он
виноват, мне все равно. Я прощу его…»
В спектакле А. Агроновича и С. Листова «Летчики» (1954)
Евгения Церебилко интересно сыграла роль жены летчика Мар/
гариты. Актриса сумела найти нестандартный рисунок образа
комедийной мещанки, увидев в ней за веселым легкомыслием
трагедию.
Евгения Церебилко уверенно лепила разнообразные харак/
теры современных героинь в спектаклях А. Крона «Офицер
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флота» и «Кандидат партии».
Сюжетом «Офицера флота»
является история ремонта
подводной лодки в труд/
нейших условиях блокады.
Несмотря на холод и скудные
пайки, горожане вносят по/
сильную лепту в дело победы
над фашистами. А ленинград/
ка Тамара, в исполнении Евге/
нии Церебилко, отгородилась
от жизни блокадного города.
Она в три часа ночи заводит
патефон, устраивает гусар/
ские пирушки. «Жить, гово/
рит, хочу…» «Как терпит таких
земля,» – удивляются люди.
Драматург А. Крон считал, что
негоже замалчивать поступки
подобных тамар, и театр не
должен стоять в стороне от
этих проблем.
В «Кандидате партии»
Евгения Церебилко
А. Крон рассказал, как поло/
жительный герой – передовой
рабочий Николай Леонтьев, кандидат партии, встречается с
фотокорреспондентом Ларисой Венцовой, образ которой был
специально написан для Евгении Церебилко. Венцовой около
тридцати лет, высокая, по/спортивному сухощавая, одета в
курточку из мягкой кожи, на груди колодочка, фотоаппарат на
ремне. Она очень веселая…
«Чем быть простым инженером, – говорит Николай Венцо/
вой, – лучше быть непростым рабочим… Люблю резать металл,
копаться в механизмах…»
Венцова: «А вы интересный парень. Вы мне нравитесь… Мне
редко кто/нибудь нравился». Вот/вот прорвутся чувства Венцо/
вой, и она пойдет навстречу любви. Вся жизнь Николая в один
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день перевернулась. Ему стало и хорошо, и тревожно. Тревога
Николая Леонтьева оказалась не напрасной. Оказалось, что
Венцова чувствовать не умеет. «Я его люблю, а иногда, как поду/
маю, нет… Полюбить человека неяркого, незначительного уже
не могу. Я уже отравленная…». Венцова о себе говорит: «вероятно,
я – кукушка». Она защищает свои жизненные принципы, обжи/
гает насмешливым взглядом окружающих и не желает к ним при/
спосабливаться.
Автору пьесы «Кандидат партии» пришлось пережить немало
испытаний и мытарств. Пьеса была принята Художественным
театром и поставлена многими театрами на периферии. Был
успех. Публика ходила, газеты хвалили. Но после статьи в цент/
ральной газете спектакли и репетиции были приостановлены.
Одним из основных было обвинение в искажении образа сек/
ретаря парткома. Положение спас секретарь Союза писателей
А.А. Фадеев. Он приехал в больницу к А. Крону и привез с собой
машинописный экземпляр «Кандидата», который был тщатель/
но отредактирован. Новый вариант пьесы был включен в репер/
туар Театра имени Вахтангова.
Кто знает, какой была ее последняя работа в Театре флота?
Возможно, «Несчастный случай» М. Маклярского и Д. Холенд/
ро, поставленный режиссером А. В. Пергаментом (конец 1955
или 1956 г.), где она блестяще сыграла следователя Елену Дани/
ловну Данько. 16 мая 1953 года в драматический театр Красно/
знаменного Балтийского флота обосновался в помещении
Театра народного творчества (ул. Рубинштейна, 13). Вскоре, в
1956 году, при объединении двух существовавших на Балтике
флотов Театр КБФ был расформирован.
Эта беда застала Евгению Церебилко в зените ее творчества,
ей бы еще служить театру много лет, но не судьба …В альманахе
«Литературная Москва», № 2 (М., 1956) А. Крон безоглядно
высказал свое мнение: «Свыше четверти века существовал Театр
Краснознаменного Балтийского флота, коллектив с героической
биографией и немалыми заслугами. Он выстоял в трудные годы
войны и блокады. Теперь он уничтожен росчерком пера – при
очередной реорганизации для него не нашлось нужной рубри/
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ки». Заметки писателя – характерный документ периода хрущев/
ской «оттепели». Но даже в этих сравнительно благоприятных
условиях статья оказалась слишком смелой и подверглась резкой
критике. 20 декабря 1957 года партком Московской писательской
организации и собравшийся актив единодушно осудили по/
рочные рассказы А. Яшина, Ю. Нагибина, Н. Жданова и старого
А. Крона.
Известно, как высоко оценила московская пресса спектакли
Театра флота в декабре 1944 года: «…по своей театральной куль/
туре, по серьезности подхода, по оформлению актерскому и
декоративному Театр имеет право соревноваться со многими
спектаклями столицы. Всем им прекрасно знакомы военный быт
и боевая обстановка. Отсюда большая правдивость и простота
исполнения». «Вечерняя Москва» писала: «Балтийские моряки
смело могут гордиться своим театром. Он умеет волновать сердца
и героической темой современности, и комедийной фабулой
классики, и верными творческими принципами». Все эти высо/
кие оценки театра не были приняты во внимание организато/
рами его закрытия.
Актеры искали себе работу в Ленконцерте, филармонии, в
театрах, в других городах страны, вплоть до берегов Тихого
океана. Не всем, конечно, повезло. С 1956 по 1958 годы Евгения
Церебилко работала в Ленконцерте. В 1958 г. народный артист
РСФСР главный режиссер Театра Флота А. В. Пергамент пригла/
сил ее работать в Петрозаводский музыкально/драматический
театр. Этих двух людей связывала близость личная и творческая.
Почти во всех спектаклях Александра Викторовича участвовала
Евгения Церебилко. За два года Александр Пергамент поставил
в Петрозаводске несколько интересных спектаклей. В двух из
них играла главные роли его любимая актриса и друг всей жизни.
Театральные знатоки тогда говорили: «Кто не видел этих двух
спектаклей, считай, что прожил два года зря».
В спектакле «Остров Афродиты» (1960 г.) большой успех
выпал на долю автора – греческого поэта и драматурга Алексиса
Парниса и актрисы Евгении Церебилко. Рецензии были вполне
доброжелательны. Возможно, это была лучшая работа актрисы
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за всю ее творческую жизнь. «Остров Афродиты» – страстный
протест против национального унижения, рассказ о греческих
борцах за свободу.
…Изрезанная бухтами береговая линия. Зубцы гор, одетых
виноградниками, рыбачьи суда, скользящие по морской голубиз/
не. Таким явился Кипр в окулярах военно/морских биноклей. И
вспомнилась старинная легенда, связавшая этот остров с именем
Афродиты – богини любви и красоты древних греков. Афродита
возникла из пены морской. Кипр мог бы оставаться островом
Афродиты, если бы не война. Танки, пушки, корабли, самолеты
противостояли бедному оружием, но богатому мужеством наро/
ду Кипра. Герои пьесы Кирьякулис, молодой крестьянский па/
рень, и его мать Ламбрини Кирьякули (Евгения Церебилко).
Судьба сына и матери сложилась трагично. Ролей такого плана у
актрисы раньше не было. Едва ли не впервые она опробовала в
спектакле возрастной грим. Зрители услышали трагический
звук ее голоса. Она готова на все ради сына. Горе утраты сделало
ее седой, избороздило лицо морщинами, но и охваченная горем,
она не согнулась:
…Шум голосов на улице усиливается. Слышится причитание,
которое переходит в хор женских голосов:
…О, Кипр, как можешь ты сиять своей лазурью,
Рыдай над сыном, о колокол печальный,
Лети к сердцам напев наш погребальный…

Люди окружили мать. Они предлагают ей отдохнуть немного.
– «Если сын умирает в тюрьме – разве матери надо отды/
хать? – говорит Ламбрини. – Мне надо развести огонь и сварить
кутью. Я хочу остаться одна и поговорить со своим сыном. Ты,
сынок, знаешь, как страдают люди, которые умеют делать то, что
нужно, очень страдают, сынок. Очень…»
По контрасту второй успешный спектакль на петрозаводской
сцене был комедией.
4 марта 1961 года Евгения Церебилко выступила в прощаль/
ном спектакле в роли горничной Дорины в «Тартюфе» Мольера.
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Петрозаводская «Ленинская правда» назвала премьеру «радост/
ным успехом театра». Было отмечено, что «Евгения Церебилко
играет горничную Дорину с подлинной комедийной легкостью».
После спектаклей в Петрозаводске актрису на подмостках
сцены никто не видел. С 8 марта 1963 года по 1969 год она препо/
давала на кафедре Теории театрального мастерства в Ленинград/
ском государственном институте культуры имени Н.К. Крупской.
Платили мало,105 рублей. В этом же вузе доцент А. В. Пергамент
заведовал кафедрой режиссуры. В 1969 г. Александр Викторович
внезапно умер. С ним у Евгении Церебилко была связана целая
эпоха ее жизни. Актриса осталась одна. Без своего друга и настав/
ника она прожила еще шестнадцать лет. Актрису старой школы
быстро забыли. 26 июля 1985 г. Евгении Георгиевны Церебилко
не стало. Актриса похоронена на Богословском кладбище (Новая
дорога, Гранитная стела А.В. Пергаменту и Е.Г. Церебилко.
С 60/х годов и по настоящее время в прессе ничего о ней не
удалось найти. Не отмечено и ее прошедшее 90/летие. Автору
этих строк не удалось узнать ее последний адрес, необходимый
для поиска сведений о последних годах ее жизни. На память при/
ходят горькие слова Василия Шукшина: «Нам бы про душу не
забыть, нам бы с нашими скоростями не забыть, что мы люди».
В одной из флотских газет от 26 июля 1985 года поэт Б. Бой/
ченко написал проникновенные строки: «Моя память жива как
степная трава, что покоя у века не просит». О чем писал автор
стихотворения, о ком он думал, нам не дано знать.
Дорогая Евгения Георгиевна! Нам посчастливилось видеть
Вас на сцене много раз. Вспоминаю Вас с огромной благодарно/
стью, понимая масштаб Вашей личности и таланта, пытаюсь
представить в Вашем исполнении те шекспировские монологи,
которые не удалось услышать в Вашем исполнении. Прошло
более полувека, но до сих пор помню Ваш звонкий голос, улыбку,
поворот головы, прядь золотистых волос и царственные шаги.
Да, мы все тогда были влюблены в Вас…
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Меньшикова Валентина Анатольевна
заведующая библиотекой № 1 (Павловск)

Полиция города Павловска:
история создания, состояние
в столетний юбилей города

Ñ

момента основания Павловска большое внимание уделя/
лось его охране, ведь это была летняя резиденция наслед/
ника престола. Сначала в городе была охрана военная: морской
батальон и гвардейский кирасирский полк, затем – команда ин/
валидов, состоявшая из отставных нижних чинов полков лейб/
гвардии, которая и выполняла функции будущей полиции. Раз/
дел города, согласно Уставу благочиния (полицейского, 1782 г.)
на две части способствовал организации четкой и слаженной
охраны. Границей раздела послужила река Славянка. К 1/й части
относился дворец и все правобережье реки, а ко 2/й – местность,
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находившаяся по левой стороне реки. Для наблюдения за поряд/
ком в городе назначался полицмейстер, которому подчинялись
два комиссара, каждый из них отвечал за свою часть города. Но
все же главные функции охраны и поддержания порядка перво/
начально возлагались на инвалидные команды и воинские части.
Такой охрана была при первых владельцах Павловска – импе/
раторе Павле I и императрице Марии Федоровне. Существенные
изменения произошли уже при правлении в Павловске великого
князя Михаила Павловича и они вполне объяснимы. Именно в
это время была построена Царскосельская железная дорога,
соединившая Санкт/Петербург с Павловском, и открылся Пав/
ловский вокзал, привлекавший столичных жителей музыкаль/
ными вечерами. В городе также шла интенсивная застройка
дачных участков, которые вначале безвозмездно жаловались
владельцами Павловска частным лицам, а впоследствии разда/
вались за поземельную плату: иметь дачу в Павловске было
престижно. Население города стало расти, особенно в летнее
время, что требовало усиления охраны во избежание возможных
нарушений порядка. Старую систему охраны необходимо было
заменить: встал вопрос о замене «полицейских и пожарных слу/
жителей, комплектовавшихся из инвалидов... состоявшими при
городских батальонах, …нормальными штатами … из нижних
чинов военного ведомства»1.
Указ об устройстве Полиции в г. Павловске вышел 3 ноября
1838 г.2
В обеих частях города были построены съезжие дома для раз/
мещения полицейских и пожарных команд, на разных улицах
установлены 16 полицейских будок. В обнаруженном рапорте
сообщается о готовности к сдаче одного из домов к 10 октября
1844 г.3 В связи с тем, что город был деревянным, а застройка
очень плотной, в том же 1844 г. в Павловске строится одноэтаж/
ное здание с каланчой для просмотра местности и оказания
помощи в случае пожара4.
В каком именно доме размещалась полиция в 1877 году, в
столетие Павловска, обнаружить не удалось, но из путеводителя
К.К. Грузинского (1898 г.) и архивного источника следует, что
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Большие Каменные конюшни
(Януш Б.В. Неизвестный Павловск. СПб., 1997)

полиция располагалась в придворных конюшнях. Здание сохра/
нилось, располагается по адресу: Конюшенная ул., д. 2.5
Полиция Павловска находилась в ведении Павловского горо/
дового правления с 1797 г. На ее содержание выделялись сред/
ства из нескольких источников: Касса Министерства Импе/
раторского Двора, правление Общества Царскосельской желез/
ной дороги, акцизные сборы с владельцев торговых заведений. В
1838 г. на ее содержание было выделено 31486 руб. 69 1/2 коп.
ассигнациями, что составляло 8996 руб. 19 5/7 коп. серебром6, в
1873 г. – 10779 руб. 73 коп.7, а в 1877 г. – 16072 руб.8, причем на
жалование и прочее содержание – 2547 руб. 26 коп.9 В после/
дующие годы эта цифра остается почти неизменной: в 1881–
1887 гг. – 17377 руб., в 1888 – 1894 гг. – 17372 руб.10
В обязанности Павловской полиции, кроме сохранения
порядка и спокойствия во вверенной местности, входило про/
ведение следственной работы. Она должна была производить
дознание о всяком происшествии, разыскивать преступников,
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разбирать маловажные проступки, взыскивать подати и недоим/
ки, наблюдать за передвижением населения и т.д.
Сохранилось немало документов, рассказывающих о том,
какие дела беспокоили полицию Павловска в юбилейный для
города год. Из секретного запроса губернатора Лутковского в Пав/
ловскую полицию стало известно, например, что «…прикосно/
венный к Нечаевскому делу бывший студент Московского уни/
верситета …Ибрагим Рахимов признан виновным в соучастии в
противозаконном сообществе, направленном к изменению суще/
ствующего государственного устройства; за что был присужден
к трехнедельному заключению в тюрьму, с оставлением, по осво/
бождении, под строгим надзором полиции, в продолжении пяти
лет… по окончании срока заключения…он в апреле 1872 г. выбыл
из Москвы, не давши полиции сведений куда именно. …предпи/
сываю донести мне: находится ли Рахимов во вверенной мне
губернии» (5 марта 1877 г. –Авт.)11
Из других запросов – донесений узнаем:
«Проживающая в Санкт/Петербурге слушательница женских
врачебных курсов Розалия Соломоновна Личкус 5 сего мая
выбыла в Павловск. Хотя Личкус и не состоит под надзором
полиции, но, как она подозревается в сочувствии нигилисти/
ческим учениям… предлагаю полиции сделать распоряжение об
учреждении за нею особого секретного наблюдения...»12
«Дочь колесника … Розалия Ивановна Гетц, обратилась к
Попечителю Санкт/Петербургского Учебного Округа с просьбой
о выдаче ей свидетельства на звание учительницы начального
училища… предлагаю Полиции сообщить… о нравственных каче/
ствах и политической благонадежности просительницы, прожи/
вающей по Солдатской улице на Запасном дворе.
Дочь Гетца Розалия поведения хорошего и в политическом
отношении… благонадежна» (27 сентября 1877г.)13
Много сведений о происшествиях, о жителях можно почерп/
нуть из рапортов полицмейстера в Павловское городовое прав/
ление. Так, например:
«Живший 1/й части города Павловска по Солдатской улице
в собственном доме отставной унтер/офицер Семен Ляпушев …
63

Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâî
скоропостижно умер. Смерть последовала по заключению врача
от апоплексии» (26 мая 1877г.)14
Или: «26/го числа сего месяца в 10/ть час. вечера 1/й части
г. Павловска по Фридерицинской улице во дворе дома купца
Быкова произошел пожар… Пожар прекращен действием по/
жарной команды к 11 час. вечера. Сгоревшее строение было
застраховано, убыток от пожара простирается до 800 руб., несча/
стных случаев с людьми на пожаре не было. Причина пожара
неизвестна, но надо полагать, что таковой произошел от неосто/
рожного обращения с огнем, о чем и производится дознание»
(26 сент. 1877г.)15
Поступали в полицию и извещения о продаже имуществ. Так
в письме от 14 февраля 1877 г. судебный пристав извещал о про/
даже движимого имущества потомственного почетного гражда/
нина Ивана Носкова, проживавшего в доме Калугина (ул. Коню/
шенная, д. 77), и просил «командировать одного из чинов Поли/
ции к 11 час. утра 24… февраля, для присутствия при публичной
продаже»16 , а в следующем извещении – о продаже домов купца
Давида Ландсберга в Павловске «по 3/й Матросской ул. под
№ 143 и № 145, дома эти деревянные на каменном фундаменте,
крыты железом и обшиты тесом, в 2 этажа с мезонином… Про/
дажа … будет …11 мая 1877 г. с переторжкою через 3 дня»17
Ежедневные суточные рапорты полицмейстера были чрезвы/
чайно подробны и отражали все события прошедшего дня до
мелочей: о содержании под арестом, с указанием имени, сосло/
вия, причины; выдаче позволений на погребение, если таковые
были; продолжительности горения фонарей; количестве чело/
век, участвовавших в обходе; даже о числе людей, выехавших из
города по железной дороге.
Впервые штат полиции г. Павловска был утвержден с 1 янва/
ря 1839 г. 18 Сведений о штате полиции за 1877 г. не найдено, но
были обнаружены документы о штатах полиции в 1838 и 1898 гг.
При сравнении оказалось, что штат полиции был неизменным,
кроме количества городовых. Следовательно, и в юбилейном году
штат полиции был примерно следующий: управляющий поли/
цией – 1, полицмейстер –1, частных пристава –2, помощников
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частных приставов – 2, письмоводитель – 1, канцелярских служа/
щих – 2, брандмейстер – 1, его помощников – 2, пожарных
служителей – 18. Городовых было 44 (1898 г.19), что сопоставимо
с количеством будочников – 32 и рядовых –12 в 1838 г.20
Личный состав полиции в течение
1877 г. менялся, причиной чему, в основ/
ном, был призыв на военную службу. Из
рядов Павловской полиции были призва/
ны следующие лица: Гросс Юрий, Иваны/
чев Василий, Карпов Иван, Лакзде Бренц,
Макух Валентий, Никифоров Андрей,
Пушкель Конон и Семенов Никифор 21.
Удалось выяснить и временный состав
полиции в 1877 г., временные полицей/
ские прослужили в Павловске совсем
недолго и разъехались по разным местам22.
Список показывает, что большинство по/
лицейских были местными жителями.
В юбилейный год в Павловской поли/
ции случились потери личного состава:
умерли Мендельсон Юрий23 и Гордилеев
Петр24.
Сохранился также список постоян/
ного личного состава полиции и пожарной
команды за 1877 г., в большинстве случаев
в нем указывается возраст 25. Согласно
этому списку, большинство полицейских
были зрелыми тридцатилетними людьми.
Удалось выявить управленческий
Унтер(офицер
состав полиции в 1877 г. Управляющим
городской
полиции.
был Сокович Александр Семенович, част/
1867
–
1884 гг.
ными приставами – Иванов Александр
(Гонюхов
С.О.,
Андреевич и Сыровяткин Константин
Горобцов
В.И.
Семенович, помощниками – Горбунов
Российская
полиция
Николай Петрович и Иванов Николай
в мундире. М., 2000)
Алексеевич 26.
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Обнаружены были списки служащих полиции и пожарной
команды 1875 года, содержавшие сведения о том, кто служил в
полиции, а кто в пожарной команде. Полный список личного
состава 1875 года также содержится в архивном документе27.
10 января 1877 г. в Павловское городское правление был подан
рапорт с просьбой о разрешении наградить 12 нижних чинов
полицейской и пожарной команд за беспорочную 6/летнюю
службу Высочайше установленной нашивкой из желтой тесьмы
на левом рукаве. Положительный ответ был получен уже 13 янва/
ря. Имена награжденных: Александров Игнат, Антипов Василий,
Буданов Леонтий, Васильев Степан, Гришин Василий, Евграфов
Федор, Козаков Степан, Кочетков Иван, Ларкин Степан, Мари/
виль Янкель, Прикащиков Семен, Туманов Иван28.
Управляющим полицией в год столетия Павловска был
Сокович Александр Семенович. На этот пост он был назначен
великим князем Константином Николаевичем (четвертым вла/
дельцем Павловска) после смерти предшественника, капитана
2/го ранга Дровецкого Ивана Васильевича, с 5 марта 1875 г.29
А. С. Сокович родился 23 августа 1830 года: дворянин, уроже/
нец Псковской губернии, воспитывался в Морском кадетском
корпусе (как и К. П. Голенко, управлявший г. Павловском и мызою
Стрельна с 1871 г). На службу поступил гардемарином 31 августа
1849 г., 7 августа 1851 г. был произведен в мичманы, участвовал в
защите Севастополя. Служил на корабле «Варна» (1852), бриге
«Меркурий» (1853), пароходе «Волга». Приказом по флоту
17 сентября 1856 г. был назначен городничим сначала в г. Ново/
ржев, затем в Порхов. Последним местом службы перед Павлов/
ском была Балтийская Таможенная Крейсерская флотилия, где
он был в должности командира баркаса «Лебедь»30.
К 1877 г. капитан/лейтенант А. С. Сокович уже был вдовцом.
На его попечении осталось 9 детей от двадцати до семи лет, три
сына и шесть дочерей31. Содержание, получаемое А.С. Соковичем
на службе в Павловске, составляло: жалование – 441 руб., столо/
вых 300 руб., квартирных 250 руб. 32 В свои 47 лет капитан/
лейтенант Сокович был кавалером орденов: Св. Анны 3 ст. с бан/
том, Св. Владимира 4 ст. с бантом и мечами, Св. Станислава 2 ст.
и имел золотую саблю с надписью «За храбрость». Кроме того
66

Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâî

Гуляние на Мариентальском пруду. Я. Меттенлейтер
(Януш Б.В. Неизвестный Павловск. СПб., 1997)

был награжден следующими медалями: серебряная за защиту
Севастополя, бронзовая в память войны 1854 – 1856 гг. и бронзо/
вая в память 100/летнего юбилея военного ордена Св. Велико/
мученика и Победоносца Георгия33. В юбилейный для Павловска
год, 21 сентября 1877 г. А.С. Сокович был награжден орденом
Анны 2 ст. за отличную службу34.
Серьезное и ответственное отношение А.С. Соковича к служ/
бе отмечал контр/адмирал Ивков. Вот что он писал управляюще/
му городом Павловском: «Во все времена служения моего в насто/
ящей должности, я постоянно вижу состоящего во вверенном
мне Комендантском Управлении плац/майора с 24 февраля 1875 г.
капитан/лейтенанта Соковича, столь усердным и рачительным
по службе и возлагаемым на него поручениям, что сильно побуж/
даюсь обратиться с просьбою, удостоить поощрением означен/
ного офицера при 28/летней службе его в офицерских чинах»35.
В кратком рассказе об истории Павловской полиции особый
акцент сделан на ее состоянии в юбилейном для города 1877 году,
использован, в основном, архивный материал, позволивший по/
лучить некоторое представление о повседневных делах и людях.
Приведенные факты показывают, как владельцы Павловска
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(в год столетия города это был великий князь Константин Нико/
лаевич Романов, адмирал русского флота и выдающийся госу/
дарственный деятель) заботились об общественном порядке –
важной части благоустройства резиденции. Принятые меры
позволили Павловску, оставаясь частным владением, стать в то
же время общественным культурным, музыкальным центром и
любимым дачным местом для многих поколений петербуржцев,
оставаясь уголком красоты и мирной жизни под Петербургом.

РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19340. Отчет Павловского Городового Правле/
ния за 1877 г.
РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19457. Обывательская книга 2/й части
г. Павловска.
РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19458. Книга 2/й части г. Павловска для записи
народонаселения.
РГИА. Ф. 493. Оп. 8. Д. 52. Обзор истории г. Павловска и мызы
Стрельны.
РГИА. Ф. 493. Оп. 8. Д. 80. Выписка из Полного собрания законов и
высочайших повелений об истории гор. Павловска за 1796/1893 гг.
РГИА. Ф. 493. Оп. 8. Д. 273. Сравнительная ведомость прихода и
расхода сумм по гор. Павловску.
РГИА. Ф. 493. Оп. 8. Д. 353. Штат Полиции г. Павловска. 3 нояб. 1838 г.
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Авт.].
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Зызин Николай Николаевич

История моей жизни

Í

аписать о себе и воссоздать время и даже самое далекое
свое прошлое? Вот он, старый, истаявший в углах бумаж/
ник, хранящий такие же старые, пожелтевшие бумаги – докумен/
ты, удостоверения, справки, бывшие всегда нам необходимыми
в нашем существовании, дающими право на жизнь. Вот едва
держащаяся в сгибах церковная метрика: В.П.И. Собор Св. Трои/
цы Л. Гв. Измаил. полка. Петроград 1916 г. Удостоверение.
В нем написано, что у крестьянина Рязанской губернии
Николая Филиппова и его жены Анны Васильевой 1916 г. янва/
ря 13/го родился и 1916 г. янв. 17/го крещенъ сынъ Николай.
Дiаконъ: следует подпись и круглая печать с изображением
Троицкого собора. Это удостоверение, как мишень в тире, забито
другими, разной формы и цвета печатями с приписками в них и
возле них – о прописке, прибытии, выдаче пособия и еще о чем/
то, что и не разобрать. И посередине наискосок самый длинный
штамп: «Паспорт выдан в 1933 г.».
Я смотрю на эту метрику, расстрелянную печатями, и видится
мне весь трагизм того времени, тяготы и неблагополучие жизни
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не только семьи, в которой родился я, но и всего простого народа.
Я родился в Петрограде, но почему церковь считала, что в семье
крестьянина, когда отец – каретный мастер, а мать – белошвейка,
здесь и родилась?
Война, пожиравшая народ, требовала все больше, и, несмо/
тря на четверых детей, отца в год моего рождения призвали в
армию – в Семеновский полк. Но он оставался в Петрограде и
часто навещал семью. Ненужная и непонятная народу война,
принесшая лишь страдания и слезы, уже подорвала остатки бла/
госостояния, подступивший голод ожесточил людей и подгото/
вил революцию. Революция освободила отца от армии, и, спасая
семью от голода, он увез ее в деревню, где у него еще крестьян/
ствовали родные и его мать.
Это по рассказам в семье. А вот первый кадр из собственной
памяти: очнувшись ото сна или беспамятства, я сижу на постели
рядом с матерью и смотрю на длинный стол посередине избы, на
котором лежит отец. Кто/то причитает и всхлипывает, и хлопает
дверь. Кто/то подходит к маме, что/то говорят, а она сидит, закрыв
лицо руками – я знаю, она больна, как и я, и мне жаль ее. Это тиф.
Сыпняк, свирепствующий в стране, не обошел и нас. Болели все,
но не стало отца и одной моей сестры.
И как сон или видение припоминается теплый весенний день,
пригревший меня, но прерванный набатом и криками, суетой
мечущихся людей. Столбы огня и дыма над домами – вся картина
бушующего, охватившего деревню пожара. И припоминается
запах пожара, ряды страшных печных труб и кучка спасенного
от огня скарба, у которого сгрудились семья и родные, подавлен/
ные и растерянные.
Выплакав все слезы и распродав последние вещи, мама и
бабушка решают возвращаться в Петроград к дедушке. Нас с тру/
дом посадили в поезд, где мы примостились в проходе у тамбура.
Какие/то солдаты что/то требуют от матери, крича и ругаясь. Она
показывает им какие/то бумаги и почти плачет. Мне страшно, и
я реву.
– «Молчи, шкет, – задевает меня по носу солдат, – не то сейчас
яйца отрежу».
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И жестокая грубость занозой остается во мне на всю жизнь.
И вот мы в малолюдном, темном по вечерам, тихом по совре/
менным понятиям Петрограде. Дедушка работает в «Петро/
коммуне» – гужевом обозе. Бабушка приводит меня к нему в
общежитие. Я впервые вижу такое большое помещение с рядами
железных коек. Две электрические лампочки освещают его. Вме/
сте с собравшимися здесь людьми мы смотрим «туманные кар/
тинки», которые показывает и поясняет, стоя у проекционного
фонаря, человек. А дедушка приносит миску белой каши, посы/
пает ее из кулечка сахаром и сажает меня у тумбочки есть. Эта не
виданная до того мною рисовая каша была первым в моей жизни
лакомством.
Какой/то «женотдел» дает маме ордер на квартиру на 1/й роте,
дедушка тоже получает комнату на улице Марата, рядом с местом
работы. Мы с братом переходим жить к дедушке, а сестры оста/
ются с мамой.
Улица Марата – Николаевская, тогда на ней не было трамваев.
Я рассматриваю ее, когда дедушка с веником подмышкой ведет
меня в баню. В раздевалке тускло светят подвешенные к потолку
«угольные» с дрожащими волосками грушевидные лампочки. На
полу сыро и грязновато. На рядах широких скамеек одеваются и
раздеваются люди. Мы тоже находим свободное место и раздева/
емся. Дедушка расстилает на скамье свой сюртук, мы кладем на
него всю одежду и, подобрав свисающие со скамьи рукава и полы
сюртука, дедушка накрест завязывают их в узел и несет банщику.
Тот, проворно поднявшись по небольшой стремянке, бросает узел
в одну из ячеек устроенного на стене стеллажа и подает дедушке
металлическую бирку – номерок со шнурком. Дедушка подвязы/
вает бирку к ноге, и мы идем в «мыльную». Мне все в диковинку.
Дедушка в парной поднимает меня на «полог» и шлепает вени/
ком, но мне жарко и душно, и я сбегаю вниз. Помыв, дедушка
окатывает меня из шайки, душа – «дождика» в те годы в петро/
градских народных банях еще не было.
Тогда улица Марата упиралась в главное здание и трибуну
Ипподрома – «Бега», как проще называли игры на рысистых
испытаниях. Мне нравилось это нарядное здание с шикарными
парадными подъездами, прикрытыми ажурными металлически/
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ми козырьками, опирающимися на красивые литые кронштейны.
И казались чудом фонари, висевшие над этими парадными. Во
всех дворах домов, близких к Бегам, были конюшни, многие из
них пустовали. Почти бездействовал и ипподром, но с началом
нэпа стал оживляться и он. Вечерами загорались огни ипподро/
ма, и музыка его оркестра вроде оживляла хмурую тишину этой
части города. Рядом с нашим домом был ангар со стоявшими там
богатыми лимузинами. Мы любили играть в их просторных каби/
нах, располагаясь на кожаных сиденьях. Не было радио, очень
мало выходило газет, и потому главной информацией были слу/
хи. Раскрыв рот, мы, маленькие «шкеты», слушали пересказы,
были и небылицы слухи взрослых ребят о бандите Леньке Панте/
лееве, о том, что ночью чекисты гнались и перестреливались с
налетчиками в кожанках, слушали распеваемые во дворах час/
тушки – петроградский фольклор, знаменитое «Яблочко»:
Ах, яблочко, на тарелочке
Передайте привет моей девочке

И было у «Яблочка» много куплетов разной политической
ориентации:
Ах, яблочко, куда катишься?
Под клеш попадешь – не воротишься!
Я под клешем была – воротилася,
А советская власть провалилася!

Таким же популярным был в те годы «Цыпленок»:
Цыпленок жареный, цыпленок пареный
Пошел по Невскому гулять,
Его поймали, арестовали –
Велели паспорт показать…

Постепенно нэп оживлял жизнь города, отступал голод, по/
являлись продукты, открывались магазины, просветлялись
тусклые витрины, веселей застрочил кинематограф. Появились
афиши бегов и первого тогдашнего кинобоевика – «Красные
дьяволята».
А нэп породил частушку: «Не подмажешь – не поедешь, как
певали в старину, а подмажешь – так поедешь на моторе в ГПУ».
И вот выпустили новые деньги: мама получила зарплату и
показывает нам серебряные монетки – до чего же красивыми
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показались они мне. Вскоре дедушка нашел более выгодную
работу с квартирой и, погрузив на телегу пожитки, мы переезжа/
ем на Васильевский остров. Я впервые увидел Неву и массивный
из чугунных тюбингов мост со сказочными конями на его высо/
ких перилах. Перед последним разводным пролетом при съезде
с моста стояла часовня. Впоследствии, когда пошли гонения на
церковь и начались громкие антирелигиозные кампании, пошли
слухи, что ночью в часовне зажигаются свечи и видно моляще/
гося в ней старца – Николая Чудотворца. Очень быстро часовня
была снесена.
В трех дворах углового дома на 8/й линии, в двух этажах
размещалась небольшая конфетно/шоколадная фабрика, принад/
лежащая нэпману Лору. Были здесь и конюшня с каретным
сараем. Дедушка нанялся кучером к этому фабриканту. Во втором
маленьком дворе над конюшней была наша квартира. (При
строительстве станции метро «Василеостровская» флигель и
конюшню снесли).
1924 год памятен тремя событиями. Первое – смерть Ленина.
Зима того января была, как всегда, морозная, снежная. Высокие
трамваи – чистилки своими упругими вращающимися щетка/
ми расчищали рельсовый путь. Мостовые же почти не чистили.
Дворники сгребали снег с тротуаров. У «ломовых» и легковых
извозчиков был санный путь, автомобилей почти не было. Корот/
кий, рано меркнувший день, и город погружался во мрак. Слабо
светились только витрины, лампочки в подворотнях домов да
горели номерные знаки. Фонари были редки, освещались лишь
перекрестки улиц. И вдруг – тревожные гудки, и стали появлять/
ся флаги с траурным обрамлением, а затем вышли газеты все в
черных рамках с большими портретами Ленина. И вот уже город
заполнен траурными флагами, везде Ленин на портретах в уви/
тых трауром рамках. Плакаты: «Всегда, везде Ленин безраздель/
но с нами», «Ленин умер, но дело его живет». День похорон был
особенно впечатляющим. Было приостановлено все движение.
Гудки фабрик, заводов, пароходов. Гудели долго, надрывно,
душераздирающе. Все это не могло не запомниться, не оставить
следа в сознании. Был ли это насаждаемый партией и верхушкой
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никто не мог поставить его под сомнение. Учителя 20 – 30/х годов
были выходцами из лучшей, прогрессивной интеллигенции,
давшей России высокие достижения в литературе, науке, искус/
стве. Они были наследниками этой интеллигенции. Тогда еще
не народилась та городская чиновничья знать, что в дальнейшем,
в своей барской заносчивости, уже не считала нужным в своих
детях воспитывать уважение к школе и учителям.
Моя первая учительница Антонина Михайловна Серова не
только учила нас, но и просвещала, открывала глаза на мир пре/
красного. Антонина Михайловна развесила в классе литографии
с картин русских художников: зимние пейзажи, снежные сугро/
бы, заснеженные деревья, вечерняя морозная заря, санная повоз/
ка на дороге, – надо было написать сочинение о зиме. Я принес
его в виде впервые написанного стихотворения. Учительница
отредактировала еще корявый, наивный, с ошибками написан/
ный стишок и зачитала всему классу.

Вход в магазин общества «Хлебопродукт». 1924. ЦГАКФФД СПб

власти культ вождя и идолопоклонства только сознательной
пропагандой или они сами, чувствуя свое неумение, неспособ/
ность и страх в управлении страной, верили во всемогущий
гений вождя, который решит за них все, что им не под силу?
Второе событие – я начинаю учиться. На углу 7/й линии и
Среднего проспекта стоит здание с высокими и широкими окна/
ми – тогда это была 209/я средняя школа. Туда и привел меня сам
дедушка. Все сознавали, что нужно учиться, вылезти из невеже/
ства и отсталости и в лице учителя видели идеального человека,
который даст не только грамоту, но и воспитает, «откроет глаза
на мир», «образумит». Сама интеллигентность учителей казалась
образцом воспитанности, духовности, которые родители той по/
ры хотели видеть в своих детях. Этот высокий авторитет школы
и учителя той поры во многом помог воспитать поколения уча/
щихся 20 – 30/х и даже 40/х годов более нравственно и культурно
развитыми, чем нынешние. Почтительное отношение к учителям
делало авторитет школы беспрекословным, ни в каких семьях
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Заходило солнышко за лесок,
И ложилось зарево на снежок.
Скакал зайка серенький в лесок,
Поскорей запрятаться под снежок.
Закатилось солнышко – затрещал мороз,
Щиплет зайку за уши, колет в нос.
Прячься, прячься, заинька, под снежок,
Будет скоро ласковым, теплым вечерок!

Я стоял смущенный, покрасневший, а все же было приятно,
что меня похвалили. И написанное запомнилось.
Старый портфель Антонины Михайловны был всегда раздут
от литографий, рисунков, портретов великих людей, с которыми
она спешила нас познакомить. Она без устали водила нас по
музеям и знаменитым местам. Устраивала походы в театры и,
конечно, в ТЮЗ, который тогда был на Моховой улице. Мы все/
гда шли пешком, и по пути она рассказывала обо всем, что встре/
чалось на нашем пути. Большой тяжелый том Пушкина постоян/
но был с ней: она всегда начинала или кончала урок стихами.
Сама вела урок пения, рассказывала о великих музыкантах и про/
игрывала на рояле их пьесы. Научить нас любить природу, свою
страну, все живое – было для нее главным.
77

Óñòíàÿ èñòîðèÿ
А как трудно было им, учителям! Ведь многие уже посещали
клубы и были пионерами, а там велась пропаганда атеизма, пре/
небрежение ко многим культурным и духовным ценностям,
детей настраивали против народных обычаев, традиций и празд/
ников, подвергали охаиванию многие книги, сказки, события
истории, ее известных деятелей.
Третье событие того далекого года – наводнение. Утром, на
пути в школу, проходя дворами, я увидел в подворотне лужу воды,
выступившей из бывшего там канализационного люка. Наш
двор и эта подворотня были самыми низкими местами нашего
дома. Был сильный ветер, по небу с просветами низко, быстро
плыли рваные облака. Город жил обычной жизнью, но ветер
усиливался. Гуляя после школы, мы, ребята со двора, удивлялись,
когда видели, что порывы ветра раскидывают и поднимают в
воздух листы фанеры и разваливают сложенные в штабеля ящи/
ки. Ветер свистел во дворах, временами с особым завыванием и
тогда позвякивали стекла, сами открывались двери парадных,
по двору разлетались откуда/то взявшиеся картонки и бумага.
Мы вышли на улицу. Там от порывов ветра также летели картон/
ки, коробки, всякий мусор. Временами от низко бежавших серых
туч становилось сумрачно, и трамваи, тревожно звеня, катились
с включенными огнями. Люди шли, пригибаясь, ветер толкал их,
колебал, срывал головные уборы.
Вдруг в отдалении послышались крики, возгласы. Глянув
вдоль улицы, мы увидели, что со стороны Невы по улице бежит
вода. Выплеснутая ураганным ветром, вода быстро стала распро/
страняться по 8 – 9/й линиям, бывшим по уровню ниже набереж/
ной. Некоторое время еще спешили трамваи, рассекая воду, хлеща
вожжами лошадей, брызгая водой, бешено гнали извозчики. За/
тем отключили электричество, погас свет в трамваях, и они вста/
ли. Еще яростнее с неистовством свистел ветер, по улице летели
и ударялись в стены какие/то предметы, рваные куски кровли и
даже листы железа. Люди бежали уже по воде, спеша домой. Мы
тоже намокли и, укрывшись в парадной, в окно смотрели на двор.
Здесь рабочие торопливо выносили со склада/сарая мешки с
сахаром, мукой и другими припасами, внося их в цех фабрики.
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Иногда кто/нибудь из них под порывом ветра, не удержавшись,
падал с мешком в бежавшую по двору воду. Дедушка уже вывел
из конюшни лошадей и по доскам на приступках их завел в
помещение фабрики. Взрослые, появившиеся на лестнице, тре/
бовали, чтобы мы «пока не поздно» шли домой. И действительно,
я промок и продрог, мне становилось боязно. Спустившись с
лестницы, ребята начали разбегаться «по домам», разбрызгивая
ногами воду. Но нашу подворотню так затопило, что через нее
уже невозможно было пройти. Брат повел меня на парадную,
выходившую на Средний проспект. Квартиры на этой лестнице
имели «черный ход», выходивший в наш двор. А этот «черный
ход» как раз и был нашей лестницей.
Бабушка, встретившись на лестнице с пропустившей нас со/
седкой, заговорили и запричитали так, что не очень нам попало.
Переодевшись в сухое, мы прильнули к окнам. Вода прибывала.
С порывами бешеного ветра ходили ходуном оконные рамы, по/
звякивали и, казалось, были готовы лопнуть стекла, стучала
кровля, иногда стремительно разлетались по двору какие/то
предметы. Стало совсем темно. Бабушка зажгла керосиновую
лампу, которая всегда была наготове, и мы несколько раз выходи/
ли на лестницу смотреть, как прибывает вода. Только за полночь
стало казаться, что ветер стихает, и, выйдя на лестницу, бабушка,
убедившись, что вода убывает, облегченно перекрестилась, про/
чла молитву.
Утро показалось необыкновенно тихим. Глянув в окно, мы
увидели, что воды уже нет, а двор завален дровами, ящиками и
всем, что могло быть принесено водой и ветром. Вскоре стали
слышны голоса, появились рабочие, стали разбирать валявшееся
и убирать мусор. Через два/три дня мы уже пошли в школу.
Конечно, труднее было привести в порядок магазин, особенно
кондитерскую с пекарней, куда вошла вода чуть ни с метр высо/
той. Лор понес убытки, много подмокло и конфет на фабрике.
Но через неделю как/то все вошло в свое русло. От дома к дому
передавали насосы для откачки воды из подвалов, и даже мы,
ребята, немного поработали с насосом. Потом пошли рассказы о
том, как плавали по улицам лодки, гробы и буксиры. Рассказам о
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наводнении это придавало жути и таинственности. Бабушку
такие рассказы приводили в ужас, она охала и крестилась. А де/
душка усмехнулся: « Вот у одного только Смоленского кладбища
в трех местах гробами торгуют, у них там ужас сколько этих
гробов понаделано, – вот и поплыли их гробы по улицам».
Мама на другой день пришла к нам и, успокоившись, что с
нами ничего не случилось, рассказала, как трамвай, на котором
она возвращалась с работы, встал, не доехав до Фонтанки, как
пассажиры, разуваясь или прямо в обуви, со ступенек вагона сту/
пали на мостовую, уже залитую водой. Истиной бедой наводне/
ние было для горожан, живущих в низких первых этажах домов.
Были также пожары, но я не помню, чтобы говорили о человече/
ских жертвах.
Наводнение не остановило жизнь города, он продолжал раз/
виваться. Расширялся ассортимент и обилие товаров, особенно
продовольственных. Наряду с частниками – нэпманами некото/
рые государственные тресты были ведущими и лучшими. Вся
табачная промышленность, с ней никто и не пытался конкуриро/
вать. Дедушка часто посылал меня или брата «на угол», в киоск
за папиросами. Был большой выбор папирос в богато оформлен/
ных коробках: «№ 6», «Сафо», «Пушка», «Тары бары», «Казбек».
В киоске были и сигары, и табаки. «Ленинградодежда», «Скоро/
ход», «Красный треугольник», – с ними мало кто мог соперничать.
После отмены сухого закона появилась водка –«рыковка» и
бурно стала развиваться ликерно/водочная промышленность.
Восстанавливались и театры, особенно кинотеатры – по
вечерам светло и оживленно было у их подъездов. Но мы, дети,
по воскресеньям толпились у дверей клубов, чтобы попасть на
«утренник». Больше всего любили американские комедии и
ковбоев. Подражавших Чаплину было множество, но мы любили
«Пата и Паташона», «Монти Бенса», «Гарольд Ллойда», «Бестер
Кейтона» (так их имена остались в памяти).
Много уже выпускалось и продавалось газет и журналов:
«Ленинградская правда», «Красная газета», «Вечерняя красная
газета». Любили мы юмористические издания: «Бегемот», «Кро/
кодил».
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Рынки были переполнены, видел, как цыгане по 6 – 7/й линии
гнали на рынок гусей. Множество тележников и лоточников про/
давали на улицах отборные фрукты и овощи, сладости и мороже/
ное. Можно только удивляться, откуда все это взялось в дотоле
голодном городе. Пышно праздновали Пасху и Рождество с ел/
кой. По традиции на масленицу все извозчики украшали сбрую,
дуги и лошадей, подвешивали колокольчики и бубенцы, лихо
катали горожан – путь/то был тогда санный. Богатой на сладости,
игрушки и забавы была вербная неделя. До чего же нарядными
тогда были карусели!
Но уже началась пропаганда: «покончить с проклятым прош/
лым!»*Была еще безработица, и каждый по/своему искал средст/
ва на жизнь. Иногда во двор заходил человек с мешком на плече,
он тихо, неприметно шел к помойке и выбирал из нее бутылки,
тряпье, бумагу – утильсырье. Другие заходили во двор: «Халат,
халат!» – покупали у жильцов поношенные или ставшие ненуж/
ными вещи. Ну а нам были интересны лишь бродячие артисты.
Первое кукольное представление «Петрушку» я увидел во дворе.
Шарманщик тяжело, на ремне через плечо, нес свою шарманку.
Он ставил ее на выдвижной костыль и, поддерживая, начинал
* «Мещанство», «барство», «религия», «суеверие» – эти слова больше
всего склонялись на плакатах, призывах, карикатурах да и в газетах. Перед
этими словами всегда стояло «нет места»… Тогда все сваливали в одну
кучу. Но народ – как организм, в нем есть «болячки»: преступность,
алкоголизм, наркомания, порнография, сектантство, суеверие, барство,
мещанство… Жесткие руки и когти диктатуры, чтобы держать народ в
подчинении, крепкими законами и распорядком поддерживали послуша/
ние на необходимом ей уровне. Разрушив империю, с ее карательными
органами и жесткостью законов, дали волю и всему отрицательному. Наши
сегодняшние перекупщики – это не трудовая буржуазия Запада. Это боль/
шею частью вчерашние тунеядцы, получившие возможность легко добы/
вать деньги, чтобы пожить роскошной жизнью, это и есть мещанство и
барство – старые язвы России. Высокомерие, презрение к окружающим,
безразличие к стране, к народу – вот основная черта нынешних спекулян/
тов/коробейников, и если прежде народ был малограмотный, то наша новая
буржуазия подчас совсем не грамотна и бездуховна.
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крутить. Приходили и «вожаки» с медведем. И медведь показы/
вал, «как обнимают жену, когда нет дома мужа», пил из бутылки
«водку», «плясал» и кувыркался. Открывались окна и форточки,
шлепались о булыжник бросаемые оттуда, завернутые в бумагу
медяки. Мы бегали, подбирали и подавали «артистам». Прихо/
дили с гитарой, мандолиной и домрой, пели «на тему дня»: о
«чубаровом деле», об убийстве отцом своей дочери, о «Буревест/
нике», затонувшем в морском канале. Проникновенно исполня/
ли «Письмо матери», а какой/нибудь не очень разборчивый пат/
риот мог запеть «Как родная меня мать провожала». И разочаро/
ванные, разуверенные граждане вызывали жалость или усмешку
своими куплетами:
Товарищ, товарищ, болят мои раны,
Болят мои раны в животе.
Одна нарывает, другая заживает,
А третья застряла в глыбоке.
За что же мы боролись?
За что же мы страдали?
За что мы проливали кровь свою?
За фетровые боты, пальто из коверкота
И платье с крепдешином на боку?

Да, уже появились модные и нарядные, в шубках или ковер/
коте, и лихо разъезжали на извозчиках с процветающими нэпма/
нами или чиновниками, и какое им было дело до этих непутевых
бывших вояк/солдат. Хорошее и плохое, ненужное и желаемое,
искреннее и лицемерное – все было перемешано, все перепле/
лось в этом вроде возрождении от долгой кровавой трагедии,
пережитой страной.
Близится эра светлых годов
Клич пионера – всегда будь готов!

А рядом слышно:
Идет девчонка пьяная,
С похмелья вся дрожит.
На ней юбчонка рваная
И правый глаз подбит.
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Знамя красное, знамя свободное,
Символ равенства, братства любви,
Вейся выше за дело народное,
В алых каплях рабочей крови.

И опять:
Отец мой пьяница, за рюмкой тянется,
А мать уборщица – какой позор!
Сестра гулящая, б… настоящая,
Братишка маленький – карманный вор.

Сколько было их, этих созданных улицей частушек и стихов?
«Стаканчики граненые упали со стола», «Купите бублики – гони/
те рублики»… И вот уже годовщина смерти Ленина, мы учим
проникновенные образные стихи. Они от сердца, лицемер так
не напишет:
Засыпала звериные тропинки
Вечерняя, разгульная метель.
И падают, и падают снежинки
На тихую, задумчивую ель.

И сила этих строк покоряет и нас, детей, и нашу учительницу,
любящую свой народ интеллигентку, может быть, дворянского
происхождения.
Шли лентою – с пригорка на ложбинку,
Со снежного сугроба на сугроб.
И падали, и падали снежинки
На ленинский от снега белый гроб.

Эта милая, дорогая картина природы, которую чувствовать и
любить приучила нас она, учительница, здесь – одно целое с обра/
зом человека/вождя. Природа переживает, тоскует о нем. А мы
вместе с ней, и вместе о нем. Да ведь искусство всегда воспевало
великих мира сего; внушало желание преклоняться перед ними,
любить, жертвовать собой ради них. Искусство ложно? Нам гово/
рили, оно классово.
В стране еще жила высокоинтеллектуальная интеллигенция,
она видела отсталость страны в хозяйственно/техническом раз/
витии, в транспорте, связи, в том же сельском хозяйстве, хотя
оно уже стало производить достаточно продуктов. Их воодушев/
ляют первые начинания – Волховстрой, Путиловские первые
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Внутренний вид кооператива «Гознака». 1925. ЦГАКФФД СПб

тракторы, планы электрификации. В клубах уже работают круж/
ки: радио, электро, авто, аэро. «Трудовой народ, строй воздушный
флот» – под таким лозунгом активисты носили кружки для
пожертвований на самолетостроение и дощечку, обтянутую ку/
мачом, на которой было наколото много значков – серебряный
самолет/биплан. Человек опускал в кружку деньги, а получал
значок. Многие на лацканах своих костюмов носили такие знач/
ки. Это было еще при нэпе.
Внушается: главное – индустриализация страны, нужны
фабрики и заводы, нужны металл, уголь, нефть, а не одни мещан/
ские праздники и наряды. И первомайские, и октябрьские демон/
страции, шумные, пестрые, с гремящими оркестрами, противопо/
ставляются и нэпу, и всему привычному укладу народной жиз/
ни. Правящая верхушка уже вынашивает планы, как разделаться
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с нэпом, и начинает наступать на него. Мы, дети, не зная и не раз/
бираясь в борьбе, которая назревает и уже ведется в стране, про/
должаем учиться. Но с конца 1928 г. происходят заметные изме/
нения в жизни. Появляются очереди, перебои то с сахаром, то с
хлебом. Идет наступление на частников и нэпманов. С 1929 г.
вводятся продовольственные карточки, но всюду начинается
прием на работу – это заработали крупные машиностроительные
заводы.
С 1930 г. я перехожу жить к маме. Старшая сестра вышла
замуж и ушла в семью мужа. Лор разорен налогами, и дедушка
остался без работы. Он находит работу, но она не дает того достат/
ка, что был при нэпе. Переехав к маме на 1/ю Красноармейскую
улицу, я упрашиваю ее оставить меня в прежней 209/й школе, и
теперь езжу в школу на 6/м номере трамвая.
В эти годы в стране происходит много событий, и сама страна,
и жизнь «меняется на глазах». Материально становится жить
тяжелее – стали однообразнее, хуже питаться, тем более плохо
стало с одеждой. Плохо с дровами, пищу начали все готовить на
керосинках и примусах. Покончено с праздниками. Елка запре/
щена в домах и клубах. Рынки закрыты. Витрины опустели.
С другой стороны покончено с безработицей, в каждую семью
проведена «радиоточка», строятся и начинают функциониро/
вать хлебозаводы, фабрики/кухни, клубы с кинотеатрами. Появ/
ляется звуковое кино, больше стало электричества. Город стал
светлей вечерами, появились новые трамваи, автобусы, вместо
ломовых извозчиков работают автомобили. Теперь зимой улицы
расчищают, кое/где асфальтируют.
Идет первая пятилетка. Мама приезжает с работы усталая.
Все швейное производство поставлено теперь на конвейер. Нор/
мы выработки увеличивают почти каждый месяц. А заработок?
Его все равно хватает только на то, чтобы выкупить продукты по
карточкам и на другие необходимые хозяйственные расходы. Да
и нет свободной торговли, только закрытые распределители.
Правда, есть «Торгсины» торгующие за драгоценные металлы,
но какие были колечки и серебряные цепочки с крестиками, дав/
но «проедены».
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Приходя с катка, я прошу:
– Мам, чего бы поесть?
– Ну чего я тебе дам? За окном еще соленая треска осталась,
сейчас отварю, с картошкой, поешь.
Катки в городе – самое любимое развлечение горожан. На
коньках катались все, и млад, и стар. Катки были платные, с орке/
стром по вечерам. И к приходу зимы, к открытию катков гото/
вились все клубы и стадионы. Горожане с нетерпением ждали
открытия катков. (Треску, как и все остальные продукты, выдава/
ли по карточкам.)
1931 год. Мне исполняется четырнадцать лет. Скромно, на/
пряженно живем, с большими лишениями, но не унываем, скоро
выполним пятилетку, ждем лучшего. Пропаганда подбадривает
и сваливает на трудности, а они от саботажников, от чуждых эле/
ментов, от вредителей, с которыми надо бороться. А трудности
преодолеем – цели ведь великие. Но не всем так легко доказать,
что цели великие, нужные. И вот уже где/то, не слишком открыто,
в узком кругу поют:
Ай калина/малина – геморрой у Сталина,
У рабочего кила – пятилетка довела!

Заканчиваются зимние каникулы, и я еду в школу, но там что/
то непонятное. Собрав в зале учеников 7/х, 8/х, 9/х классов,
директор поясняет, что мы в школе учиться не будем, а получим
повестки в фабрично/заводские училища – там и будем продол/
жать учебу. Недоуменно, растерянно смотрят на нас учителя. По/
бродив немного по школе с товарищами, я уехал домой. Пришла
и повестка с биржи труда: явиться по адресу: Канал Круштейна,
1 ФЗУ завода «Судомех». Мама вначале тоже недоумевала, но
за обедом сказала: «Может быть, там получишь хорошую спе/
циальность, – и, глядя на наш скудный стол, добавила, – и рабо/
чую карточку будешь получать». Это в расчет принимать прихо/
дилось.
И вот приемная комиссия, врачебный осмотр. Нас разбивают
на группы. В нашей – одни мальчики, есть несколько моих това/
рищей по школе. Нам говорят, что мы будем формовщиками/
литейщиками. Ни я, ни мама, ни тем более сестра и дедушка не
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представляем, что это такое, и лишь брат (он уже монтер на заводе
«Вулкан») говорит, что ему эта специальность не нравится –
грязновата, но на заводах ценится. Ну, раз нужно, значит нуж/
но – думаю я – буду учиться. Да и мама, обремененная заботой,
как прокормить нас с сестрой, надеется на лучшее. Надо сказать,
что на заводе для нас был подготовлен хороший учебный ком/
плекс с классами, в нем мы учились, а практику проходили на
Балтийском заводе. В перерыве мы бродили по заводу и, конеч/
но, бывали на причале и в доках, там тогда модернизировались и
достраивались линкоры «Марат», «Октябрьская Революция»,
«Парижская коммуна». Так, в пятнадцать лет я с товарищами
носил ковш с расплавленным чугуном и заливал им свои формы.
На эти годы приходилось наибольшее число постановлений «Об
укреплении трудовой дисциплины».
Следуют указы об уголовной ответственности за прогул, за
опоздание, за укрывательство опаздывающих, об ответственно/
сти за брак, о неувольнении с предприятия без уважительных
причин. Стало почти невозможно сменить место работы, а суды
за прогул, показали, что с указами не шутят. Чтобы полнее исполь/
зовать оборудование, перешли на непрерывную рабочую неде/
лю, изменили календарь, создали «шестидневки», скользящие
графики выходных дней, везде старались работать в три смены.
В конце 1932 г. мы закончили учебу в ФЗУ и разошлись по
заводам. Я остался работать на «Судомехе», в маленьком старом
литейном цехе. Юность всегда чего/то хочет, чего/то ищет. Были
и культпоходы, и физкультурные парады, соревнования, посещал
лекции – тогда всех привлекали где/нибудь учиться. Иногда
сомневался – работа не удовлетворяла меня, хотелось чего/то
большего, интересного, насыщенного жизнью. Я часто заходил в
заводскую библиотеку и сдружился с заведующим, брал у него
для цеха «передвижку». Мне нравилось у него среди шкафов и
стеллажей с книгами, и интересно было поговорить о книгах и
не только о них. Он понимал меня.
– Поступай учиться, – сказал он мне
– А куда, на рабфак Кораблестроительного можно сдать на
4/й курс, но я как/то не то не хочу, не то думаю о чем/то другом.
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Тройка транспортных лошадей Ленинградского союза потребительских
обществ во время парада на ипподроме. 1934. ЦГАКФФД СПб

И вот как/то приходит он ко мне в цех: «Организуются курсы
библиотечных работников, не теряй время – иди, записывайся,
экзамены ты сдашь».
Людей на экзамены собралось много, а принять должны были
на две группы человек сорок/сорок пять. Здесь были женщины
уже в возрасте и даже с высшим образованием, жены, видать,
большого начальства и комсостава. Но много было и молодежи.
Сдав экзамены (они все были письменные), я продолжал рабо/
тать и жить своей обычной жизнью. И по прошествии недели
решил, что не прошел по конкурсу и стал подумывать о рабфаке.
И вдруг получил письмо, извещавшее, что я принят и справку/
распоряжение Облпрофсовета о том, что я должен быть рассчи/
тан с места работы, т.к. являюсь курсантом.
Через день, в обед, я побежал в отдел кадров. Заведующий,
хмуро посмотрев на мое удостоверение, стал еще сумрачнее: «Ты
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что вздумал? Эк, куда потянуло, иди и работай. Нет таких осно/
ваний, чтобы на всякие курсы рабочих отпускать». Я что/то пы/
тался сказать, но не сумел и, растерянный, ушел из отдела. Вече/
ром, после работы зашел к другу в библиотеку. «Все кончено, не
отпускают», – стараясь показать равнодушие, сказал я. «Ну/ка
пойдем», – потянул он меня к председателю завкома. Выслушав
друга, тот взглянул на меня и взял телефонную трубку. «Ты что
там паренька не оформляешь? Курсы это наши, профсоюзные,
на заводах открыть библиотеки не можем, подготовленных, гра/
мотных людей нет, да и нам по штату еще работник нужен. Ниче/
го, не мути, все предусмотрено». И, положив трубку, протянул
мне мою бумагу со словами: «иди, оформляйся».
На другой день я оформил расчет и, выйдя с завода, оказался
на набережной Невы, все еще не осознавая и не веря в случившее/
ся. Это был середина 1935 года. Кроме «фабзауча», я уже три года
отработал на заводе, а было мне девятнадцать лет. Я стоял на
набережной и смотрел на Неву. Здесь все любимое и дорогое.
Васильевский остров, вот они 8–9/я линии – большая часть моего
детства. Там когда/то встречали мы, ребята, и провожали «Ерма/
ка» (постоянная стоянка ледоколов была в районе 11/12/й
линий). Позади остался завод, на котором я провел почти пять
лет своей юности. Что дальше готовит мне судьба? Судьба – это
архаизм, мы, материалисты, ее не признаем и в нее не верим.
А все же, что новое будет в моей жизни? Мне показалось, что
радует меня не только ожидание нового, но и чувство получен/
ной свободы…
Три месяца учебы, открывшей мне много нового, были для
меня интересными и увлекательными. Занятия проходили в
Институте Крупской. В перерывах по два/три человека мы ухо/
дили прогуляться в Летний сад. Стояли лучшие в году летние
дни. Люди, среди которых теперь я был, были мне очень интерес/
ны, хоть и заставляли меня быть с ними подтянутым и сдержан/
ным. До этого я почти совсем не общался с девушками, не вел с
ними бесед, гуляя рядом. Мир открылся, он стал многогранней,
шире и богаче.
Поэзия выразила и прославила все чудесное в мире. Имеет
ли право слагать стихи обычный человек, не великий поэт? Ведь
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даже большой поэт сомневался в этом: «Молчи, скрывайся и таи
и чувства, и мечты свои…» Но и простой смертный в волнении
первых страстей пытается слагать стихотворные строки. Испы/
тав такую тягу, я назвал ее «моим литературным баловством» и
постарался таить ото всех. Вот строки из одного юношеского
стихотворения, слишком сентиментального, из тех, что писали
в альбом:
И одну я надежду на сердце держу,
И одно только имя пою и твержу.
С той надеждой и именем все я снесу,
Грусть, тоску и невзгоды – я все сокрушу.
Та надежда – услышать дыханье твое,
Твое имя – желанное счастье мое.

В нашей группе всего четыре или пять мужчин были «силь/
ны» в гуманитарных предметах, тогда как техника, производ/
ство, завод или фабрика были для них чужды и неинтересны. Не
мало таких было и среди женщин. Подошли экзамены, и квали/
фикационная комиссия, присвоив разряд библиотечного работ/
ника, направляет меня в библиотеку нового большого завода за
Невскую заставу. Тридцать второй номер трамвая: «Красный
путиловец» – завод «Большевик», звеня и громыха», возил меня
туда, а вот обратно не всегда, ибо в этот же год я поступил на
вечернее отделение Института им. Крупской и с работы при/
ходилось ехать другим маршрутом.
Поездки на трамвае часто использовались для учебы – ведь
так много нужно времени для просмотра учебных записей и книг.
А пойти в кино или погулять ведь тоже хотелось. Поэтому бывали
и курьезы: в трамвае, сидя с конспектом или с учебником, клевал
носом, ронял учебник, смущенно поднимал его, видя улыбки или
усмешки пассажиров.
Скоро я стал заведовать этой маленькой, но быстро растущей
библиотекой. Надо сказать, что книг тогда выпускали много и
средств на библиотеку отпускали достаточно, я комплектовал
библиотеку не только через коллектор, но и покупал за наличный
расчет в магазинах и у букинистов. Поглощенный работой и уче/
бой, я хотя и знал о событиях в стране в те годы, но они, как бы
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заслоненные личными делами и переживаниями, отступали на
задний план, слабее воспринимались.
Это множество событий и славных, и страшных, закрученных
длинными путами дезинформации и пропаганды, конечно же,
не могли быть правильно поняты народом. Законы усиливались,
теперь невозможны были частушки, какие пелись в первую пяти/
летку. Репрессии чувствовались. Осторожно шептались об исчез/
новении людей на работе и в домах, о «черных воронках» – авто/
машинах, разъезжавших ночами.
Но с отменой карточек жизнь постепенно улучшалась. Боль/
ше стало продуктов и промтоваров. Улучшилось бытовое обслу/
живание: бани, столовые, парикмахерские, театры, кино. Народ
стал лучше одеваться. Конечно, аресты и процессы над «врагами
народа» раздваивали сознание, но правители старались отвлечь
пропагандой, что «жить стало лучше», а вот враги мешают сде/
лать жизнь еще лучше. В 1937 г. разрешили праздновать Новый
год с ёлкой. На Дворцовой площади (тогда – пл. Урицкого) стоя/
ла богато иллюминированная ёлка, и было построено много па/
вильонов с товарами и сладостями.
А на работе самым тягостным делом, заставлявшим пережи/
вать и задумываться, не говоря уже о хлопотах, были вызовы в
Горлит. Там сидел немногословный человек, почти не допускав/
ший вопросов, он брал инвентарные книги библиотеки и, пере/
листывая, галочками отмечал книги, которые должны быть изъя/
ты и сданы по определенному адресу. Требовалось никому об
изымаемых книгах не говорить, никаких объяснений не давать.
И вот раздутые от книг стеллажи скоро стали наполовину сво/
бодными. На некоторые изымаемые книги была очередь.
– Читатель спрашивает: Не подошла моя очередь на Фейхт/
вангера «Москва 1937»?
– Библиотекарь: У нас нет такой книги.
– Как нет?
– Нет.
Не все эту игру сразу понимали. Еще хуже, когда один сдавал
книгу, а другой пришел, чтобы взять ее, а библиотекарь не давал,
а отбирал ее без всяких пояснений. Тогда у нас много писалось,
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как «коричневые» сжигают книги. Кто больше уничтожил, как
измерить?
Каждый год в отделе кадров спрашивают: «Учитесь?»
– Учусь.
– Вот и хорошо, принесите справку – отошлем в райвоен/
комат.
А в морозную и тревожную зиму 1939 – 40 года я на два меся/
ца был освобожден от работы для сдачи госэкзаменов и в феврале,
сдав их, вернулся на завод. И сразу же отдел кадров вручил мне
повестку в райвоенкомат. На Витебской товарной нас посадили
в «теплушки» и, скрипя по рельсам и позвякивая буферами,
тяжело фыркающий паровоз потащил нас в неведомое.
Воспоминания … Н. Н. Зызина предоставлены для публикации
Биографическим фондом Социологического института Российской
академии наук (основан в 1989 году).
Биографический фонд принимает на хранение автобиографии,
биографии, воспоминания, а также дневники, подборки писем,
фотографии, в которых раскрывается Ваша жизнь
или жизнь Вашей семьи или близких.
Социологам – сотрудникам Фонда интересны и важны
свидетельства пожилых и молодых, женщин и мужчин, людей разных
национальностей и любых профессий. Переданные в Фонд материалы
используются исключительно в научных целях для исследования
истории и культуры современного российского общества
и публикуются только при наличии разрешения автора.
Контактная информация:
190005, Санкт/Петербург, ул. 7/я Красноармейская, д.25/14
Социологический институт РАН, группа социально/культурных
изменений, комн. 506.
Телефон: (812) 316/21/62 (вторник, четверг)
e/mail: biofund@rambler.ru
Редакция альманаха «Фонтанка»
приносит искреннюю благодарность
научному сотруднику Социологического института РАН К. С. Дивисенко
за предоставления нашему изданию публикуемых воспоминаний.
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Чёрная аллея:
правда или вымысел?

Â

Интернете
представлен
интересный проект – веб/
фильм «Черная аллея» Александра
Фролова. Предшественником жан/
ра является «диафильм», но, в отли/
чие от него, веб/фильм построен с
помощью современной технологии
«Макромедиа Флеш» и дополнен
музыкой и звуковыми эффектами.
Ниже публикуем беседу с художни/
Александр Фролов
ком – автором веб/фильма.
Расскажите, пожалуйста, о себе.
Я родился в Петербурге в 1976 году. Закончил Институт
имени Герцена. По образованию – художник/график и немного
искусствовед, хотя в большей степени – неутомимый фанта/
зер. В настоящее время работаю дизайнером и выполняю част/
ные заказы. Примеры моих работ вы можете увидеть на сайте
www.alexf.ru.
Как появилась идея создания фильма «Черная аллея»?
Я обдумывал проект «Черной аллеи» в течение шести лет.
Сюжет фильма затрагивает многие темы, которые уже давно
будоражат мое воображение. В институте я написал дипломную
работу на тему религиозной живописи конца XIX века. Именно
тогда возник интерес к легендам о Петербурге того времени.
Чем Вас привлекает этот период истории?
Конец XIX – начало XX веков – это гигантский культурный
взрыв. Вокруг Петербурга до сих пор существуют многие старин/
ные поместья, некоторые из них погрузились в болото, стали
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недоступны, и дорога к ним заросла. Лишь немногие преврати/
лись в музеи и привлекают к себе туристов, например, «Извара»,
где я был много раз. Хочется напомнить легенду о так называе/
мом «Бесьем камне», на котором видны рунические знаки. Гово/
рят, этот артефакт опасен: путешественник может заблудиться в
лесу, если не будет достаточно подготовлен, чтобы противостоять
древним силам.
Старинные усадьбы хранят тайны, их окружают легенды и
недомолвки. Мой фильм создается под влиянием интереса к этой
теме, и его можно считать попыткой разгадать тайну заброшен/
ных усадеб или же переосмыслить их историю. Однако вдохно/
вение я ищу не в исторических архивах, а глядя на картины
художников того периода. К тому же у Петербурга есть особая
аура, которая вдохновляет многих творческих людей.
Вы, правда, уверены в том, что у мифов о Петербурге есть
основания?
Да. Петербург – это мистический город, имеющий несколько
пространственно/временных уровней. Есть такие места, попав
куда однажды, уже не выйдешь. Это двери в другие измерения.
В этом смысле мне очень близок русский символизм. Я могу
часами стоять перед картинами художников/символистов (та/
ких, например, как Борисов/Мусатов), которые пытались раз/
гадать что/то, что невозможно понять ни умом, ни сердцем.
Картины этого художника – двери в другое измерение, и можно
запросто исчезнуть в них, если расшифровать символы мастера.
Даже погода в нашем городе загадочна и непостоянна. Петер/
бург – город дождей. Это очень красивый город, он пугает и в то
же время притягивает своими таинственными знаками. У Юрия
Шевчука Петербург – это «Черный Пес», у Гоголя – мистическая
аура Невского проспекта, у Достоевского – болезненно/темные
подворотни, откуда стремятся вылезти мрачные тени и погло/
тить сознание. Заметьте, насколько схожи эти образы. Быть
может, когда что/то сочиняешь о Петербурге, то попадаешь под
власть genius loci, о котором писал Анциферов – духа, а может
быть, безжалостного демона Петербурга. Того демона, которого
сумел породить создатель города – Петр Великий своим настой/
чивым желанием возвести город на топких болотах, где когда/то
обитали зловещие шаманы и колдуны. Город до сих пор сопро/
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тивляется свету, именно здесь действуют мощные туманящие
разум силы. Не могу не напомнить о старой легенде – о призраке
строителя Петропавловской крепости. В определенный момент,
в полночь, из вод Невы поднимается страшный труп строителя
и посылает проклятия Петру, а самонадеянный император, осве/
щенный бледной луной, появляется на одной из стен крепости.
Также, существует бесчисленное множество слухов о явлении
императора Павла I в Инженерном замке. Читатели могут сами
найти все материалы и прочитать об этих легендах.
Почему в Вашем фильме главный персонаж – француз?
Я потомок известного петербургского зодчего Леонтия Ни/
колаевича Бенуа и с детства узнал многое из жизни моих извест/
ных предков, особенно о личности художника и искусствоведа
Александра Бенуа. Его картины о времени Людовика XIV нахо/
дятся в Русском музее. Эти картины меня очень притягивают.
Как и он, я очень люблю «Русский Версаль» – Петергоф. Там, в
Петергофе, находилась дача, которая принадлежала моему пра/
прадеду Леонтию Николаевичу.
Есть ли прототипы у персонажей Вашего фильма?
Да. Главный персонаж – Франсуа Кривин – это я сам. Его
способ мыслить и действовать отражает мое мироощущение.
Марина – историк – это моя жена. Я взял черты ее характера.
Влада – следователь прокуратуры – это собирательный образ
сильной, роковой женщины: волевой, целеустремленной, и
умеющей быть жесткой. Скрябин – мой бывший начальник, не
скажу какой, а то он обидится. Герман Михайловский – продюсер,
работающий в фирме, где я являюсь арт/директором. Кроме
мистического триллера, фильм содержит в себе и мелодраму, и
трагедию взаимоотношений людей, любви и предательства.
Почему Вы выбрали веб-фильм как жанр?
Изначально я хотел написать роман. Но потом подумал, что
издательства атакуют миллионы таких, как я. Поэтому решил
придумать новый жанр, которого не встречал в Интернете.
Надеюсь, что этот жанр вызовет интерес. Хотя… устал в итоге
рисовать картинки и вернулся к написанию романа.
Кто автор музыки к Вашему фильму?
Однажды в Интернете я услышал группу «Астрава» и пред/
ложил им написать музыку к моему фильму. Они согласились.
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Фрагмент из видеофильма

Музыкальное сопровождение фильма – живой оркестр. С моей
точки зрения, это лучший музыкальный коллектив, они сумели
уловить все необходимые созвучия. Я преклоняюсь перед их
талантом. Отдельное спасибо Аграчевой Елизавете – руково/
дителю этой музыкальной творческой группы. Совместно с ними
готовится диск «Черная аллея, или тайна забытого поместья»,
название идентично моему роману с 12 темами и одной песней.
Там, будет андеграундная музыка, рассчитанная на слушателя
от 30 лет, не раньше.
Ваши планы на будущее?
Как только закончу работу над фильмом «Черная Аллея»,
сразу же примусь за работу над новым проектом «Художник и
тьма», где попытаюсь выяснить взаимоотношения художника с
собственным творчеством. Оба сценария уже существуют в виде
черновиков.
Сайт фильма: http://wfilms.vauhaus.ru/
Сайт Александра Фролова: www.alexf.ru
С нашей точки зрения, веб/фильм – достаточно перспектив/
ный жанр. Он существенно отличается от того, что мы встречаем
в Интернете. Такой способ представления информации может
быть удобен для презентации сценариев художественных филь/
мов и может выполнять роль так называемой «раскадровки».
Фильм Александра Фролова притягивает и интригует музыкой,
сюжетом, образами персонажей с первого кадра. Манит загадка
заброшенного поместья «Черная Аллея».
Александр хотел бы услышать пожелания и мнения о своем
проекте.
Беседовали Анна Ефимова и Мария Шарошкина
96

