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тфофессфа с/2. 9и. Ъолдьфева, пли
К
( ак п тюкму въфивали
ленннградум в блокадном городе

Г. Л. Соболев

иимаясь многие годы историей
ины

Ленинграда в

блокадных

Великой

события,

К

отразившие лише-

сожалению, это «когда-нибудь»

50 лет и бла-

наступилотолько спустя

я прочитал не-

тончайшие психологические наблю-

годаря многим людям, и в первую оче-

дневников, как уже

дения за переживаниямитерзаемого

опубликованных, так

и

хранящихся

еще в архивах, музеях и в семьях Ленин ирадцев.

не только

ния и страдания ленинградцев, но и

Отечественнойвоины,
мало

годы

голодом человека,

обремененногопо-

стоянной заботой о своих близких.

Как выяснилось впослед-

редь—

профессору В. С. Гарбузовои

и

декану восточного факультета Санкт-

Петербургского

государственного

университетачлену-корреспонденту

ствии, такие сокровенные записи (для

РАН И. М. Стеблин-Каменскому,

себя,

подготовившим рукопись к печати,

а не для истории, как

правило) в

то героическое и трагическое время
вели военные и

сугубо

а также

гражданские

лица, партийные и советские

содействию Фонда

работ-

га.

регио-

Санкт-Петербур-

нального развития

Европейского

университета в

ники, писатели и ученые, инженеры

Санкт-Петербурге и

и журналисты, учителя и школьники,

«Европейский Дом», блокадный

сотрудники музеев, архивов и

И каждый

тек.

раз я

библио-

дневник

особенно остро

издательства

A. H. Болдырева

стал дос-

Но его

тоянием истории и историков.

события

честные «показания» привлекут вни-

которые находили тот или

мание всех ленинградцев, выжив-

иной отклик в моей блокадной памя-

ших в то страшное время и храня-

переживал запечатленныете
и

факты,

ти.

Разумеется,

было

связано с

в первую очередь это

щих в

проблемой выживания

восажденномЛенинграде.которая для
меня,
го

каде

блокадного ребенка, страдавше-

конца

и теперь остается не до

«показания», а так-

бло-

Ленинграда.

«Осадную

алиментарнойдистрофией и чудом

выжившего,

себе свои

же тех, кто хочет знать правду о

запись»

А. Н. Болды-

рева надо читать внимательно, день

A. H

Болдырев

Фотография 40-ф

гг.

осознанной. "Хотя сегодня уже

за днем, не пропуская ничего, не
опуская ни слова, и только тогда со-

изданы десятки ценных документаль-

Вместе с

ных и мемуарных сборников, коллек-

ми записями об

пронзительно откровенны-

изнурительной«бит-

здается необыкновенная картина бло-

кадной жизни и того, что пришлось

монографических исследо-

ве» автора за выживание и тяжких пе-

пережить одному из тех, кто выдер-

ваний, и картина жизни ленинградцев

реживаниях, «падениях духа», выз-

жал все ее испытания.

ванных унизительными поискамидо-

в дневнике A.

полной, блокадная жизнь каждого из

полнительного куска хлеба и тарелки

9 декабря 1941

них остается глубоко

индивидуальной

супа, дневник содержит сведения о

4-м

и может быть понята, как мне кажет-

самых различных сторонахблокадного

кольцо вокруг города замкнулось в

ся, через такие уникальные источни-

быта,

двадцатых числах

тивных и

в

блокаде

ки, как

предстаетв них достаточно

блокадные дневники. Вместе

довольствия,
ках,

ный

ных.

—

почему выстоял осаж-

денный Ленинград?

В
ков

Сам А Н. Болдырев

«эти записи

ряду этих уникальных источни-

особое место занимаетопублико-

об обстрелах и бомбеж-

гибели родных, друзей, коллег-уче-

с тем в них содержится и ответ на главвопрос

о нормах и порядке выдачи про-

считал, что

самое и единственное

—

творческое» из того, что ему приходилось делать во время

блокады ( 1 9 марта

ванный в 1998 г. блокадный дневник

1945 г.) 2 Занося

ученого-востоковеда, известного ира-

различные «мелочи», он надеялся, что

ниста

—

филолога,

профессора

.

«с

кучей

в свой дневник самые

мусора

будет зацеплено и

Первая

H. Болдырева
«Только

г.:

(мы

месяце осады

запись

сделана

теперь, на

считаем, что

августа), привожу

в исполнение давно возникавшую
мысль вести самую короткую,
скольких

фразах

на

хронику осадного времени.

зафиксировать лишь

в не-

каждый день,

Ее цель —

самые простые,

повседневные факты нашего осадного

быта —дома

и в

Эрмитаже. Следо-

вательно, это не хроника осады, а запись назидательного в

области отра-

Санкт-Петербургскогогосударствен-

ценное...», верил, что «эта Запись есть

жения осадного времени в моем лич-

ного университетаАлександраНико-

дело большое, есть подлинный, прав-

ном, простом, маленьком быту, в

лаевича Болдырева

дивый свидетель времен неповтори-

моего дома и.

(1909— 1993)'. На-

когда-нибудь будут заслушаны

чав свою «Осадную запись» в декабре

мых и

1941

ее показания»

г., он день за днем

фиксировал

( 1 5 декабря) 5

.
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манды»4 .

быть

Речь

идет

ной в Эрмитаже

быту

может, нашей ко-

об

организован-

в начале

войны ко-

<Уог

ородскои

календарь

выживания ленинградцев в экстремальных условиях

1942,

ется и в

блокады

I943

и

продолжа-

Правда,

гг.

познают и «праздники

пере-

1941/1942

жившие страшную зиму

Пиши»,

г.

кото-

мельчайшими деталями отме-

рые с

чены в дневнике А.

Н. Болдырева*. Но

острое чувство голода и мысли в хле-

бе насущном не покидали блокадников ни на минуту.
зятся пищевые

хлебная,
раля

—

1943

г.

«Томительно

гре-

прибавки, особенно—

записываетученый

7 фев-

Нсдосдное угнетение,

—

постоянные страхи-тревоги,усталость
великая и одиночество.

мнения.

Мысли. Со-

Воспоминания. Решение не-

разрешимого.

А надо всем огромный,

страшный и грязный Истукан. Изверг,

•ГУ

В.м

I

громада

головой

в

—

Испытание голодом

и холодом

выдерживали в первую очередь те,

В

зиму

блокадного года тяжело доставалась ленинградцам вода.

1944

Рис. В. Морозова.

кто не переставалсопротивляться и

г.

бороться

за жизнь,

работать

гаться, не оставался

МП ВО,

манде

командиром

которой

был А. Н. Болдырев, а его заместите-

тельное сего времени.

Однако в

пос-

ледниедни этот предел перейден. Нету
силы воплощать мысли.

Силенки

манды в дни дежурств находились на

бренноготела подводят» 6 В

канун но-

казарменном положении и размеща-

вого

лем

—

Б. Б. Пиотровский. Члены

лись в

ко-

бомбоубежище,

устроенном в

Эрмитажа. В

связи с этим

подвалах

А. Н. Болдырев

.

1942

г.

А. Н. Болдырев отмстил и

критическое состояние своих коллег
по

Эрмитажу:

«...разрушение

людей

отметил в своем днев-

голодом разительно продвинулось —

нике, что «таскаться во время тревог

Пиотровский, Богнар, Морозов, Бо-

слабеющими ногами по холодным эр-

рисов

митажным лестницам— мучительно.

Мучительно "бойцам" стоять
в холодных залах» 5 .
писи

194I

Декабрьские

Постоянно бывая

таже, ежедневно посещая
тет и

Дом

часами

—

Но.

находятся на

пределе»'.

как выяснится, это

не предел.

был

семьи,

близких,

тому пример

Читая

—

в

его дневник, реально ощуща-

приходилось переноситьи каких уси-

лий

это ему стоило.

Почти ежеднев-

но ученому приходилось пешком делать длинные переходы на две-три ра-

боты,

в столовые, воинские части,

госпитали, где он читал лекции, плаеще

Испытание возможностей

той
ба,

за которые
папиросы.

был обед, кусок хле-

Вот

запись

за-

Эрми-

Универси-

пайка», А. Н. Болдырев погло«пробить» дополнитель-

ное питание, получить дрожжевой суп
и желе

без

вырезки продовольствен-

ных талонов.

(Это было

как раз то вре-

мя, когда все категории населения
осажденногогорода, за исключением

рабочих

и инженерно-технических

работников, получали «сто двадцать
пять

вью

блокадных грамм с огнем и кро-

пополам».) И

мрачные дни

Университете, с
доклад

«Навои

работах
ших

вел занятия в

увлечением готовил

и его время».

«В

этих

счастье, удовлетворение на-

дней,

Чем

тем не менее в эти

ученый

—

писал он в связи с этим.

хуже с

ностями

—

физическими возмож-

до известного предела —

тем яснее, свежее работаетмысль.

Это

я слышал от многих и в этом порази-

Горит Гостиный двор. Рис. В. Морозова.

История Петербурга ИЗ/ 2001

Яркий

ешь, какие физические нагрузки ему

ученых, «в надрывных су-

щен тем, как

и дви-

поддержки

А. Н. Болдырев.

дорогах мечущийся вдобывании скудного

без

коллектива.

сам

г. контрастируют своими

сюжетами.

—

небесах

ПИЩА»".

1943

г.

19 февраля

^■ородской
nr°t

календарь

ше во время воздушных тревог, отоваривала продовольственные карточки, выстаивая в длинных очередях,
и в то же время стараласьсоздать уют

дома, насколько это позволяли

Все

кадные условия.

это

было

бло-

сше и

огромным моральным стимулом к

борьбе за жизньевою
ный факт

А. Н

и

близких. Кон-

16 декабря 1941

статируя

«Света

—

Болдырев

не

г. печаль-

будет

вовсе»,

здесь же с радостью

сообщает: «Но был другой свет: уюта,
хороших

отношений. Маша

и

Галя

после долгого времени ночевали на-

конец дома.

шубе

спала в

Мама

самоотверженно

у Лели под окном.

зительное делается с

Машей,

вивается огромными шагами.
не каждые

"через сутки"

Пора-

она раз-

Чуть ли

возвращаясь

домой, вижу продвижение в развитии
ее

маленькой души, ума, сообрази-

тельности, речи,

Иолод и

всего...»".

жестокиебытовые условия

не смогли полностью атрофировать человеческие чувстваленинградцев,приходивших на помощь друг другу, хотя,
разумеется, блокада и ожесточилалюдей, выявила их

нравственныйуровень.

Поглощенный добыванием хлеба
сущного,

на-

А Н. Болдырев тяжело пере-

живал смертьевоих коллег, видных ученых, искреннесокрушался, что не смог
помочьевоемудавнемудругу'

Н. Ф. Ле-

бедеву 12 Ученый

за то, что

корил

.

себя

ему приходилось заниматься не своим

Пожар

в

Эрмитаже. Рис

В

Морозова.

1943

делом.

г.

боты
1942

«...Теперь

г.:

бенно

по временам, осо-

когда выходить или идешь в

какой-либо долгий рейс,

замечаю,

что начинаетохватывать, одолевать
некая

глубочайшая

безразличие,

апатия, некое

него чувствовал

себя пребодро, толь-

Рассуждая

на

«так вдруг оказался в числе
ков

25 сентября 1942 г.

Дома же

надо было

доставать и колоть дрова, приносить

Но

воду.

главным хранителем и спа-

где он

"работни-

номенклатуры"». А. Н. Болдырев

ко ноги в коние концов совершенно
отвинтились...» 10

.

новой ра-

по поводу

Ленинградском радио,

сегодня
жалел

об

себя

этом,

писал: «Много думал

разбирал

весьма,

меня страх,

ибо обед

и завтрак

сителем семьи, как это отмечаетсам

оторвали меня от любимого

что хочется только лечь и лежать, ни

А. Н. Болдырев, была его жена — Га-

академичностистрогой, ввергнули меня

на что не отзываясь, относясь ко все-

лина

му

утомление что ли, так

безразлично. Это. пожалуй,

еше

Федоровна,

возможное и

невозможное,

чтобы

Машу. На

протя-

одна малая ступенечка дистрофии

спасти мужа и дочь

Так было

жении всей

и сегодня, когда чуть не

вернулся с

С

пути

этим можно

можно, только
ном.

1998

К

(уже повернул).

бороться,

бодреньким

моцио-

«пробега»

и после

середине

1 Болдырев А. Н Осадная
363 с
: Там же С 343
'Там же С. 225.
'Там же С 25
'Там же С 26
•Там же. С. 28.
Гам

же

и нужно и

запись.

которая сделала

блокады она жертвовала

это также за

первой категории, дежурила на кры-

Блокал-Дневннк/Подгот.

к печати

63
Ч -32.
56-59
167.
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В этом может убедиться каждый

.

кто

обратится кэтому уникальномублокадному дневнику.

В С Гарбуюва. И. М Стеблнн-Камснский.Прсднсл. И М Стсблина-Каыенского.СПб..

169
255.

//.

таких

«Осадной записи» содержится нема-

в

ло.

штабе МП ВО ради карточки

"только жить"»". И

размышлений, признанийи бичеваний

собой ради них: сдавала кровь ради

онном

который я не люблю, в жанр

чуждый. Только за обед и завтрак! Но

добавочного пайка, работала в рай-

С «

'Там же С
•Там же С
'"Тамже.С
"Там ас С
"Там же С
"Там же. С

в язык,

Востока и

У/.ш.укзди/.; Л\И

gOOl

cf-ot

ородскои календарь

Славная победа на Балтике.
Неосознанная, Забитая,
восифетаемая...

Г. И. Гельфетитейн

j^l-23

сентября 1941

г., перед на-

чяюм генерального наступления на

Ленинград, впервые
вой войне
ках

во

Второй

миро-

немецкая авиация в рам-

задуманнойединой грандиозной

широкомасштабнойоперациисовершила три

коварнейших массирован-

ных «звездн ых» налетасвоих бомбардировщиков на

корабли Краснозна-

менного Балтийского флота

( К БФ) и

Ленинградскую военно-морскую базу

(ЛенВМБ),

находившуюся в

Главная

тадте.

цель

чую артиллерию

—

Кронш-

подавить могу-

кораблей

КБФ. В то время боевую

и

фортов

мощь артил-

лерии кораблей, фортов и морских ар-

тиллерийскихустановок, размещенных на подвижных железнодорожных

платформах, составляли в
сти около
до

305

летах
и

совокупно-

500 орудий калибром от 1 20

мм.

В

трех массированныхна-

ПРИКАЗЫ РОДИНЫ БАЛТИЙЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ,
СВОИМ ГЕРОЙСТВОМ ВОСХИЩАЯ ВСЮ СТРАНУ.

немецкой авиации на корабли

Кронштадт,

Плакат Художник В. А. Серов. 1941 г.

рассчитанных на вне-

запность и неотразимость,участвова-

520—530 бом-

жайшей секретности велись поиски

ный вариант, - в пос. Токсово и «Ре-

бардировщиков... Над водами Балти-

систем надежного обнаружения воз-

дут-2»

ки у острова Котлин утром каждого из

душного противника с помошью ра-

гались на

Карельском перешейке.

этих трех дней происходило небыва-

диоволн независимоот времени года

Главными

секторами

ло в

общей

лое по

сложности

масштабам и

значимости ги-

и

времени суток.

Создавались

им-

—

в пос.

Агалатово — распола-

были северо-запади

обзора

у них

запад. Ждали воз-

гантское сражение сил противовоз-

пульсные

РЛС. Более

душной обороны (ПВО) кораблей

ли в этом

Великобритания, США

КБФ

Советский Союз. У

нас первые им-

ны никто не мог предполагать, что к

РЛС были

приняты на во-

сентябрю 1941

И940

вплотную

и

Военно-морской базы

с мас-

всего преуспе-

сированнымисилами вражеской бом-

пульсные

бардировочной авиации... Всражении

оружение в начале

принимали участие ряд дивизионов

опытный образец РЛС

зенитной артиллерии и РЛС (радио-

поступил в

локационные

станции) «Редут-3»

войск ПВОЛенинградскогофронта.
Особо

нужно сказать о

отечественной
В 1940— 1945 гг.

нашей

радиолокации.

все данные о

ней были

чтобы

столь

но и значимо проявила
кация в сложных и

вых условиях...

эффектив-

себя радиоло-

масштабных бое-

Это был триумф

на-

шей отечественнойрадиолокации.

Еще

до начала

выми державами в

обстановке стро-

г. немецкие войска

подойдут к Ленинграду с

связи с отдаленностью от

Кронштадта

и от немецких южных

две

рельском

енного округа первые два

А

На воору-

П ВО Ленинградскогово-

жение войск

поступили на

серийные

бое-

совершенные и надежные

РЛС

типа

«Редут». Ни у Германии, ни у Японии
до конца

Второй мировой войны

добных РЛС

не

было.

В сентябре 1941
градском

Две

-

всего

«Редут- 1»,

5 РЛС.

стационар-

6
Иеаюрил Пепюрбурю МЗ/300И

дислоцированные на

Ка-

перешейке, к событиям

Кронштадтского сражения никакого
С

первых же

дней после начала

Отечественнойвойны
сутствием в то время
одна

РЛС

-

в связи с от-

РЛС

«Редут-3» была

на

ПВО КБФ. Почти

флоте

передана

в оперативное подчинение

1941

г. на всем Ленин-

фронте было

из них

по-

РЛС,

отношения не имели.

3-4-й день вой-

еще через месяц прямо на

вой позиции их заменили на более

Отечественной

войны во всем мире ведущими миро-

В

начала вой-

витель самолетов» (РУС-2).

РУС-2

мире такого,

юга...

Финляндии. До

коулавливателями назвали «радиоуло-

ны.

еще в

РУС-2

типа

войска П ВО в конце 1 940 г.

стороны

аэродромов базирования авиации эти

строго-настрогозасекречены. До этих

было

Первый

душного противника прежде всего со

(опытный образец по аналогиисо зву-

дней сентября 1941

г. не

г.

и

штабу

до конца августа

г. она дислоцироваласьпод

Нар-

вой, взаимодействуя с расположенной там оперативной группой КБФ.

Одновременнонаши донесения о

по-

^■ородской

календарь

летах воздушного противника передавались нами по радио на

КБФ

Кронштадте и

в

КП ПВО

ГП ВНОС

на

(главный пункт визуального наблюдения, оповещения и
град.

Две

РЛС

новые

72-м

РЛС

наша

оказалась почти в самом

эпицентре событии.

С

высотки, на

Внезапно около 10 часов большие
группы самолетов противника были

обнаружены мною на южном

связи) в Ленин-

Котлнн, Кронштадт и корабли были

много, поднялись с аэродромов бази-

типа «Редут»

у нас в

прямой

ладони.

Все это я

—

полученные в

радиобата-

видимости, как на

вынужден описать

здесьтолько для того,

чтобы

сказать,

Новгородом,

рования под

Дно. Походные

Кронштадтского сраже-

бомбардировщиков

нуждено было расположить уже не-

ния на всем

Ленинградскомфронте

группами по

блокированном Ле-

автор этих строк оказался единствен-

ной лентой растянувшись вдоль ли-

ным старшим оператором РЛС, имев-

нии

были

шим техническую возможность на-

как хороший ориентир.

блюдать

фазы коварней-

вой техникеобнаружения воздушно-

ших массированных налетов немец-

го противника немецкое командова-

вводились в эксплуатацию и

«полуслепыми». Чтобы они стали хорошо видеть.

«Редут-4» (у Волковс-

кладбища) пришлось в дальней-

все этапы и

кой авиации на корабли КБФ и Крон-

21, 22, 23 сентября 1941

шем поднимать на специальный вы-

штадт

сокий помост, а «Рсдут-5» поднимать

активные

Физико-техни-

на плоскую крышу

ческого института... Все это произошло уже позднее описываемых

собы-

тий сентября. По указанным причи-

сентябре 1941

нам в

РЛС

г. только

«Редут-3» оказалась единственнойна
всем

летели на север

12— 20 самолетов, длин-

В сентябре они еще только

посредственнов

кого

под Лугой и

колонны вражеских

что во время

нинграде.

РЛС). Их было

севернее железнодорожной станции

командование вы-

льоном

направ-

лении (190-200 км от

отдельным

ВНОС,

«Рудут-3»

которой мы располагались, остров

«Редут-4» и «Редут-5»,
августе

21—23 сентября

авиации

Ленинградском фронте РЛС,

дислоцированнойюжнее и западнее

КБФ

г.

Все

действия средств ПВО

по отражению массированных

налетов

немецкой авиации осуще-

ПВО

ствлялись командованием

железной

дороги, используя ее

О нашей но-

ние ничего вто время не знало..
тели в

Как

.Ле-

район Гатчины и Сиверской.

потом стало ясно, там у них

назначенрайон большого

был

сбора, ожи-

дания и перестроения. К моментуподлета к

Гатчине наблюдаемых

поход-

КБФ

в основном только по донесе-

ных колонн в воздух стали поднимать-

ниям

нашей РЛС

ся и

около
мог

«Редут-3». За про-

—

(а

шедшее время

с тех пор минуло

60 лет) никто,

подробно,

кроме меня, не

правдиво и доказатель-

бомбардировщики,

постоянно

базировавшиеся на аэродромах Гатчины и

Сиверской. Они

тем минут

10—12

все вместе за-

совершали здесь,

Ленинграда(«Ораниенбаумскийпя-

но рассказатьо действиях вражеской

над этим районом, сложнейшеесогла-

Большая Ижора). Глав-

авиации до подлета ее самолетов к

сованное перестроениев три

ными секторамиобзора она имела за-

Финскому

ЧТО

колонны, готовясь к реализациизак-

пад, юго-запад, юг и юго-восток...

и

КАК действительнопроисходило в

лючительного этапа всей операции...

тачок» -дер.

Секретнейшую и

сложную по тем

заливу, рассказать,

обосновать

воздухе,

победу

нашу

временам специальность старшего

Кронштадтском сражении. Это нуж-

оператора наших первых отечествен-

но

ных

РЛС

ный

автор этих строк, призван-

сентябре 1940

в армию в

г., ус-

пешноосвоил еще до начала войны
к началу марта

искусство

г.

В дальнейшем

эффективного

этой техникой
уже в

1941

—

владения

совершенствовалось

реальной боевой работе.

С

воскресенья

21 сентября

субботы 27 сентября 1941
судьбы
пало с

и до

1 2.00

возглавлять ут-

РЛС «Ре-

Потому

никто, кроме меня,

об

этом до сего времени ничего не говорит и не пишет.
ворит и о

Никто ничего не

го-

нашей победе в Кронштад-

тском сражении.

Наша победа в

этом

был

уже опыт-

шо известен в нашем

был

хоро-

батальоне тем,

что по характерному виду импульсов

целей, по характеру пульсацийсоставляющих импульсных сигналов на экране

РЛС

умел по своей «хитрой мето-

дике» почти безошибочно определять

сражении остается, к сожалению,

количество самолетов в групповых це-

неосознаннойдо сих пор. И не зада-

лях.

ют старые адмиралы (если еще

вал таких прямых

никаких вопросов
му сержанту.

. .

Не

живы)

бывшему старше-

те уровн и

,

не те по-

Радиолокатор типа «Редут» неда-

имел для этого и

возможностей, не

соответствующей спе-

циальной аппаратуры. В этом я пола-

гоны! В настоящее время мне уже

гался только на свое чутье и на

79

опыт боевой

лет.

Никто

не

вечен! И

потому я

работы. Когда

в

свой

1989 г.

ге-

считаю своим долгом успеть расска-

нерал-майорС. Н. Скворцов готовил

Техника наша работала от-

зать все то, что знаю и хорошо помню

свои воспоминаниядля книги

об

ты» на защите Ленинграда»1 , он не за-

С «ОраниенбаумскогопятачБольшой Ижоре

мы

хорошо видели цели вкруговую

на

ка», с позиции в

удаленьяхдо 200-210 км...
град, на
о

жить.

пере-

г. я

ным старшим оператором и

в часы и минуты вражеских

налетов...

лично.

г. по воле

на долю автора этих строк вы-

8.00

реннюю дежурную смену

дут-3»

и до

было видеть, наблюдать,

К сеиггябрю 1 94 1

в

боевые

ГП ВНОС,

этом сражении.

21 сентября 1941

г.

Воскресенье.

Золотая осень. Казалось,

что в это ти-

был обо мне и

Он

«Реду-

о моем особом умении.

вспомнил даже то. что, определяя

ВЛснин-

хое ясное воскресное утро ничто не

количество самолетов в групповых це-

наши донесения

может нарушить спокойного течения

лях, я редко

наблюдаемых целях

передавались

по радио.

С

ПВО КБФ

аппаратную нашей

командным пунктом

РЛС

времени...

странство, я не
го

жить меня.

дежной телефоннойсвязи... Это

мерно к

воздушное про-

наблюдал ничеготако-

необычного, что

связывал теперь прямой провод наиме-

Оглядывая

могло

бы

насторо-

Удивилотолькото, что при-

9.30

все те немногие вражес-

1941

г., он

тенантаи

ошибался. В

был
был

то время, в

в звании старшеголейу нас командиром роты.

Теперь его уже

нет...

21 сентября 1941

г., когда все са-

молеты противника крутились,

бар-

Гатчиной и Си-

ло немаловажноезначениедля уста-

кие самолеты, которые

были в возду-

ражировали еше над

новления должного оперативноговза-

хе, сели на аэродромы

базирования.

верской. пересчитал я все самолеты

имопонимания. Располагаясь на вы-

Необычное

сотке в

Большой Ижоре,

массированных налетов

во время

вражеской

для ясного дня затишье.

противника по своей

«хитрой» мето-

Вотоно-товтотяркий солнечныйлет-

дике и насчиталих

ный деньи насторожило меня...

временнотакого большого количества

Игтн/нш llrmrfififiiuii

.У.и

2<иЦ

220—230... Едино-

календарь

СГ of.
ородскои

вражеских самолетов я на своем эк-

желый

ране еще не видел с самого начала

моторов нарастающе надвигался, де-

войны... Как старший по смене, я взял

лал воздух густым...

у сидящего со
ка,

мной рядом помощни-

оператора-телефонистаВ. Майо-

рова,

телефонную трубку прямой свя-

гул

более четырех сотен авиа-

А

кораб-

земля и

ли молчали, затаясь, ждали команды
на открытие огня...

Затишье передог-

ненной бурей!..

140—160. Число

я определял

точно!

Количество самолетов, которое приводил в своих воспоминанияхмаршал

Г. К. Жуков, близко

к истине, но не-

сколько преувеличено2 .

Возможно,

учитывал и те налеты

он

небольших

зи и, сознательно нарушая установ-

ОГОНЬ!!! И небо сразу же оказа-

ленный строгий порядок переговоров

лось перечеркнутымдымовыми трас-

над заливом позднее втечениедня. Я

сами многих сотен зенитных снаря-

же говорю только о том, что происхо-

Стенасплошного зенитногоогня

дило во время дежурства моей смены.

по

телефону,

зал тому

открытым текстом ска-

офицеру

на

КП ПВО КБФ.

дов.

который обычно принимал наши ко-

вмиг встала на пути стройных колонн

дированныедонесения: «Это идут на

вражеских

вас! Это

всюду в

на

Ленинград! Идут

идут не на

вас! Их 230! Давайте тревогу!!!».

Меня

поняли правильно.

Через 3—5

небе

белые

повисли

шапки

И

разрывов зенитных снарядов.
уже

секунд после этого по-

бомбардировщиков. По-

нет

стройных вражеских колонн.

Рассыпались

на звенья

и группы —

плыли над заливом, над

побережьем

ищут подходы к

тревожные звуки сирен.

«Воздушная

нимаю, каждое звено имело свое кон-

тревога!!!»А

над Гатчиной в это время

уже стали четко наблюдаться раздель-

но три колонны
противника.

Вижу,

бомбардировщиков

Закончили перестройку.

что летят к заливу так.

внезапно,

ся над
юга,

коварнейше. «звездно» — с

кораблями

пройдя

стока,

Кронштадтом:

и

с

над Ораниенбаумом,с во-

пройдя с разворотом над Пе-

тергофом,

и с запада, с заходом со

стороны залива.

Все шло

по задуман-

ному ими сценарию, но внезапности
не получилось.

Здесь

их уже ждали,

ждали на этот раз непривычнодолго,
ждали в

кретное задание.

полной боевой готовности все

Тут

Безус-

сценарий этих налетов был

ловно,

расписандо

А

по-

быть

не могло

самодеятельности и анархии.

чтобы

трех сторон одновременно— появить-

кораблям... Как я

мелочей!

неба на землю

с

Тонны разящего

с воем и свис-

металла, подня-

того в воздух сотнями скорострельных

орудий,

Бежали секун-

ды, и вот мы уже снова в
у наших

Опять

на экран.

обзора

аппаратной

приборов. Молодые глаза

быстро привыкали

никого

больше

в воздухе не

ла над нами.

Потом считал я

щие самолеты.

нинградскогокорпуса П

ночке и

почти над нами, в

ВО.

на подходе, уже

«мертвой воронке»

Они

и уходя-

уходили пооди-

небольшими группами.

Точно

времени повторилось и

22

и

23

тября... Разница была лишь

ране индикаторного устройства мне

2 1 -го их было 220—230, 22-го их

наблюдать

летело

их уже

было нельзя, а на

км вокруг никого

более в

что

230,

23 сентября их прилетело всего

а

140—160,

их

было 220-

говорит только о том, что

многие самолеты противника при пре-

одолении стены заградительногоогня

кораблей, фортов
зионов

и зенитных диви-

ПВО КБФ

получили суще-

Освободив-

шисьот бомбового груза, до своих аэродромов как-то долетели, но

без необ-

ходимого ремонтаснова подняться с

бомбовым

Не
в том

грузом уже не могли...

осознали у нас

сентябре 1941

своей победы

г. еще и потому,

что сказался ряд психологических

факторов. Не

о

победе думали! В

то

по

сен-

втом, что

1 60— 1 80, а 23 сентября —

как выстоять против превосходящих
сил противника, как выжить,

уберечь корабли,
тивнику

как

как не отдать про-

Ленинград и Москву... Ду-

мали также, как своими докладами в

Ставку

то же по сценарию и

нашего радиолокатора, когда на эк-

200

2 1 сентября

факт,

ближайшем будущем. Думали о том.

в радиусе нашего

ПВО КБФ, ЛенВМБ

были

Не

бы большего! Тот

внимательно я смотрел

Вокруг

дивизионов зенитнойартиллерииЛе-

они

самолетов противника.

много, хотелось

время она казалась маловероятной в

было. Вся немецкая авиация работа-

Когда

сбито в обшей сложности не

обычному полу-

к

средствазенитного противодействия
и нескольких

три дня при отражении нале-

более 25

дождем падали вниз, со сви-

стом вонзаясь в землю.

мраку.

За

тов было

ственные повреждения.

том летели осколки зенитных снарядов.

групп самолетов, которые появлялись

По

не подставить под удар себя...

результатамтрехдневного сраже-

ния, которое произошло над водами

Балтики,

наша

победа

как нечто ре-

при-

альное и значимое прямо тогда не рас-

всего

сматривалась. Кронштадтское сраже-

воздухе

не было, я решил выглянуть из аппа-

ратной. Нужно было посмотреть на
них, пересчитатьдля верности визуально.

До

моментаоткрытия загради-

тельного огня оставались считанные
секунды, мы с моим помощником, не

аппаратуры и вращения

выключая

антенны, выглянули на минутку из

нашей аппаратной,чтобы увидеть их
После

полумрака

нашей аппаратной яркое

солнце ре-

своими глазами...

зало глаза.

Щурясь,

смотрели в

небо.

Страшное это было зрелище! Три

мо-

гучие колонны вражеских бомбардировщиков с трех сторон надвигались
на остров

Котлин

ресчитали их.
ны по

70—80

и

корабли. Мы

пе-

Все верно — три колон-

юнкерсов в

Линейный корабль «Марат»

каждой! Тя-
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ш

Городской
сУор

календарь

нис планировалось не в нашем, а

в

немецком Генеральном штабе. Там же

быстрой безусловной по-

ожидали и

беды

в этом гигантском сражении...

Не получилось!

М-74,

подводная лодка

го

корабля "Марат" разрушило

и ото-

Различного рода

Финского залива. Другого объяс-

воды

нения относительно небольших наших потерь и утрат просто нет.

второй башни,

рвало носовую часть до
и он вышел из строя.

Трижды массированными гроз-

сел на грунт

транспорт"Леваневский". У линейно-

Получилосьтак, что в Кронштадтском сражении 21—23

сентября 1941

Балтийский флот,

г

наш

ными силами прилетали вражеские

ные, получили линейный корабль "Ок-

во

бомбардировщики и, отбомбившись,

тябрьская революция",

нинградскогофронта, одержав победу

улетали. Для нас это кончилось гибелью и повреждениемряда

кораблей и

объектов оборонного значения в

ряда

эскадренные

силы его

ПВО

повреждения, втом числе и значитель-

взаимодействиис войсками П ВО Ле-

"Грозящий", "Славный",

над массированнымисилами вражес-

"Стерегущий", посыльное судно "Пи-

кой авиации, не только уберегли ко-

миноносцы

онер",

ряд плавсредств.

Значительно

пострадал и сам город

жении обойтись никак не могло.

рьезные повреждения причинены

града.

Морскому

та, опираясь на мошную и надежную

ло

Чис-

сбитых немецких самолетовбыло

явно маловато.

нельзя

было

Но

Кронштадт. Се-

рабли и Кронштадт, но сохранили не-

Кронштадте. Без потерь в таком сра-

госпиталю.

Морскому

за-

сокрушимый огненный щит Ленин-

ВойскаЛенинградскогофрон-

и этих-то сбитых

ни увидеть, ни пощупать.

Они бесследнонырнули в воды залива.

В

наших докладах в

Ставку, чтобы

сгладить картину происшедшего,
можно было только несколько увеличить на

бумаге число сбитых самоле-

тов, завысить число вражеских налетов в эти дни и этим объяснить неиз-

бежность наших потерь. Это и делалось.

. .

Отчитывались не за фактичес-

кие три дня сражения, а растянули в

21

отчетах все с
признать

Потому
правды

по

27 сентября. Надо

сработали мастерски...

-

в настоящее время

полной

нет!.. Она есть только

в

Цен-

тральном государственном архиве

Министерстваобороны РФ, находящемся в

Подольске,

тербурге -

и в

Санкт-ПеЛинейный корабль «Октябрьская революция»

Центральном государ-

в

ственном военно-морском архиве*.

Если бы

немецким самолетам

21 сентября

удалось

кораблями

и

появиться над

Кронштадтом внезапно,

воду

(разрушены

из строя

два

цеха), выведен

Завод артиллерийскихприбо-

ров, повреждены здания, доки, город-

при отсутствии должного огневого со-

ские коммуникации...

27 сентября

противлення. и прицельно сбросить

по

свой бомбовый груз, то от нашего Бал-

вок

тийского флота

моряков и

бы

и

Кронштадта ничего

По

данным

Института военной

истории Министерстваобороны

РФ.

опубликованным впервые более чем
через

50 лет

после окончания

ственной войны,

Отече-

наши потери и утра-

19

бомбардировоенных

жителей города»'.
сравнительно

потери и утраты в

КБФ.

небольшие

Псрл-Харбо-

нинграду и этим в

нинграда, и,

Советского Союза,

Россию без Ленинграда и Москвы...

победы.

противодействия

значимость

Кронштадтской

Считаю, что день 21 сентября 1941
должен допол н ить

официальный, установленный

пришлось большую часть своего мно-

пииии

готонного бомбового груза сбросить не

законом

"Минск", сторожевой корабль "Вихрь",

на заранее выбранные ими цели, а в

(победных)дней России».

результате массированных

воспоминаний /Сост. Е. А. Сентянина. Е Ю Сснтянин Л 1990
' Жуков Г К Воспоминания и размышления В 2 1 7-е изд. М 1986 Т 2. С. 165.
' Великая Отечественная война, 1941- 1945 гг Воен -нет очерки. В4кн Кн. I Суровые испытания/ Ин-твосн

'«Релугы»ииазаицитсЛснннграла:Сб

г

собою сушествую-

бомбардировок были потопленылидер

«...В

падение

ибо невозможно представить себе

под мощным заградительным огнем

немецким летчикам

возможно,

и, как следствие, полное

крушение всего

Такова

ПВО

Ле-

значительной сте-

пени предотвратили и падение Ле-

ром можно объяснить только тем, что

средств зенитного

могучей артил-

полностью остановили

продвижение немецких войск к

Москвы,

Кронштадтскомсра-

жении по сравнению с

всех сил

ты таковы:

во время

период с

погибло несколько сотен

Наши

не осталось...

В

огневую поддержку
лерии

1995

г.

«Перечень

славных

.

.

* Это

заявление автора

можетбытыисточным.

так как не подтвсржлсноссылками

истории н лр

на документы упомянутых архивов.

-

М

.

1998 C.I57-IS8.

(Рея.)
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е

еизвестная

«классика»

I ноября 1914

Предлагаемоевниманию читателей сочинение принадле-

г

—

проставлена в конце основного текста

(л. 82).

жит известномунсторнку-петербурговедуПетру Николаевичу

В рукописи 81'листов;авторская нумерация листовсовпадаетс

Столпянскому. Написанное в 1914

мерацией ОРРНБ. Помарок и исправленийвтекстенет. Налистах

г., оно до сих пор не

было

1, 6, 9, 20, 25. 26, 40, 49, 51, 53, 59, 61, 62 и 70 отмечены места для

опубликовано.

помещения иллюстраший

П. Н. Столпянскнй приобрел репутацию серьезнейшего
знатока

Петербургадо революции 1917 г. Из трудов того време-

ни внимание читателей привлекала монография

М.А.Шаховской: Фонтанка, 27» (1916),
ми более чем восторженно.

шийся

дать

Е..

писал:

'Дом княпини

'Автор

тип небольшой

разом, вделенедостаетдвухлистовспримечаниями 99—

скрыв-

по истории С. -Петербурга/(скобки проставлены в описи.

<...>

писки

Фон-

аппаратбыл приведен в соответствиес современнымитребованиями, восстановлен иллюстративный материал,
несколько

телей не только над Невой, но и в Москве»'.

лен практически

Однако

квадратные

скобки). Авторский текст остав-

без изменений, были исправленылишь неко-

торые фразеологическиеобороты.

П. Н. Столпянскому

•биография одного дома», который стал весьма популяр-

ным в наши дни.

добавлено

пояснений (они даны постраничными сносками,

либо заключены в

рецензии недвусмысленно называют

П.Н.Столпянскогоосновоположникомтакогонсторическогожанра, как

утрачен последний

122).

При подготовке рукописи к публикации ее справочный

что интересная монография дома

П Столпянскнй здесь найдет талантливыхпоследова-

Последние слова

99—120. Таким образом,

листрукописи с двумя примечаниями (121—

Шаховской не останетсяединичным опытом в данной обла-

сти, и что

ИГ).

нт.п.»'. Это лист 8 (авторская нумерация 88). которыйсо-

держит примечания

причем в чисто историческую канву вплетеномножество быто-

кн.

—

спискидомовладельцеввстаром Петербурге, хронологическиевы-

занимательной монографии прошлого столицы

Следуетнадеяться,

найде/ 1

нами вделепод названием «/ Материалы к историческимочеркам

танки и описываемого дома, смены его владельцеви жильцов,

выхдеталей.

122. Один

из отсутствующихлистовсправочного аппарата рукописи

Столпянскнй создал прямо образцовый

перед читателями пестрая картина эволюции самой

(их 122). Листы

83-87 содержат справочный аппарат (98 примечаний). Таким об-

подробную историю старого стильного дома от

и в этом направлении П.

Сами иллюстрации в рукописи не пред-

Ссылки на используемыеисточники и литературусквоз-

ные; выделены в тексте красными чернилами

поставил своей

момента его возникновения в конце XVIII я. до наших дней

<...>

ставлены..

встреченная критика-

Один из рецензентовкниги,

под псевдонимом Р.

задачей

ну-

всегда

было свойственно включать

не этот труд историка следуетсчитать

изучаемый объект в широкий смысловой контекст Он обладяи

Таковым является написанноедвумя

виртуозным умением извлекать максимум информации из са-

'родоначальником» жанра.

годами раньше, но по неизвестнымпричинам оставшееся неопуб-

мого скудного источника, оказавшегося в его распоряжении

ликованным небольшое сочинение, рукопись которого хранится в

Достоинства, высказанные в адрес 'Дома княгини М. А. Ша-

архивеисторика.

Она не имеетавторскогозаглавия и условноназва-

на в описи фонда/ 'Дом графа

ховской»,

Олсуфьева»)2 Вдействительностив

в

полной мере относятся и к

предлагаемомук прочте-

нию сочинению.

.

ней рассказываетсяо четырехпетербургскнхдомах.вразнос время
принадлежавших семействуОлсуфьевых. Авторская датировка

И. А. Иолубева

—

И ииние.вкоииири>мбьииаогтииики>кинлреикчиииялуи:иииошиии.нс\.ииииуи. Илк-ми>пи!.и|уик;ихи\иниисяии.ир\нвсП H Столииянского//ОРРНБ Ф 741 ОП.2.Д.696.Л. 14

'Там

же

On I Д.ЗЗ

'Там

же

On. 2. Д. 385. Л. 8.

Юом фофа Олсуфьева
П. И. Сталинский

/ ИЙагйор

Конау

решил покинуть

свое родовое имение «Усадиссу»': уж

тистой, лесной тропе выехал на Вы-

сама создала здесь пункт для зашиты

боргский тракт...

дальнейшеготеченияНевы от возмож-

«Усадисса»опустела. Маленький

слишком явственно доносился грохот

русской артиллериииз-под Ниеншан-

домик,

uaJ

«Кемейоки», казалось, смиренноожи-

а по ту сторону

,

густом еще,

«Кемейоки»3

болотистом лесу уже

,

в

по-

казывались передовые отряды русских солдат.

Не было

сомнения: рус-

ские перейдут«Кемейоки»,
са»

будет

занята: у

«Усадис-

майора Конау не

было сил защищаться и неоткудабыло
ожидать помощи
диссы» в
рез

—

и владелец «Уса-

последний раз прошел че-

свой, разбитый на голландский

манер сад, спустился к
лодка

быстро

Неве,

дал

своей

участи

—

быть

подожжен-

ным рукою

победителя, а

гучиедубы

майорскогосада могли по-

высокие мо-

служить хорошим материалом, но с

«Усадиссу», по

передовым, занявшим

всей вероятности, прибыл для разведки сам

быть

Петр Великий и

—

кто знает —

может, даже переночевал в по-

кинутой «Усадиссе».

Пройдя через сад и

легкая

доставила его и домо-

приютившийся около берега

берегу Невы, Петр Великий не мог

не

обратить внимание на лесной островок

хонских деревушек,
шел

лошадей и

по

майор Конау на-

извилистой, боло-

Васильевс-

нели небольшие

постройки — охотни-

гудел и шумел

вековой лес, обхватив-

ший все видимое пространствои сли-

вавшийся

на горизонте с

бесконечны-

ми лесами Карелии5 .
...

На берегу пустынных

волн

Стоял он дум великих поли
вдаль глядел: пред ним

широко

Река

неслась...

Единственный культурный

уго-

«Енисари», смело выдвинувший-

лок, уже вполне обработанныйрукою

Невы

человека, представляла из себя усадь-

ся в разрезе разделившейся здесь
на

стрелке

чий домик Якова Делагарди, а за ним

И

саари»4 , где, наконец, в

из чу-

На вырубленной

кого острова, недалекоот берега, чер-

очутившись на

чадцев на другую сторону, на «Тамми-

одной

ного шведского нападения с моря.

большую

и малую

Неву. Природа

К)
Игтиияш llrni'iiTiypm МЗ/ШИ

ба «Усадисса», а

вокруг нее и за нею

Одновременно

171 1'

считается

справедливо,

1 709

Летнем

в

саду.

г.

|0

но это мнение не-

—

имеются

существование
и

,

дома
,

указания

Летнем

в

на

саду

надо думать, что этот

постройкою

дом начат

сада

дворец,

постройки этого дворца

начала

уже в

Летний

и

существующий

поныне

Год

устройством

с

стал устраиваться

чутьли не од-

устройством Адмирал-

новременно с

тейства. Ведь домик Петра Великого
на

петербургской

был

стороне должен

Петру Великому

служить

только вре-

менным жилищем, пока спешно строилась
пока

Петропавловская

Петр Великий

своей новой сто-

не ориентироваться в

лице.

И,

крепость,

не успел еще впол-

Это был бивуак,

более.

не

Адмиралтейство,

устраивая

был возникнуть новый

должен

где

гроз-

ный Балтийский флот, Петр Великий,
желая

поближе быть

кораблей,

ния

выруб-

ленный и обращенный под небольшие пашни.

дил
раз

И Петр Великий

свое распоряжение,

подтвер-

уже данное

фельдмаршалу Шереметеву «не

выжигать и не разорять селения

в за-

Стрешнева:

щает

кустов

пионы,

цветы,

«...

привезли

шесть

в целости,

а цветы

что

калуферу,

тых

Зело

не малые.

жалеем,

мяты и прочих душис-

не прислано,

а когда пионы до-

нимаемой Ингерманландии» —усадь-

везли, а эти гораздо лепие, прикажите

ба «Усадисса» была

их прислать...»

сохранена, а гол-

ландский сад майора Конау был рас-

7

своего личного

А

А в 1 708 г. Александр Кикин доно-

вслед за

дворец в

Летнего

Летнего

перестроенного

об устройстве

него сада,

сада, за по-

же

дворца, по-

об украшении Лет-

явилась мысль и

Тот

сада...

разбивкою

быть может, впоследствии

строением,

нов.

.

строе-

разводимом на месте шведского сада

чему зело удивляемся, как не разтрясло,

месту

свой Летний

леть устроить
шел тот же лес, местами уже

к

естественно мог пове-

фонта-

в нем

самый, нами уже цитиро-

ванный Кикин. пишет Петру 6 янва-

«В

домах

Вашего Величе-

нового парадиза, созидавшегося пре-

«дубовый лес вынимали, так как Ваше

ства здесь все

благо

состоит что над-

образователем России «На

Величество

лежит исправляем и

ширен

и

превратился

в

Летний

сад

зло над-

менному соседу».

И

чуть ли

грохота

первой

Петербурга,

среди

важности

государственны-

Петр Великий

не

забы-

Характерны
Кикима
ностию»

—

существованию
г.

великий импера-

тор писал сам, своею рукою, письмо

—

и

боль-

а

последние

Петербург,

нападают на

опасность
воли

и

что

слова

быт-

самому

Петербурга

грозит

же? Исполнители

Петра Великого

не только защи-

Тирону Никитичу Стрешневу: «Мип

щают город, но и продолжают нарав-

Нсгг. Как

не

вы

сие

письмо

получите,

изволь, не пропустя времени, всяких
цветов

из

больше

Измайлова

тех.

садовником в

И
своею

И

кои

не

пахнут

по

с

этим

заниматься

ствам

прислать

с

маловажным

показывает,

любимою

ству

подписью:

' Описание герба

рода

16

на

первый

взгляд,

устройство царского сада

подписался под этим письмом

втом же году

«Piter».

июня он изве-

совер-

обстоятель-

времени делом, а даже очень

а

Питербург»*.

таким

шенно не подходящим к

малу,

какое

ря

1709

г.:

своего летнего сада

все это

—

значение

как

устрой-

придавал

дело

С фонтанами Петру Великому
поработать

наконец, вода
веденная

до

не мало, пока,

Лиговской

бассейнов

речки, про-

Петербурга

трубами

каналом, а оттуда

до водовоз-

ной башни, стоявшей на берегу Фонтанки, не

брызнула

высоким

из давно устроенных

Летнего

сада.

столбом

фонтанных труб

Сам Петр Великий

дожил до этого желан ного дня
ваться

фонтанами довелось

супруге

Уже

.

и не

любо-

уже

его

Императрице Екатерине I 12
в

1705

г.

Петр Великий

.

пи-

сал совершенно для нас неизвестному инженеру архитектору,

Ивану Матвееву, чтобы
устройством

какому-то

тот поспешил

большого

подъема воды в

Петр Великий.

фонтанное

Кинтлер делать зачал»".

пришлось

.

неприятель, то есть шве-

никавший сад.
1704

деревьев,

«за неприятельскою

—

ды,

марта

60

бытностию» 8

вал про этот свой, только что воз-

24

23 октября

шие привезти не возможно за неприятельскою

военной непогоды, занятый

ми делами.

—

изволили приказывать

привезено в сад

не с самого первого

дня основания

Петру Великому

сил

колеса

фонтаны",

к

для

1707

г.

Олсуфьевых:

Щит разделен горизонтально на две части, из коих п верхней в красном поле изображены два золотыя Колеса, а нижняя часть имеет серебряное пате Щит увенчан
Обыкновенным Дворянским Шлемом с Дворянскою на нем Короною, на поверхности которой пилен ло половины выходяшнП Лен. лсржаишиП в nunc означенное
Колесо Намет на щит красный подложенный золотом.
Фамилии Олсуфьевых многие служили Российскому Престолу Наместниками и в иных чинах и жалованы были от Государей в 1 55 1 и друтих годах поместьями
Все сие доказывается кошисю с жалованной на поместья Грамоты н родословною Олсуфьевых, означенными в присланной из Тверскаго Дпорянскаго Собрания
Дворянской родословной книге (Обшнй Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797-м гаду. СПб.. 1799. Ч. З.С. 35).

Пи-птитп 11'чиигии'чци/ч .УУ»

300J

е

«классика»

еизвестная

относится выраженное
ким желание,

ло

чтобы

«к

Петром Вели-

буквою А), на который не замед-

10

лил

мая поспе-

3, а буде невозможно хотя 2 фонта-

на» 14

рить

написаниютого времени,

себя

ев,

в

скорейшем устройстве

Невы

мысль провести из

реки осо-

Фонтанке, чтобы

канал к

с по-

мощью этого канала пустить воду в
свои

лий Дмитриевич Олсуфьев или, по

Отыскивая способы удовлетво-

.

фонтанов. Петр Великий пришел на
бый

фонтаны. Канал

этот в настоя-

петербуржцы, проходящие в наши

Великого Екатерине I вдолжности
маршалка и

брат

и

мейстеров'.
на своем попечении все

царское хозяйство,

ВасилийДмитри-

Олсуфьев,

ходят над бывшим когда-то Петровс-

сытного или запасногодвора, где бы

ким каналом.

можно

пауиять об этом канале сохра-

нена в старых планах Петербурга, вы-

копнровкуодногоизних

1738

г. взна-

было

весьма понятно, доли

об устройстве

хранить и изготовлять

припасы для царского стола.

Указан-

ный островок как нельзя лучше подходил для

им санкционированы, и, таким образом, возник
двор,

первый запаснойцарский

обозначенный на

нумером 1

нашем плане

1 1 1 Этот запаснойдвор
.

.

со-

хугольник и ряд

более мелких постро-

ек, раскиданных по берегу Фонтанки

был заботиться

Но

при-

Петром Великим,

ставляющих почти замкнутый четыре-

России обер-гоф-

жен

улице от

соображения были

Матвей Дмитриевич,

его,

евич

Сергиевской

эти

стоял из двух главных корпусов, со-

звание первых в

Имея

Все

няты во внимание

получивший так же как

танки, даже не подозревают, что они

дни по

Фон-

Алсуфь-

состоящий при супруге Петра

щее время, конечно, не существует,
и

внимание Васи-

обратить свое

этой цели — во-первых, он

и канала от

Литейного двора. Чтобы

облегчить доставку припасов с барок,
из

Фонтанки был

нашем плане он

прорыт канал

(на

обозначен III), обра-

зуюший посреди главных амбаров

Сытного

двора

бассейн — барки

Невы, пройдя в Фонтанку, с
этого

небольшого

канала подходили

чутьли невплотную к

амбарам. Канал

этот впоследствии — в

обделан

из

помощью

1720 г."

—

был

в каменную стенку под над-

зором архитектора Микетти.

Устроив царский запаснойдвор.

Василий Дмитриевич Олсуфьев
лучшего надзора и

себя

роил тут же дом и для
нашем плане он

для

наблюдения постлично, на

обозначен IV.

Определитьточно время этой постройки

мы не могли

постройках первых

-

документы о

годов

Петербурга

или пропали, или еще хранятся
никах наших архивов.

Но,

втай-

принимая

во внимание, что настоящим переселением в

<4

•л

Петербург

всего царского

семействадолжно считать 1712 г. 16 и
что на известной гравюре

d

■

Летнегодворца в 1717

Зубова «Вил

г.»дом

Дмитриевича Олсуфьева

Василия

уже пока-

зан, мы можем думать, что этот дом

Фрагмент плана Петербурга 1738 г.

был
с

чительно увеличенном размере мы и

был

предлагаем здесь.

только что начавшейся образовывать-

Канал, отмеченный
плане 1,

на нашем

1, начинался у Невы, прибли-

зительно там, где теперь

Литейный

ся

изолирован от

над-

по

1716

гг.

Гравюра Зубова,

остальной части

Литейнойслободки, легче был

построен в промежутке времени

1713

ство гравюр

как и

большин-

Петровского времени, пе-

редает нам не толькото, что существо-

действительности, но

и все тс

зор за «лихими людьми», вто время в

вало в

большом

проекты, планы, предположения, ко-

количестве шатавшимися по

мост и, пересекая по диагоналисовре-

Петербургу и

не зевавшими стащить

торые составлялись и во многих слу-

менный квартал между частью Шпа-

то, что лежало плохо, во-вторых, этот

чаях не приводились в исполнение.Так

лерной

и

Сергиевской

стороны и

улиц с

одной

Гагаринской улицы

и

Ли-

тейным проспектом с другой, выходил
к

Фонтанке между Сергиевскою ули-

цею и

Косым

переулком,

можетбыть,

даже и по последнему.

Канал был
ние воды

было

прокопан, но паде-

фонтанов,

разовался еще один
между

Невою

(на нашем

новый

"Обср- гофмейстер—

как раз напротив Лет-

зато

об-

островок

Летнего же дому

размеры,.хромает перспектива: Цари-

царицы, помещав-

шегося там же, где ныне возвышается

Инженерный

замок

удобно

следова-

перевозить

цын луг на

правой половине иравюры

был в

представленгораздо уже, чем он

действительности,по этомулугу тянут-

были

провизию ко двору, и, наконец, в-тре-

ся две длинные галереи, они

только в проекте, но их никогда не

Невы

и, сле-

довательно, караваны барок, шедшие
по

Неве из центральной России, мог-

дам запасногодвора.

класса

—

тьих, этот островок был у

ли легко подходить к

2-го

ней. прежле

соблюдены действительные

всего, не

Фонтанкою

должность

и означенная гравюра, в

него царского дворца и недалеко от

обозначается

и рекою

плане он

был

тельно, легко и

незначительноеи не-

достаточноедля

островок

Табели

амбарам и

скла-

строили, так как

ИапорияПетврбурлй .уу/ 3001

луг

был

Петре Ве-

ликом, а гораздо позднее; далее, на

этом лугу не показана бывшая в

о рангах; ведал приилворнымиипатом, председательствовал

12

Царицын

окончательноосушен не при

в дворцовом суде.

—

ИГ

Пет-

е

еизвестная

«классика»

нить этот вид дома с планом вы копировки

1738

приводимой

г. и

особенно 1753

нами ниже, то

г.,

обнару-

живается несоответствие между
перспективным видом дома и его

планом.

На

выкопировке

1753

г. дом

представленгораздо короче, выстроен он покоем с двумя

боковыми

над-

ворными флигелями, затем подругой
сторонедвора имеется симметричная

постройка. Конечно,
тить, что и

можно допус-

надворные

флигеля

и

симметричная постройка были построены потом, но несоответствие

длины

фасада с

планом так и оста-

необъясненным. Однако при

ется

скудности

вообще изображений

не только

Петровского времени, а

и гораздо

позднейших мы должны

быть

довольны и тем не вполне до-

стоверным

изображением,

кото-

рое мы могли отыскать на гравюре

Зубова.

Из этой
видим, что

гравюры

мы все-таки

В. Д. Олсуфьев

построил

такой дом, который вполне соответствовал требованиям, предъявляемым

Петром Великим
ровские дни еловая роща, сам Летний
сад удлинен чуть ли не до
перспективы, а между тем за
по направлениюк

Невской

был

устроенная для

Иоан-

вырубленный лес

бо-

лото, последниеследы которого у

Гос-

Налевой

Фонтанке, по-

казана большая водовозная

Невскому проспек-

и

не

стороне гравюры, на

Мойкою,

ту, еще в царствование Анны
новны

ствительностисохранены.

к краю гравюры,
и

был

дом

видно,

фонтанов,

и,

ближе

длинный дом

—

В. Д. Олсуфьева. Дом,

каменный,

это

оче-

дом

этаж, но на больших

Иверской Божьей Матери

погребах со сво-

был

суфьева,

к

постройкам,

не

при этом, что описываемый
не главным домом

В. Д. Ол-

в этом доме он не жил, атоль-

ко наезжал. Этотдом был построендля

удобства наблюдения

за царским за-

паснымдвором.

Если первоначальная судьба это-

построен в один

тиного двора, там, где теперь часовня

Перин-

башня,

забудем

го дома нам представляется не впол-

ясной, то зато его дальнейшую

дами, так что производит впечатле-

не

ная линия, исчезли только при импе-

ние двухэтажного дома, кроме того,

судьбу

мы можем восстановить до-

ратрице Екатерине II.

в доме имеются три мезонина— сред-

вольно

подробно.

Но

если детали

и

этой гравюры

фантастичны, то общие

черты

ни ии

дей-

побольше и два боковые помень-

ше, крыт дом черепицею.

Если срав-

Продолжениеследует

1 Имение майора Конау •Усаднсса- помешалось прииблизителыютам, гас в настоящее время высится Инженерный замок. | Владельцами имения последовательно
были Бсрнхард Штейн срои Штсйнхаузсн, его зять Иохнм фон Коноу(Конау). Класс Аккерфсльт. Эрих Бенлтфон Коноу — сын И. фон Коноу См.. СсмсниювС.В
Санкт-Петербург предыстория и первые шаги гпросттзанственногоразвиггия //Топонимический журнат. 1998 N° 1. С. 31 — И. Г]
1 Ннсишании — нынешняя Охта.
.

1 Ксмейоки —финское
окрестили

' Таммисаарн
рос

название

современной Фонтанки.

В первьк

готы существования

Пстсрбутзгаруссюие.неоснливтрузногоф>инскогоназвання-Ксмсйоки<>.

Фонтанку Безымянным Ериком

вбольшом

—

финское

название

Петербургской

стороны

Таким

—

дуб.

саари

—

остров, то есть

«дубовый

остров»

Очевидно,

на

Петербургской

стороне

дуб

количестве

' Все нами описанное может быть и не совершалось в дсйствигтсльности. Но из дальнейшего
'Письма и бумапи императора Петра Великого СПб 1893 Till. С 42 (далее Пи Б)

повествования видно ясно, что оно могло иметь место

.

Там

же

С. 93

1 Материалы для истории русскогофлота. СПб 1865 Ч I С 173 (далее МИ РФ)
• Богданов А. И Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга от начата заведения его с 1 703 по 1 75 1 гад. / Доп и изд.
В Рубаном. СПб.. 1779 С 56
"МИРФ СПб. 1865 Ч I С 177.
"Тамже.С 177
" Камср-фурьсрскнй журнат СПб.. 1725 Ч 2. С. 31
"ПиБТИИИ С 528
"Архив Морского Министерства On II С 44|нынс Российский ИЪсуларствснныйархшиВосник>-морскогофпота(Пстсрбург)<РГАВМФ)
— ИГ]
"Петров П. Н История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях.
.

1703-1782 СПб.. 1885. С. 173.
"Там же С 73

История Петербурга

МЗ/ЯО01

ю

нфвники и воспоминания

МЗ воспоминаний

годах

о

ушы

Мвановском уиилищ
$лиЗаввтинском институте
и трудовой школе
в

(бывшем ЯИМловском институте)

п.*

в J9J3-J920
Г. В. Проскурякова

Г В

Проскурякова

в выпускном

ростков, и трудными, и тяжелыми, и

(1920 г)

платье

вместе с тем

богатыми содержанием.

Постепенно исчезали
обувь,

дрова, одежда,

есной 1917 г. Елизаветинский
Ятут, в котором я училась, прекратил свою деятельность.

В

начале

всякую цену.

В

семье получилось раз-

уезд, куда его звали знавшие его па-

циенты

-

работы

крестьяне.

Порховский

в

—

За

помошь и ле-

ность долго оставаласьбедствием, го-

карство платили продуктами, ехать

рем страны.

было

воспитанниц, живших в

Петрограде,

решедших на

обычное обучение, с

тернатамиили

без интернатов. По

страшно трудно, и привезенно-

го хватало ненадолго.

Петрограда:

иногда удавалось купить

ин-

конины, во всех магазинахбыло толь-

ме-

ко пшено, или

Потом

вобла, или селедка, или

лук.

Мариинском (на Кирочной улице),

чем сварить еду,

туте

1918

г., в

Павловском

Мама каждый

объезжала несколько районов

день

сту жительства я оказалась сначала в

потом, в

инсти-

ка».

было найти,

надо

хватало щепок,

—

выручала

Дровами больше

чай

гими

ребятами, особенно с одной де-

выключали

невозможно вымыться.

1920

было 12—14 лег

ниц.

Девочки,

жившие в интернате,

носили еще старую

пелеринками, но

форму

с

белыми

Павловский инсти-

тут назывался уже просто

48-й

еди-

ной трудовой школой: она подчинялась

Наробразу,

а содержание уче-

ливная

ниях

проблема. Летом 1 9 1 7

благодаря
Нюты,

и

Волышовс:

пребывание там надолго
ло здоровье

191 8

второе

восстанови-

обмену всего,

что можно

было дома разыскать из одежды

Собеса. Пытались

ви, на продукты.

как-то пополнить

бывшими

детские корпуса

кадетами

были похожи на

ин-

ституты и по составу, и по программе, и по

режиму), но из этого ничего

не вышло.

Три
весны

Петрограде —

г. по лето

1920

г.

-

с

были

для меня, как и для всех детей и под-

•Текст

эти годы

образом полому:

Началосм

самой весны
улице

целый

1918

и

обу-

была

глав-

не только во вре-

было

расписание, шли уро-

помню, всегда ли, но, кажется,
г. и в начале

ны

были

1919

г. начались

Отметки и

экзаме-

отменены, ответы и

работы

какие-то завтраки.

оценивались лишь «удовлетворитель-

но» и «неудовлетворительно».

В бывшем Павловском

институ

те, когда я училась в выпускном клас
се

трудовой

школы

(он соответство-

вал седьмому классу дореволюцион-

школ), директором был историк

Василий Васильевич Фурсенко. Сам
очень

подтянутый, красивый, спокои-

ный, он сумел наладить порядок и

чтобы

привлечь к

,

она могла разыскать съестное

где-нибудь,

хлеб, чай. И

я

обеспечивала обед,

все это было

трудной про-

блемой, появились совсем особые
цепты: гороховый суп,

ре-

овсяный ки-

ных

в.У2иа2(К)Ии
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работе в

школе замечатель-

учителей. Многие из них потом

стали известными учеными

(физик

Л.В.Мысовский,

А. Лен-

математикЛ

ферт, философ В. И. Иоф

подготовлен к печати дочерью Г В Проскуряковой, доктором исторических наук, профессором Н

Окончание

Сергиевской

мя тяжелой болезни мамы но и для того,

хоть

года жизни в

1917

ным

Не

ных

Моя работа в

(ка-

1919-

уехали, водопровод

вот в таких условиях нужно было

учиться,

детей и матери не только

ниц, живущих в школе, шло за счет

эту школу

гг.

поварскому искусству бабы

но и

нашем доме

были проложены тропки.

И

с дру-

и так решалась топ-

жили на родине в

Хозяева

гг.

висел на

в

Неве,

В

испортился, из окна до

шенные уехавшими запасы дров или
на

«коптилки-

ванной было

вытекала вода в суровую зиму

население Петрограда таяло, в клас-

баржу

были

у всех

квартире в

было окно, из которого постепенно

ки.

потом и меньше уче-

-

В отличной

вочкой постарше, он разыскивал бро-

20, а

горячий. Часто

ных от снега улицах во всех направле-

В

по

не закипел, но он

«буржуй-

всех занимался

которому

было

мамой был условный язык:

было электричества или его рано

не

хозяйственной разрухой и голодом

сах

не

чтобы докипятить чай.

замерзший водопад. На не расчищен-

брат,

Гражданской войной,

порой

где и на

(на улице Восстания, дом 8)'.
связи с

вспоминать, как

будем есть завтра, как

не знали, что

«кипяточек» готов — это значило, что

рое место

собрали в нескольких институтах, пе-

ше-

сахарин.

и у нас с

на ста-

гг. в здании институтабыл разме-

правительстве

кофе,

ше всего давали ему выезды

детскийдом, тогда пришлось от-

При Временном

картофельной

делениетруда: отец зарабатывал, боль-

щен

беспризор-

Страшно

продукты,

деньги теряли

20-х

крыть их много, детская

сель, лепешки из

лухи, суррогаты чая и

Н Масленниковой

и

т.д.), но и

ю

невники и воспоминания

Брокгауза

остальные учителя, те, кто отдал свои

вать всем, что знаю (говорил с нами

силы школе или методике препода-

даже о

вания, умели передать знания, заин-

никуда не годные идеи и устои, кото-

ями.

тересовать в них своих учеников даже

рые вам прививали до революции».

да не

Дважды

он уходил на

науку о

ствовал в

обороне Петроградаот войск

в

труднейшей обстановке тех лет.
Удивительным преподавателем и

пропагандистомбыл
дрович

Фингерт.

фессор

и ректор

Борис Алексан-

дальнейшем

в

про-

Пединститутаимени

Герцена. Он читал выпускницам курс
социологии.

Уроки-лекции строились

по главным периодам истории чело-

вечества.

В

них говорилось о проис-

первобытном

хождении человека, о

поэзии), постараюсь расшатать

фронт

уча-

-

Юденича, возвращался счастливый
веселый,

рассказывал о

ходил на урок в

победе,

нам врывалось как

бы

самое главное

приобреталоглубо-

кий, но не пугающий смысл

и то, что

Гостиного двора были

пролеты

к

зало-

баррика-

обществе, о переходе к классовому, о

жены мешками с песком, и

возникновении и развитии материаль-

ды сложены у здания цирка, и в горо-

ной

и

духовной культуры.

Он

никогда не цитировал

Энгельса,

са и

нения

Марк-

не ссылался на сочи-

запрятанное оружие, и
пункты для

не во всем согласен с коммунистами.

Но

когда я через два года взялась

за книги

Г. В. Плеханова и классиков

марксизма, оказалось, что

шие положения

были

Б. А. Фингертом

главней-

ихтожены нам

белогвардейцев.

Учитель

Ленина, он даже говорил, что

вербовочные

пения

Сделав

не

—

с

много-

все полому

(а уроков тог-

задавали), я допоздна осваивала
Пушкине

при свете коптил-

Может быть,
Петрограда

-

все

а может

счастливцы вроде нас.

себя

школьники

быть,

только

благодаря

на-

шему директору очень часто получали

билеты

в театр

работали

театры

—

бесплатно, ибо

изо всех сил, а насе-

Петрограда таяло,

ление

потому что

останавливалась промышленность и
люди от голода уезжали в деревню.

Помню,
зимой

и

трижды

Буткевич

Ефрона

счастливой.

обысков чекисты находят

де во время

и

ки, коченея от холода и чувствуя

при-

красноармейской

форме. С Леонидом Абрамовичем

в жизни страны и

и

нии

численными статьями и комментари-

как за короткое время,

весной 1919—1920
слушали

«Юдифи»,

в

гг.,

Шаляпина

«Севильском

мы
—

в

цирюльни-

столько учил нас петь, сколько рас-

ке» и в

незабвенной «Хованщине».

люби-

Сидеть

приходилось то на галерке, то

сказывал нам о музыке в играл
мые веши.

бина

и

Как Б. А. Фингерт - Скря-

Шумана,

так он подарил нам

Шопена. Грига, Чайковского.

в партере (было полное равенстводля

зрителей), идти в театр и из теат-

всех

(до Прачечного моста на

ра пешком

так творчески, так

неназидательно, что они вошли
наше мировоззрение как

в

будто были

открыты самими.

К
1920

г.

выпускному вечеру в тяжелом

был

подготовлен

прекрасный

концерт, и каждая из выпускниц по-

лучила корзину цветов.
нами,

Прошаясь

Борис Александрович дал

с

нам

завет «Любите революцию, потому что
она дает радость жизни!».

Он учил

нас

искать истину, думать.

Б. А. Фингерт остался
еще и потому, что ему

в памяти

было нетрудно

приходить к нам по вечерам,

чтобы

hi pa 1 1. нам на рояле; он очень

любил

Скрябина

и

был

талантливым пропа-

гандистом как своих научных, так и
музыкальных

убеждений. Ему само-

му, как и всем, трудно жилось, но ни
от одного из своих учителей мы не
слышали ни одной

Очень
физику

трудно

жалобы.
было

Павловский

был

чтобы

выдающимся,

наверстать упущенное.

выбирал

Улица Восстания. Ф. Современная фотография

Учитель литературы Л. А. Трсйдсн

и математику:у нас была пло-

хая подготовка, мало условий для того,

Л. В. Мысовский

институт.

преподавать

Физик

удивительно умно

для каждого раздела самое

не

особенно опытным

учителя.

Но

и не таким

как остальные наши

получилось так, что я,

единственная приходящая ученица,

Фонтанке.
были
нуть

идс мы жили).

Однажды

так отморожены уши, что зас-

было

невозможно: в распухшие,

казалось, огромные уши сквозь
врывался

боль

чудодейственный голос

очень часто оказывалась его попут-

Шаляпина,

мы как-то по-

чицей из школы домой. Он не только

ное в

стигли и процесс возникновения тока,

рассказывал мне о современных пи-

снова и снова звучали оркестр, хор и

и его практическое применение, и

сателях,

необъятные

ке и о ленинградских книжных

основное, самую суть темы: проходя
тему

«Электричество»,

перспективы.

МатематикЛ. А. Лейфсрт прихо-

особенно об Александре Бло-

как

Неожиданно несколько

редчайшие книги. Напри-

мер, в самые трудные месяцы зимы

ветовал как, когда это будет нужно для

1919-1920

гг. у меня дома

перебыва-

ли все тома (наверно, больше
ного

20)

пол-

собрания А. С. Пушкина в изда-

будто

все покрывал один голос.

нашего класса открыли для

но говорил с нами как с равными, со-

щенное, «а я буду лучше вас разви-

что-то возвышен-

гатствах, он носил мне в школу и давал читать

наверстать все упу-

было

бо-

дил в отчаяние от нашего невежества,

будущей работы,

и

бессоннице и боли,

влюбились в только

что

учениц

себя

и

открывшийся

Большой драматическийтеатр: «ДонКарлос»
ло» с

с

Н. Ф. Монаховым. «Отел-

Ю. М. Юрьевым

и

М. Ф. Андре-

евой и дальше все спектакли, кото-
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ю

невники и воспоминаи-

рые там шли,

-

было открове-

все это

недели, хотя

высокой Трагедии. Даже худо-

нием

день кроме

бы по кружке пшена на

хлеба

и супа по карточ-

жественная сторона зрелища, не го-

кам),

шли сначала в театр

была необык-

Дома

или

об

воря

игре актеров,

новенно новой,

отточенной и прекрас-

сада — на мелодраму или оперу, потом

ной (даже то, что некоторые сцены

уже по своему

всей сцене, на-

шли в круге, а не на

поминая картину или

были

выбору на лекции по

Зимнем дворце (в

музыке в

зале сто-

яли деревянные некрашеные скамей-

гравюру).

ки),

Нельзя сказать, что школьницы
того времени

Народного

Летний театр Таврического

в

Но вершиной

всего уви-

семье пришлось рас-

Петроградом: отца призва-

статься с

ли на военную

службу,

он получи-

назначенис в госпиталь полка, рас
квартированного в

было

Порхове. Семыс
собой,

разрешено взять с

неизбежным,

казалось

но и

Каждая

весна в

Гражданской войны

Петрограде в

безвыходности,

денного и услышанного остались опе-

голода до

ции для молодых открылись широкие

ры с участиемФ.

сорокалетние родители, и дети

возможности: можно

В

в многочисленные балетные, драма-

бой

1920

г. ученицам выпуск-

«о прослушании ими курса

таланта,

единой

получить по

трудовой школы» 1 К этому времени

учебы или работы билет в лю-

несколько человек из нашего клас-

мог купить, а потом и
месту

себе

мае

ных классов выдали удостоверения

тические, музыкальные студии; кто
не надеялся открыть в

14 лет — были

шой драматическийтеатр.

было поступать

театр.

Во

время,

более

.

са

легкое для

были

уже приняты на

1

курс

Пе-

голь

означалаусилешк

шенными зрителями, после револю-

И. Шаляпина и Боль-

это

не са-

мым плохим выходом.

Александрийскийтеатр и в Кон-

серваторию.

очень уж неиску-

спекте). Но

все мы

-

<,

16

е

совершенно истощены

и отец подал пример мужества,
жаления расставшись с

мечтой

без соо

Па

рограде, хотя она означала для него t
мечту о

дальнейшем образовании.

Никто
война

в семье не понимал, чте

может скоро закончиться, чте

(когда не было прямой воен-

динститутаимени Герцена (он недав-

осталось терпеть недолго

ной опасности) и для семьи (когда

но открылся и занимал тогда поме-

всех утешало, что едем в родные мес-

было

щение на

города

немного еды на

1 Учебное

ближайшие две

-' Ученицам были дороги
заказали

Павловский
Р. А. Жслязсвнчсм.

заведение для девочек существовало как

него здании в стиле эклектика архитектором

у ювелира

шифр

—

Каменноостровском про-

институте

1 829

г.

С 1 850

та, почти в

г. располагалось на

Знаменской

история их школы и лучшие традиции, которые преподаватели стрсмилисьсохранять

—

к тому к

Волышово.

улице в построенном специально д.-.

в трудные времена.

На

память о школе о

маленький серебряный мальтийский крест (знак Павловского института), который в прежние гады носили выигускницы.

Стф мео/сду самонадеянным студентом
а Знаменитым истшфнком —
академиком & Е. 9Па6м
о том, как надо писать истории
Л Аль

яограничной полосе между исГи литературой мне приходилось

бы

в двух не смешивающихся между

собой субстанциях. Подобно
белку

желтку

яйце. Одна из этих субстан-

сталкиваться как с учеными, так и с

и

деятелями литературы и театра, суж-

ций

дения которых по интересующей нас

тельства, поиска идеологических

проблеме,

врагов, всякого рода

несомненно, заслуживают

щений, «борьбы

внимания.

Опишу здесьсамую первую,

но при

этом самую яркую из присутствующих

в

в

общая атмосфера разоблачи-

-

моей памяти дискуссию по проблеме

тельности».

ших

ошибок, извра-

с притуплениембди-

С другой стороны,

учебных заведениях и

учных учреждениях не

в выс-

других на-

была поколеб-

идеологична.

Во-вторых,

в ее

сфер)

входили особо «партийные»разделы история

войны

ВКП(б),

история

Гражданской

и, наконец, текущая история

страны, включавшая такие темы, как
коллективизация, индустриализация,

внешняя

политика

СССР

и

т.п

Объективные

исследования в

области были

в принципе исключе-

ны.

Хотя,

как говорил

этой

Петр Великий,

взаимосвязи научного и художествен-

лена интенсивная, подлинно научная

•небываемосбывает». Отдельные на-

ного изображения прошлого.

работа

учные

На исторический факультет Ленинградского университетая посту-

ученых, сохранялся

потенциали дух
меется,

большой

высокий

науки.

исторической науке было

пал в далеком, но весьма памятном

этом отношении труднее, чем

1937

другой. Во-первых,

г.

Факультет,

как и все другие

вузы страны, существовал тогда

как

эта по

Разув

любой

потому, что наука

самой своей

сути предельно
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—

не в назывном, а в подлин-

ном значении этого слова

-

появлялись и по этим темам.

работы

В основ-

ном по частным вопросам.

В

этих условиях подлинная науи-

но- исследовательскаяжизнь интенси-

ю

нфвники и воспоминания

фипиировалась в тех разделах историкоторые, пользуясь

ческого знания,

современным термином, можно назвать

относительно«свободными зона-

ми».

Речь

родов и
и

идет об истории древних на-

цивилизаций(соответственно

об археологии), об истории антично-

сти и средних

Об

веков.

истории фео-

тыре печатных листа предполагалось

100 тысяч экземпля-

издать тиражом в
ров.

Майор предложил нам прислать в

«Восниздат»
договора.
«думать».

Дело

заявку для подписания

После

его ухода мы начали

Разгорелся жаркий

чуть не дошло до драки.

спор.

Лично

мне предложениесразу же показалось

убеждать

го кружка для участия в

наиболее

работ студентов по

научных

шению их
ли

пригла-

руководителей приходи-

профессора и

личных

обсуждении

интересных или спорных

преподавателираз-

кафедр. Значение такой сибудущих ученых

стемы воспитания

Можно себе

трудно переоценить.

дальной России. В какой-то степенио

интересным, и я стал

своих

представить, какое чувство ответ-

новой истории ряда стран, втом числе

товарищей, членов студенческого на-

ственности испытывал студент, го-

учного кружка

товивший научную работу, зная,

об истории России XIX в. Само

даже

собой понятно, что в

научной работе в

этих

областях исторической науки

тоже

необходимо было соблюдать оп-

ределенные правила игры.

Не забы-

классовой борьбе и

вать, например, о

вообще об историческом материализме, что, на

мой взгляд, отнюдь не все-

гда вредно для истины.
но происходил и

Соответствен-

отбор студентов. Одни,

в основном из-за

слабой общеобразо-

Не

задело.

«древников», взяться

-

могу вспомнить никого из

товарищей, кто бы меня тогда

моих

Зато

поддержал.
тот «отпор»,

члены научного кружка

-

боте,

что написаниепопулярных

шюрок

—

лицу заниматься

подобным

невозможности даже по возрастному

ности такой

работы

шедшие к тому времени

более древними языками, или просчи-

самого

лий Васильевич Струве, профессора
Анатолий Васильевич Предтеченс-

вненауч-

брошюры

майора Подорожного и не«Перлы»,

тав выгоды

конъюнктурного служе-

скольких других авторов.

ния, шли в

«партийные» историки.

державшиеся в этих сочинениях, за-

Другие, наиболее подготовленные, а
настоящей научной работе, выбирали

со-

кий, Сигизмунд Натанович Валк,

Матвей Александрович Гуковский.
Были

В
вы,

филологических

своим читателям

бит-

майор

истфака

бу-

-

наук

Дмитрий Сер-

геевич Лихачев, кандидат исторических наук

Владимир Васильевич Man

родин и другие.

Я

древности перед началом

сообщал

здесь и доценты

дущие известные ученые — кандидат

помнились на всю жизнь.

главное, искренне устремленные к

Викторович Тар-

Борис Дмитриевич Греков, Васи-

ра-

служили уже вы-

признаку овладеть иностранными,тем

академики Евгений

бро-

Доказательством халтур-

ным делом.

и на этот раз я увидел среди

ле,

это халтура, что нам не к

вательной подготовки, например, при

Вот

присутствовавшихтаких «китов», как

по-

-

себя серьезной научной

святили

обсуждении примут участие

крупнейшие ученые.

хорошо запомнился

который я получил. Раз-

давались голоса, доказывающие, что
мы

что в ее

о

кратко рассказал собравшимся

своей работе. Для

того чтобы всем, в

том числе не читавшим рукопись,

более трудный и менее престижный,

Подорожный, войска противников,

было ясно, что именноу меня получи-

но зато подлинно научный путь

стоя одно против другого, долго руга-

лось, я прочитал главу из будущей кни-

учиться у настоящих,

К

шли

больших ученых.

счастью для студентов моего

поколения, поучиться тогда
кого.

—

На

историческом

работало в

было у

факультете

тс годы много выдающих-

ся ученых.

Ряд

имен я назову в ходе

изошло слово

Мою судьбу

ным человеком

—

профессором Ми-

его брошюре

Пожарского

князя
цу».

увезли в

немало.

Меня

не меньше, чем других, и

смешили, и возмущали

Однако для

тексты.

подобные

меня именно это

рения.

академикомА.

матовым) научной

А. Шах-

истории русского

летописания ХИ-ХУИ вв.

Такова

в кратких чертах та обста-

Именно потому,

что популя-

ризация историческихзнаний оказывается в руках

подобных

невеже-

пировавшихся вокруг кафедры истории

СССР,

Москвы

представите-

крупнейших

тать под руководством

Словом,

Ми-

Дмитриевича Прнселкова,

ставшие впоследствии известными
историками - членами-корреспондентамиАкадемии наук, докторами,

профессорами, авторами многих

«Недостойное
написано, но

Резкое

учитель

—

В. Г. Пашуто,

оборона Руси против монгольско-

-

обсуждение моей рукописи на засе-

нии серии брошюр

дании научного кружка историческо-

нии

Калке,

основанную на наложе-

сведений русских источников на

онной тактике монголов.
Надо что-нибудь
либо

одно делать

популяризировать уже

те времена было принято, что

на заседания гтупричет кого научно-_

41
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В.]

следованием, сказали мне.

ис-

Прозвуча-

ло такое яркое сравнение:

городская

-

добытые

наукой данные, либо заниматься

факультета.

История Пеп

ва на

изученные мною данные о традици-

вот насталторжественныйдень

там истфака принять участие в созда-

В

осуждение вызвала даже

ку того, как именнопроисходилабит-

го нашествия.

го

«Хорошо

пулярного изложения новую трактов-

одобрил

И

занятие».

халтура!».

мое начинание. Темой

головой, не шибко грамотный майор
предложил преподавателям и студен-

-

профессор Приселков сра-

за дело.

кая

в три-че-

хаила

моя попытка дать в рамках своего по-

взялся

коренастый, с коротко остриженной

Каждую брошюру объемом

зом мои товарищи по занятиям у

Мой

я

моей будущей книги стала героичес-

издания их в

Среобра-

ученых специалистов.

майором Подорожным. Невысокий,

шлом нашей страны для

гим, стирали меня в порошок.
ди оппонентов были главным

кольский. Сыпались такие оценки:

зу же

серии «Библиотека красноармейца».

науч-

В частности мы, студен-

лем «Воениздата» Наркоматаобороны

о героическом про-

Члены

М. И. Белов, С. Я.Лурье. И. П. Шас-

пригласили на встречу с

приехавшим из

прения.

ного кружка, выступая один за дру-

ценных трудов

историки.

г. студентов, груп-

князей и передовыми

этим занимались настоящие

ты, которым посчастливилось рабо-

1938

Калке,

чтобы

сия, о которой я хочу рассказать.
начале

на

г. между дружи-

ственных авторов, говорил я, нужно,

новка, в которой произошла дискус-

В

Начались

больни-

Примеров подобных нелепостей

послужило оправданием моего наме-

-

битва

1 223

нами русских

«Раненого

одним из основоположников (вместе

филологом

происходившая в

отрядами чингисхановскоговойска.

сказано:

хаилом Дмитриевичем Приселковым,

с

ги, где описывалась

Москвы было

определила встреча

с выдающимся ученым и замечатель-

утверждал он. и про-

«брань». В

об изгнаниипольских интервентов из

было

изложения.

Отсюда,

лись.

«Нельзя

yf.Д невники и воспоминания

одновременно варить суп и подавать
его на стол.

Сначаладелают одно,

по-

тер»

том другое!»

работу,

Белов (так мы

его тогда

Миш-

—

называли),

будущий автор пятитомного исследования

Я

об
с

освоении Арктики.

-

ся меня успокоить, еле заметно поды-

Все

мая ладонь, лежавшую на колене: <■

Терпение...»

идет хорошо.

—

означал

Тут бы,

прошлого — вот что

С

Он

Предтеченский. Надо

мент, ни с того ни с сего вытолкнув-

—

проис-

в египетских пес-

альпийских

ках, на

вершинах и лу-

России..

гах, в заснеженных полях
—

«Вдолинах,

—

Вот

где Эльба шумит».

-

Я. Лурье.

усмехнулся

именно...

Описаны также

армий различных стран. В каждой
этих

мою

из

армий каждый полк отличался

цветом мундиров, головных

уборов -

шапок, касок, папах, не говоря уже о

сказать, что

бесчисленныхзнаменах, штандартах.

любили

этого

Над

блес-

—

похвалил стиль моего из-

—

обороны Рязани, Владимира, Киева

раздался

А короче,

чей-то воз-

—

продолжал я,

его передать.

Во

-

либо не видит всего

этого кипения цвета,

Конечно,
я

—

академик Тарле

писать яркие картины героической

Анатолий Васильевич,

Короче!

глас.

ложения, сказал, что мне удалось на-

и других русских городов.

батальо-

каждым полком, а то и

ном развевалось свое знамя...

тории культуры и по истории Петер-

сказал

его книге

походы, сражения многотысячных

тящего лектора, специалистапо ис-

бурга. Он

В

профессор

поддержку выступил

студенты очень

Игоря Шаскольского.

знаю, что говорю.

«Наполеон»описаны события,

языка у меня сорвался аргу-

перешептывалсяо чем-

профессором Гуковским. В

Я

разных странах

ни меня, ни ораторов, выступавших

в прениях.

послы-

на этом выигрышном, за-

Академик Тарле явно не слушал

то с

—

—

грозный окрик председатель-

ствующего

ший обсуждение скромной студен-

этот жест.

карти-

ходившие в разные времена года и в

было остановиться. Но меня за-

несло.

образной

создавать!

ранее продуманном аргументе, мне и
надо

например, акаде-

Думай, что говоришь!

шался

разве не от слова «образ» они происхо-

дят? Живой образ

Вот,

не видит

ны того, что он описывает.
—

А вы вдумайтесь в русские сло-

мы должны

Михаил Дмитриевич старал-

Тарле

мик

«образование», «образованный» —

ва—

надеждой поглядывал на Прн-

селкова.

и недостатки.

Умора!!

студент, с которым

одной группе,

мы учились в
ка

кри-

есть накартинен-

«Накартиненный историк»!

—

Особенно «свирепствовал»,
тикуя мою

(Gebildeter), то

ный. Раздался хохот.

либо

не умеет

всяком случае в сво-

ей большой книге он не употребляет

не

«красный», «белый»,

специалистподанному периоду и не

таких слов, как

могу судить о том, насколько досто-

«зеленый», «желтый», «черный» и так

верно то, что написано нашим ува-

далее.

жаемым автором.

на, столь ярко окрашенная, воспро-

Эта

оговорка вдохновила моих

оппонентов, в частностиМишу

но,

—

Мало

—

закричал он.

Снова
ческой работы на такую высоту, грох-

ли. что хорошо написа-

Важно

—

именно хорошо написано.

-

что

Хорошо

написатьможно и чепуху, с точки зре-

ния

изведена в

Бело-

ва, на новые нападки.

бокому убеждению,

наскоки на

мой,

полагалось раз-

биться в прах. Я начал

это понимать,

уже потекли неудержимым потоком.

Вот

здесь,

ле.

Он

—

сказал я,

книжку

концов вывели меня из терпения.

самого широкого читателя.

Чепуху

несете вы,

ответ своим критикам.

—

—

заявил я в

Именно че-

сидит

ведь тоже написал популярную

такой дорогой для меня труд в конце

—

—

Евгений Викторович Тар-

академик

—

«Наполеон». Она изданадля
А

Выходит,

спискенаучной литературы.

пуха лежит в основе всех ваших рас-

популярность и научность вовсе не

суждений. Нельзя противопоставлять

исключают одна другую.

содержание форме его изложения...

Содержание истории —

прошлое — это

живая жизнь, значит, и

воспроизво-

дить ее надо в живых, жизненных
картинах.
—

История

нулся

Пашуто.

в картинах,
—

Но

—

усмех-

при чем здесь

наука?!
—

Популяризация

научных зна-

унимался я.

—

не

Слово «образованность»

по-немецки звучит
от слова

Образованный

—

«бильдунг*

«бильд»

человек

—

-

картина.

«гебильде-

Академик

Раздались

крики

-

верить!».
Несколько человек выскочили
аудитории и понеслись в

Вскоре
ми

был

ии

библиотек)

они вернулись с экземпляра

«Наполеона». Некоторое

врем*

слышен только шелест перелис-

тываемых страниц
—

Белов

Ага!

—

закричал вдруг

истошным голосом.

попался.

—

Миша

Вот ты и

Слушайте!

Стало

тихо.

текст из главы

Белов

начал читать

об отступлении вели

разных сто-

кой армии Наполеона. Здесь было
описано, как на разрозненные, поте

тут

началось! С

поднялся шум.

рон выкрикивали уничтожающие
меня поговорки:

«Раздулся,

гушка на

быка!», «То,

Юпитеру,

не дозволено

как ля-

что позволено

быку!». Стра-

сти раскалилисьдо предела.

Закусил

удила и я
—

ний и должна быть «картинной», -

(Bildung),

Что

бесцветном виде.

«Неправда!», «Выдумки!», «Надо про-

между

тем нам ее рекомендуют изучать в

историческая карти-

заерзал на стуле.

как только начал говорить, но слова

—

по моему глу-

которой

нувшись с

исторической правды.
Несправедливые,

Реальная

ки?! У

рявшие

ных и

военный облик

дали отряды русских партизан.
шел текст о
гвардии:

При

чем здесь

быки

и лягуш-

каждого свои конкретные дос-

ватаги голод-

оборванных французов нала
И тут

наполеоновской Старой

«Осененныевысокими

мел

вежьими шапками, в синих мунди
pax,

белых

ремнях, с красными сул-

тоинства и недостатки. У меня свои, у

танами и эполетами, они казались

академика Тарле свои...

маковым

шум

были

—

жал я.

Да,
—

Крик,

хохот,

мне ответом.
да, именно так!

У

поля...
—

продол-

каждого свои достоинства

История Папервурю .\Ь1/21ЮИ

цветом среди снежного

Гвардия...

прошла посреди тол-

пы казаков наших, как

корабль

перед

стопушечный

рыбачьими лодками».

нфвники и воспоминания

Мои оппоненты

решили,

что я

-

Этот текст не принадлежитав-

тору книги, -

сказал я.

Это

—

Он действительновидел проис-

было,

ходившее, каким оно

то есть и

в цвете тоже.

Теперь все взгляды устремились

Было

ясно,

Смысл

высказаться.

что ему пора

Я

менты.

его

раздались смех и аплодиспонял,

сательный

другой

когда и тот и

воспроизведения

приемы
ческих

опи-

оценочный. Всего луч-

и

вероятно,

ше,

—

истори-

событий соединяются. Я, бе-

зусловно,

«живописец»

не

и

чем

Но

в сознании

в

она

каком

Описываю,

зовет меня

Геродота

-

уже

Что

К

как

книгу,

поскольку

есть

читал.

Насколько

в

от исследования

широкому

распространению

читателей, любителей ис-

массах

тории, учащихся
зультатов

В

уки.
ради

всех

возрастов ре-

работы исторической

конечном

счете,

исторического

ради

на-

этого,

просвещения

слух

—

Что

же

я

касается

торика,

современников

кописи

ношение

к

реакцию

историческим

героям,

страсти

Всему

ное.

русь
ся.

сторон

Но

как

у

думается,

изложения

Пожалуй,

меня

имеет
даже

утихли,

на

Моему

серия,

событий

прошлого.

Стоит

чем

первый этап

Поэтому

достаточно

факультета

рода

изложение

к самому исследованию

народа мы

точки

все и

зрения

работаем. И

с

художественное,

этой

об-

разное

Согласитесь,

не противоречит задачам историчес-

статьях,

в своих

например,

тописания,

по

научных

истории

ле-

вы ведь не живописуе-

те одеяние,

в

котором

восседал

за

кого

является
армии

позднее монах Лаврентий...

ванной

аплодисменты.)

благодаря

Вероятно,

смех

тому, что мое изложение

в популярной книжке

о

Наполеоне

что

исследованию,

академик,

-

эта

-

книга

список обязательной

продолжал
и

попала

в

для студентов

научной литературы... Впрочем,

по-

не

над

моим

всего одним, но

выразительным

приме-

извращает

оно

—

ри.

меня

напомнил,

историки

образного

Вспомните

было

Конец

сказано,

и

Тацита,

—

Карамзина, Ключевского,

МЧ/2ИШИ

своей

что

книги,
после
народ

шеи монгольское
отредактировал

русский

году...

своей

со

шеи

кровавую

народ
грязь

монгольского ига».

К

счастью,

бранных

историков

со

Подорожный

«В 1380

смыл

изложе-

Сеньсбоса. Гнзо, Тье-

Игтн/ши НгитчЛурю

ярмо.

так:

Вспомните замечательных русских

историков

где у

стряхнул

Вспомним Геродота

нового времени

шел ему применение.

если

обосно-

научно

Зная
«кро-

вавая грязь монгольского ига», он на-

Разумеется,

крупнейшие

—

—

Куликовской битвы русский

ния исторического материала.

призывал он.

оборот Маркса

красочный

всей

правды истории.

и мастерами

вень этого историка и писателя.

труда

завершением

многие

были

достаточно близко к историческо-

му

Напротив,

Евгений Викторович

и

именно

прошлого отнюдь

историков.

оно

раздались одобрительный

описание

исследования.

своим столом летописец Нестор или

(Здесь

немало горя.

ром, характеризующим стиль и уро-

и, если угодно, говорит его языком.
что

хлебнуть

«поработал»

Ограничусь

текстом.

студент исторического

популяризации резуль-

такого

близко

и

майором Подорожным,

хорошо

—

—

татов исторического исследования.

еще

Лапиным

упомянуть, что с моим ре-

дактором,

Д. Аль (Д. Н. Альшиц)
его

моими
старше-

А. Турчинским.

описании

Назовем

—

В. Пашуто, И. Шас-

Он

в

по-

появилась

написанная

аспирантами

По

этап

мог тогда

меня ждала,

оппонентами

мне пришлось

это

на

бочку

примеру вскоре последо-

живописание исторических картин.
существу,

не

бу-

волны,

хорошую

За моей книжкой

кольским,

жизнь.

меньшее,

был сча-

словно

корабля

впереди

курсниками

получает-

право

не

—

ис-

моей ру-

вокруг

разумеется,

бывшими

такой способ

что

что

целая

Не бе-

этому даю оценку.

судить,

Я.

знать,

вали.

подоб-

и тому

жира.

ка.

лиц, дипломатические и политические маневры

обязанность

жалуй, еще более весомая поддерж-

их от-

действовавших

взаимоотношения

в

и доходчи-

ли говорить, что я

Бушевавшие

стлив.

войск, приво-

события,

на

убежденности

то я ее разделяю.

—

Надо

вылили

количество

на

интересно.

—

вой для широкого читателя форме,

которые

восстанавливаю

не

наиболее образной

том в

иной кампании, цифры, характери-

или

его рукопись

его

вокруг

жу

-

можно судить

то, что написано,

шующие

зующие

нашего автора,

не только право, но и

ими.

этого не

том, что популяризация истории, при-

современни-

планы

тогда мне ко-

именно он написал свою

той или

скажем,

на-

то я не могу судить

-

о том,

пути

в

продолжателем

счастью,

касается

Тарле,

к

на

сейчас

академик

Тацита. И

или

заключил

склонилась

начал опасаться,

прямым

популярному описанию прошлого, то

пишу

осмысливалась

явно

Я

задразнят.

—

—

тип моего изложения

происходившего,

ков и участников

весов

уважаемый

что

однако, продолжал.

историю втом виде, в каком она отражалась

Чаша

мою сторону.

случилось.

Итак,

тем он дос-

-

товернее.

критики.

к

чем полнокров-

создаваемый ис-

прошлого,

нец

это этап

ния исторического прошлого

образ

ведь именно это и хотят доказать мои

—

способа воспроизведе-

исследования,

тот, о котором говорит академик.

Тарле,

впадающие

-

более далекий отход

не что иное, как

в течение

Возможны два, не всегда со-

нее

что мое дело плохо,

мой вариант изложения

поскольку

вторять его мне довелось
жизни не раз.

Костомарова. Словом,

ториком или писателем,

вас.

Снова

речи я хорошо запомнил, так как по-

-

мои, это произошло

моего злого умысла про-

от исторического

Евгения Викторовича.

на

тив

цитата

воспоминанийпоэтаДенисаДавы-

из

дова.

верьте, друзья

без всякого

посрамлен.

ными

оппонентами,

съездить в
я

Москву,

пробился

сумел

с помощью денег, со-

моими вчерашними ярост-

к

в

мне

большому

освободить свой

добных

удалось

«Воениздат». Там

редакторских

начальству и
текст

от

по-

«украшений».

a

овремфнные мемуары

Маленькая ода

Ленинграду

д. Б. Ершова

&

60-х

начале

Белорус-

гг., живя в

небольшом военном городке

Мышанка Петриковского района, я

поступила учиться в

Московский

ин-

ститут культуры на заочное отделение
культа рос ветработы.
нас, студентов из

Неожиданнодля

Белоруссии,

пришло

сообщение, что мы переведены на
учебу

в

Ленинградский институткуль-

туры им.

Н. К. Крупской, который был

определен ведущим вузом страны по
региону, включавшему

лоруссию и

Украину, Бе-

Прибалтику. Это произош-

ло в результате проведения

высшего

были

образования,

реформы

в ходе

не только открыты

Ленинградский государственный

которой

(ныне

новые спе-

—

институт

Санкт-Петербургский

культуры

и

Н

культуры им.

К

Крупскои

государственный университет

Современная фотография

искусств).

циальности в вузах, но произошло и
разделение территории страны на ок-

В большом недоумении подошла

руга, прикрепляемые к ведущим ин-

к двум пожилым мужчинам, разгова-

ститутам страны, откуда могли посту-

ривавшим на углу

пать учиться все желающие.

зея

Марсова поля у му-

В. И. Ленина. На мой вопрос об

казали мне на здание, стоявшее в противоположном от нас углу

Институт культуры, что здание свя-

институте они сначала расспросили,

зано с именем великого

г..

кто я и откуда приехала, а потом стали

на,

после их успешного выполнения, —

обстоятельно рассказывать мне исто-

ни поэта

Из

институтапришли программы

и задания за

1-й

приглашение

курс, а в июне

прибыть

1964

Поезд «Одесса— Ленинград»
был

рано утром.

белых ночей
от

рию

на сессию.

при-

Утренний Ленинград

встретил солнышком, и

Витебского

вокзала я двинулась

искать Дворцовую
располагался

набережную, 4,

где

Институт культуры.

Добравшись

до

Марсова

поля,

припомнила все. что знала о нем, по-

ходила по

Дворцовой набережной, но
обнаружила. В доме № 4

института не

располагался

музей В. И. Ленина, во

дворе которого со стороны

Марсова

поля через ажурную решетку виднелся

броневик1

.

Санкт- Петербурга-Петрограда-

И

ибо

австрийское посольство.

именно в нем

Александр Пушкин

бросил

ных местах, дворцах, улицах, мостах

щищая честь своей

Рассказ

их,

буквально раскрыв рот.

длился часа четыре,

ибо уже

давно отгремел выстрел пушки со сте-

Петропавловской

ны

12

были

Чувствовалось, что они готоеще продолжать

свой рассказ,

но я уже спешила в институт,

чтобы

успеть отметиться и получить направление на размещение в

Тогда
рону

общежитии.

они, повернувшись в сто-

Летнего

сада, торжественно по-

20
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в лицо перчатку

Дантесу,

за-

жены...' Они были

говорить и

рассказывать до

бесконечности своей благодарной
слушательнице.

Тогда

в

часов дня, а солнышко повернуло

на запад.

вы

крепости

готовы

А. С. Пушки-

в нем располагалось при жиз-

Ленинграда, обо всех его замечатель-

Я слушала

Марсова

и сказали, что вот это и есть

поля,

институт располагался в

здании справа, если смотреть на него
от парапета
части

набережной, а в другой

был жилой дом с коммуналь-

ными квартирами. Жителей тогда должны

ны,

были
а

переселить в другие

райо-

все это здание после ремонта

должно

было отойти институту. По-

мню его такие запутанные переходы

,*
у

и

наше

дную

мемуары

овременныф

стремление попасть на пара-

бывшую, по преда-

лестницу,

свидетельницей

нию,

Прошло уже более
это

помнится так, как

За

ра.

35 лет, но все

необычного.

будто было вче-

ла

напротив

зея на

в

когда-то

то шко-

им под

нам, что эту комнату не смогли

доме, и

ко-

най-

туда

забирались

нас

своим

было. И

кинофильмы,

ная программа

ходячая

энцик-

только!

рым

Н. С. Хрущева

бы

стране, что и произошло в

1964

историю ис-

кусства и литературы, театра, музы-

ки

-

зарубежную,

русскую, народов

СССР, общий курс культи рос ветра боты

интереснейших

и массу других

Историю
даватель

кино у нас вел препо-

Пинхасович (очень

Генкин'.

ституту.

своих

преподавателей)
6

.

'Дом.

к котором)

подошла автор статьи.

'Рассказчики ошибались. Еше за 12

по

' Свидетелем
* Речь
\

побывать

в

про-

Гости-

где когда-то покупала

игрушки для

дочери,

где

было

Юсуповых. Дома офицеров

Литей-

езжий мог купить то, чего не было у

Дворца

культуры

им.

на

Ленсовета

бывали

Товстоногова

Дворцовой набережной

-

служебный

дней до этого вечера (16 ноября И836г.)А.С
.

на

и других

Ленингра-

Нообъявленисзлссьжео помолвке Гончаровой и Дантеса
С. Пушкина и Дантеса в тот вечер был Белый зал.

корпус

Пушкин

«высказал ему несколько

него в городе.

Знакомясь

многих, многих других.

более

заставило

чем

Прекрасны
граде

годы

шей

в

Ленин-

город
и

революций и гоздравствуй, хоро-

веках!

в

дворца

слов» н

Пушкина снятьевой

учебы

незабываемы! Виват тебе,

Петра,

город

Ж. Дантесу

грубых

они

-

род-герой! Живи

Мраморного

отправил

всегда многолюдно и народ при-

вызов на дуэль.

потребовал

На

этом рауте

Пушкин,

немедленно оговорить самые

вызов.

ссоры А.

идет о площади

1 1 Герцен

Михай-

Невский

князей

да, видели на сценах театров города

№ 6

ДЛТ,

и через

на

шегося в знаменитом дворце

возмущенный тем. что Дантес танцуете Екатериной Гончаровой
жесткие условия дуэли

спект, не могу не
ном и

ка-

полю, к своему ин-

Летнему саду

одежду и

видных тогда режиссеров

в аудиторию и от двери кричал нам:

рабо-

пройтись по

набережным

затем по

ловский замок снова

Дома учителя, располагав-

репетициях

Он вбегал

и се-

учреждений культуры Ле-

с основами режиссуры, мы

лею, что не помню имен и отчеств

по-

Санкт-

теперь изредка в
я не могу не

Марсову

нинграда -

и

сожа-

Невскому,

ты многих

ном,

предметов.

И бывая
Петербурге,

налов к

минары, знакомство с опытом

Ленинграда,

«каждый камень там ис-

торией дышит».

пред-

Это были незабываемые лекции

при-

заливе, осмотреть все кра-

нимая, что

октябре того

давал у нас тогда еше доцент

себя

г.

каждый наш

даже успевали позагорать на

Культпроевстработу препо-

для системы управления культпрос-

Поэтому про-

все это

-

Институт культуры

сивые места вокруг

рекал скорую смену руководства в

же

грамма включала в

и

насыщен

Финском

не только государство, но

Хрущев развалил хозяйство,

был

езд на сессию в

Мы

с

ЦК КПСС

деления, где готовили специалистов

ветучреждениямн.

Мариинка,

ного и духовного потенциала, кото-

Это была

и совнархоз и даже колхоз, считал, что

общего от-

одним из первых курсов

пенаты,

тографе

поста первого секретаря

обучения! Мы были

Репинские

кин,

лишь маленькая толика того культур-

номии еше до ухода

великолеп-

му-

к тому времени в мировом кинема-

доверил

была

Эрмитаж, Иса-

театры и дворцы культуры

Старенький профессор политэко-

как другие места

знако-

зей, Петродворец, Павловск, Пуш-

вышедшие

размещение стоило институту не так

какая у нас

заниматься, но и

акий. Казанский собор. Русский

читал он курс велико-

говорил нам на лекции, что он ему не

А

не только

лекциям

пожарной лестнице. Видимо, такое

дорого,

нинградской области. Мы успевали

этого великого города.

лопедия да и

по

Украины, Прибалтики, Кали-

сии,

более

тем

все

-

Белорус-

спрашивает по

терах, все

типография еше долго нахо-

там'. Мы

дилась

Ленинграду»,

был дружный

у нас

миться с достопримечательностями

полицейские при обыске в

ти даже

пропустить его лекции и

лепно, знал все о режиссерах и ак-

рассказала

мендант этого здания

было

Курс

иногородние, в основном из

предупредили, что на экзамене он

не

А. И. Гер-

типографию,

же

Татьяну Дорони-

Кирилла Лаврова. Алису Фрейнд-

лих и других.

Учебника же по истории кино тогда

темной комнате, приспо-

собленной

Как

что студенты старших курсов

Театральной плошали' . то дом,

и

на

«гулять по

Этнографического му-

принадлежавший
цену,

была

и

—

тут же начинал лекцию со слов,

тут

Нас, студентов, сели-

разных местах: это

ли в

ну,

которых остановился вчера.

было невероятно много интересного
и

совсем еще молодых

каж-

дый камень историей дышит!»

вызова

учебы в институте

пять лет

надо

Ленинграду! Пешком! Здесь

по

Дантесу'.

А. С. Пушкина

«Что вы здесь сидите? Ходить

Искусств.

не имел в

Петербурге собственного

Большой Морской. 25 На этом доме установлена
* Пинхасович Борис Самсонович
' Генкин Дмитрий Михайлович

дома,

обычно

жил в гостиницах,

мемориальная доска.

у

друзей

или снимал квартиры.

Налнчиепдометипографинлокумсигально

Примечания проф
Санкт-Петербургского

В 1 840- 1 84 1

гт он жил в доме

Лсрхс

на

не подтверждается.

Н И СсргссвоП. заведующей кафедрой
государственного

мухсвиенш

универсигтета культуры in,

21
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300 1

a

овременные

Записки

мемус

Часть

жены чиновника.

(Романовыми
9Ът^опа&твсе4 ифепоаит в июле 4998
с
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Н. Н. Каретникова

и жизни каждого человека быва-

если не итогом, то ее

мере являются

Федерации.

Российской

денте

значительной

зытия, которые в

И. С. Арцишевский. родившийся в
дворянской семье в Южной Америке
юношей приехавший в Россию, со-

положительно пяти членов семьи

жения

повара

—

и

Георгия Вадимовича Вилинбахова, Ива-

хранил и упрочил тесные связи с рус-

динера

на СергеевичаАрцишевского и

ской эмиграцией и был генеральным

А. С. Демидовой.

мира

Петровича Яковлева

роны

царской семьи 17 июля 1998 г. В

В. П. Яковлеве 1968 г. в тече-

ников.

ние многих лет читал на истфаке уни-

один узел оказались крепко завязаны

«Нико-

А. Е. Труппа

В 1993

Конгресса соотечествен-

директором

это похо-

-

И. М. Харитонова,

лейб-медика Е. С. Боткина, камер-

важнейшим этапом. Уверена, что для

Влади-

Ро-

мановых и четырех лиц из их окру-

г.

горничной

и

была создана правите иь-

идентифика-

ственная комиссия по

ции останков российского императо-

Николая II

несколько составляющих: их граж-

верситета специальный курс

данская позиция, уверенность в том.

лай 1 1 и его окружение» и собрал прак-

задолго до окончания ее

погребениепоследних Романовых

тически всю серьезную литературу,

случилось в

посвященную последним Романовым.

бурге

обсуждался

вопрос о воз-

Позднее, когда он стал вице-губерна-

можном захоронениив

Петропавлов-

что

и лиц. сними убитых.
но

-

акт абсолют-

необходимый и своевременныйдля

петербургскогопра-

судеб Отечества, профессиональные

тором по культуре

знания того, как это можно и нужно

вительства, интерес к

небоязнь

этой проблеме

ра

ском

уже

и членов его семьи и

работы,

декабре 1997

соборе. Мэр

многократно

города А.

а это

Петер-

г., в

А. Собчак

публично выступал

с

прини-

только усилился, прежде всего благо-

предложениемсделать наш город ме-

мать решения, рсализовывать их и, что

даря личному знакомствусо многими

стом исторического примирения: за-

крайне важно, отвечать за них. Тем

представителямидома

более что об ответственностиречь шла

могу не отмстить, что все трос имеют

кого императора в

не только в правительственныхдоку-

одну и ту же черту характера — они не

нина

сделать достойно,

публичных

ментах, но и в
ниях тех, кто

был

тив захоронения.
нинградского

выступле-

просто педанты, но, я

областного

комитета

начиналосьфразой:

сте и времени захоронения не спеши-

очень нужным для исполнения заду-

ло, тем более что, несмотря на все до-

манного.

«Все причастные

в

этой истории кроме

неимоверного труда сотен

было

Таких

ность перед потомками».

К
1998

30

марта

Б. Е. Немцов,
ры

И. С. Арцишевский

тьева,

стали членами

В. П. Яковлев

Городской

молодой, деятельный

курировал

губернатора

Санкт-Петербурга Г. В. Вилинбахов,
и

что министром культу-

была петербурженка Н. Л. Демен-

профессиональный

бывшийдиректор Музея

комиссии

по организациипогребения останков

тербурга (именноона в

российского императораи

подала

семьи, все трое

были

фессионалами,

членовего

образом,

А. А. Собчаку

нении Романовых в

не просто про-

но жизнь каждого

сложилась таким

приделе

что уже

истории

ны

линбахов.

идею о захоро-

Екатерининском

блестящего

был

тоже

петербуржец - Г. В. Ви-

Несколько слов

о том, когда воз-

педагога исторического факультета

никла идея захоронения

Ленинградскогоуниверситета,эрми-

в

тажный ученый,

Г. Т. Рябова

заместитель дирек-

тора музея по научной работе,
руководителем

Герольдии

' Продолжение Начало

см

№ 1 2
.

за

200 1

Романовых

Петербурге. Благодаря

усилиям

и его группы на

Коптя ковс кой дороге

стал

при прези-

в

Пе-

начале 90-х гг.

что главным герольдмейстером стра-

многие годы они были связаны с ис-

выпускник и сын

историк,

Петропавловского собора),

торией дома Романовых. Г В. Вилин-

бахов,

то, что в рос-

сийском правительстве этот вопрос

тому моменту, когда

г. распоряжением

людей,

много счастливых случайностей.

Большой удачей было

выс-

казываний было много.

Правительство с

решением о ме-

воды ученых, некоторые продолжали

Вообще,

царской

несут ответствен-

ря-

дом с матерью.

качество,

к имитации захоронения останков
семьи...

соборе и В. И. Ле-

Волконском кладбище

на

оказалось

часто тяжелое для

Компартии Российской Федерации

сказала, по-

-

близких,

эты педантизма.

Так,

Ле-

бы

хоронить семью последнего российс-

Подобное

категорически прозаявление

Романовых. Не

под

Старой

Екатерин-

бургом были найдены останки пред-

г.

22
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.мл/2001

сомневаться в подлинностиостанков.

Стольдолгое ожиданиетяготило и

род-

22

сен-

ственников

тября 1 997

покойного

г. глава

царя.

ОбъединенияДома

Романовых Николай Романович Романов прочел

публичную

«Новая Россия

глазами

новых» в

лекцию

Дома Рома-

Санкт-Петербургскомгума-

нитарном университетепрофсоюзов.

В ней особое вниманиеон
ношению

уделил от-

Объединения к идентифи-

кации останков и их захоронению.

Мне запомнилось его сильное волнение, когда он произнес:

«Все

след-

ственные действия велись оченьтшательно.

Я

вьевым

(Владимир Николаевич Соло-

вьев

прокурор-криминалист Гене-

—

знаком с прокурором

Соло-

ральной прокуратуры Российской

Федерации.

-

Н. К.), который

кури-

ровал это дело, и, по моему понятию,
там все хорошо доказано.
ваюсь в том, что это

Я

не сомне-

действительно

a

овременные

мемуары

Император Николай II (1868—1918)
и императрица

Александра Федоровна (1872—1918)

Великая княжна

Великая княжна

Великая княжна

Ольга Николаевна

Татьяна Николаевна

Анастасия Николаевна

(1895—1918)

(1897—1918)

(1901—1918)

Старший

повар

высочайшего

двора.

потомственный почетный
гражданин

Камердинер
императрицы

Александры

Федоровны, потомственный
почетный

гражданин

Горничная

Лейб-медик

императрицы

императорской семьи

Александры Федоровны

(с 1908 г.)

Демидова

Боткин

Харитонов

Трупп

Анна Степановна

Евгений Сергеевич

Иван Михайлович
(1870—1918)

Алоизий Егорович

(1878—1918)

(1865—1918)

(1856—1918)
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f/

овременные

останки

Боткина

или

прислуги,

Но

вится.
ся,

царской семьи, док-

членов

тора

мемуары

и трех лиц из их свиты
как

вам

есть кто-то

больше нра-

сомневающийкрайне

дело двигается

поэтому

Данное обстоятельство

медленно.

меня и всех других

Романовых глубо-

ведь это ужасно

ко волнует:

сохра-

-

главнокомандующим

необходимо

поэтому

осторожно

русской армии,

отдать ему воин-

Предлагалось крайне

почести.

ские

Он был

императора.

русского

днего

использовать

элементы

погребения российских

ритуала

ператоров: толькото, что вписывалось
в

современную

России.

символику

приобрел бы

нять в

Екатеринбурге в морге эти ос-

Иначе

танки.

Надо

характер театрального зрелища.

их захоронить в освящен-

но захоронить там,

ролем,

правительство,

русское
равляет

И

страной» 1

только

на

г. после

котором

и москвичи предло-

захоронить

лить

останки

в их

горо-

церемониал

оказалось

сложнее

начальных

проектах

в

-

Федерации Б. Н. Ельцин и

еще в
и

всея

Руси Алексий II.

Но

феврале митрополит Крутицкий

Коломенский Ювеналий от имени

Русской православной церкви заявил

Иван Сергеевич Арцишфвский

Ифоргий Вадимович Вилинбахов

(фотография из архива автора)

Российской Фе-

дерации приняло решение о захоронении в

Санкт-Петербурге.

Таким образом,

у

решение тем, что нет

«печальной ко-

ренности

Практически

люции, оставалось всего четыре с по-

не

ловиной месяца

вести

ного количества

решения огром-

проблем. Прежде

было необходимо доработать

всего

и утвер-

было

мотивируя

абсолютной

в подлинности

миссии», как она называлась до рево-

для

Церкви,

кви привела к

уве-

останков.

до последнего времени

известно,

службу

в

кто

именно

будет

соборе. Позиция Цер-

необходимости

уточне-

уведомить о похоронах, а глав-

ное, согласовать с

ной церковью

соблюдением

Русской

церемонию похорон

церковных

Основная
и

доработанная

бочей группой,
современная

с

захо-

Г. В. Вилинпозднее ра-

состояла в следующем:

Россия

хоронит

после-

в

соборе св. Петра

ропавловской
выступающих
цов и

обрядов.

идея концепции

ронения, предложенная

баховым

православ-

бения

значились

Не

Число
группа

=

четырехсот

Оченьдсликатным
рос

об

оказался воп-

участии в церемонии родствен-

ников

императора,

ними всегда

так

как

были глубокие

самой

сия о иерархии родства и
надлежности к

Являясь

между

разноглапри-

императорской семье.
Объеди

представителем

не-

Яковлев

(фотография из архива автора)

Дома Романовых

н ия

в

Петербурге,

И. С. Ариишевский взял на себя груз
решения этих

проблем. Его штаб рас-

полагался в гостинице

«Москва». Уже

через несколько месяцев список род-

императорской семьи ии

ственников
лиц

ближайшего окружения, которые

выразили желание приехать, включи
имен.

димировны.

Но

было

все отмечали, что
имен

Марии Вла-

Леониды Георгиевны и

Георгия Михайловича Романовых. До

Б. Е. Нем-

вопрос о

о похоронах.

собора. Рабочая

пятидесяти

ИаторияПвтвреурва

дипломатического

и т. д.

самого последнего дня

качестве

выяснила, что их может

более

корпуса

в

церемонии дикто-

валось вместимостью

Законо-

почетные граж-

Павла Пет-

был

информировать

Государ-

депутаты

собрания,

конфессий,

ных

вич

и

глава

менее сложным

участников

правительства,

го

дательного

60

В. А. Яковлев.

том, кого

не

и

крепости

органов государ-

депутаты

ственной думы, члены петербургско-

них не

екте организации церемонии погре-

бы

власти,

почти

ния, подготовить смету

ставить список лиц, которых следова-

ственной

среди

сударственных лиц.

ло

внесены предста-

федеральных

июля в про-

дить концепцию церемонии захоронерасходов, со-

вители

го-

ния участия в церемонии высших

До 15

были

ки, в которые

Владимир Петрович

о неучастии в церемонии патриарха и
высших иерархов

этому неоднократно правились спис-

пер-

качестве

(фотография из архива автора)

дах, правительство

в

выхлицфигурировали президент Рос-

Патриарх

училищ). По-

дане города, представители религиоз-

опреде-

формат траурной церемонии

сийской

заседания,

екатеринбуржцы

уп-

.

27 февраля 1998

трехчасового

жили

где решит

которое

весь

Еще

ной земле, где именно, не нам решать,
потому что дело не под нашим конт-

им-

курсан-

могла репетиция с участием
тов одного из военных

НЗ/3001

быть
(по-

уже

Иван Сергее-

прибывший

Петербург

в

Объединения Дома Романовы»

Николай Романович Романов убеж
дали
нии.
так

их

присутствовать

на

церемо-

Ситуация была особенно острой
как

все

трое

находились

сии и вдень похорон
в одном

из

были

на

в

Рос-

службе

соборов Троицс-Ссрпие-

I/

овременные

Должна

вой лавры.
это

Георгиевна

нида

Владимировна
хайлович

—

Лео-

что

Мария

супруга,

Георгий Ми-

дочь,

-

Владимира Кирил-

внук

-

сказать, что меня

Напомню,

удивило.

не

мемуары

Романова.

ловича

Впервые я увидела князя ВлаКирилловича и княгиню Лео-

димира

Георгиевну в ноябре 1991 г., ког-

ниду
да

для

гостей по Мариинскому

Конечно,

дворцу.

упустить

шанс

бронзовая люс-

воссоздана

В

крайне малой

силу

было

го придела

чтобы

гробы

площади само-

южной

решено у его

двухуровневый

стены сделать

склеп, с

на полу склепа установить

с останками лиц свиты,

ними, на стальных

настилах,

а

российс-

реставрационных

музея сделали не только
временные доски с

фобы

и все

но

дуба. Гро-

из кавказского

группа де-

еще

шашку

ножнах

Ленсовета. Супруги произво-

вый

крест.

небольшая

не просто правнук

Перед

Кирилла Вла-

великого князя

но сын

шмировича.

1924

издавшего в

нифест

о принятии

титула,

человек,

Ма-

г.

императорского

который

ии 1 1

себя главой Российского имперано и чувствовал

Через
в пасхальные
ло,

несколько

дни

1992

месяцев,

г. его не ста-

и после отпевания

ком

Исаакиевс-

в

соборе он был погребен

кокняжеской усыпальнице
пааловского

собора.

Главой

перь является его дочь

себя

лет.

Немногие

в мире признают за-

крайне незна-

конность этого дома,
чительно и число
ных с

Романовых,

такой трактовкой

соглас-

истории пре-

8 Нижнем Новгороде были
куплены

девять специальных

«Газели». Они

Эти

ходом.
в

бюро

Петербург

шли в

Когда

ритуальных услуг.

шлом году мы

своим

сейчас служат

машины и

хоронили

ного мужества.

Романов

и

определен-

Николай Романович

Иван Сергеевич Арцишев-

мужа, к нему подошел водитель зака-

автобуса и

Алексан-

путь останки императрицы
дры

Федоровны

и помнит многочасо-

вые репетиции этого церемониала...

Не
тные

просто решались и транспор-

проблемы.

удивительным,

Может
но

показаться

церемонии. Увы. не случилось.

Но

вернемся

Директор Музея

монии.
рода

цере-

истории

го-

Борис Серафимович Аракчеев

его коллега были

заняты

и

подготовкой

придела Св. Великомученицы Екатерины

Проект

реставрации

и

ства придела был разработан

убрансотруд-

никами института «Ленпроектрестав-

Его

автор

-

при участии

С. С.

Наливкиной

раиня».

Д О Федоровой.
В Екатерининском
проведены

А.

Е.

Гунич

приделе

и

были

ремонтно-восстановитсль-

сразу

на

ритуаль-

черные костюнашли для них

Пригласительный билет

белые

нитяные перчатки,

получить в

Роте

Готовилась
Ее

за.

и поминальная трапе-

решили проводить в памятном

зале императора

Александра 1 1 1 Рос-

сийского этнографического музея.

Наталья Константиновна Шпакова,
бочая

стоянно

консультировались

ставителями

Церкви. Кроме

элементов

были

новых

ав-

и

Ее фирма

и ра-

группа при создании меню по-

киселя

Борисовна Кудрявцева.

«Невский»,

директор ресторана

онных

Людми-

их удалось

почетного караула.

на-

помощь пришла

—

с пред-

традици-

блинов,

кутьи,

пирожки с рисом, луком

яблоками. Из

напитков

увар клюк-

—

венный с медом, увар из ревеня с медом,

русский

квас с медом и хреном,

красное вино и водка

«Петр Великий».

комиссии по

Кроме

организации похорон красивые авто-

подать

бусы

фельные зразы с грибами. Все пост-

предоставила

городской

марки «мерседес».

Всем прибывающим
рабочая

нию

группа

«Вестник ГУ ИР»
на

номера

на

15, 16, 17

В

в гостиницах

что

Петербурга

на правду,

ибо

ло в наш город

проживания.

только журна-

событие, прибы-

более тысячи.

определилась

июня

Церкви. Патриарх Алексий II

и

Свя-

блинчики

закусок

никаких

помню,

С
лет.

того дня прошло

Быть

своем

может,

рассказе,

представляю
одного

или

отчетливо:

без оной,

кто

было заявлено, что Церковь благословляет «клириков

Санкт-Петербур-

Нгпични Птербдрю .WI/200I

не

при

в

главное

было

ни

должности

бы не откликнулся

просьбу рабочей

Так,

группы.

во-

енный комендант города Александр

Андреевич Галкин

ствии

котором

и

больше трех

но самое

петербуржца

верующим

в

все

что-то я упускаю

приказа министра

посланием,

так

изменений позднее в

щенный синод обратились ко всем
с

полагали

капустой и карто-

с

меню не внесли

на

позиция

скромных

Насколько

ное.

было,

цены

июля подскочили до ты-

листов, освещавших

9

но-

конце июня

отмечал,

сячи долларов за сутки

Похоже

на церемо-

заказывала

мера в отелях заранее.

к подготовке

обувь. Не

и

не

в городе

шлось девяти одинаковых

тобусов. На

скии вновь и вновь приводили аргу-

менты в пользу их участия в траурной

мы

в про-

маму моего

«БалтикТрэвэл Компани-Транспорт»

Санкт-Петербург требовал

служб приобрели

ных

три

билетов

Для работников

церемонию.

за-

ла

в

написаны

машин

ситуации

приезд на похороны

были

варианта пригласительных

икон

столонаследия. Конечно, в подобной
их

института

приводились в порядок

иконостаса.

оргий Михайлович. Сегодня ему лишь

20

Военного

плацу

на

катастрофишли репети-

кратчайшие

в

реставрацию

сказал, что именно он вез в последний

Ге-

ции

оставалось

Постоянно

мало.

служба

Петродома те-

Времени
чески

в централь-

занного нами ритуального

ее сын

-

то

июля

имел

в вели-

Мария Влади-

мировна, а наследником

провели

17

не предполагалось.

кипарисо-

проходить

ной части собора,
сроки

и

заупокойная

как

была

должна

в течение

пятидесяти трех лет не только назы-

торского дома,

Так

нами

Александра II,

в

вечером

ни литургии утром

дву-

—

гроб Николая II

дили сильное впечатление.

был

накладки

главые орлы, а

сопровождала
путатов

отличались от осталь-

бронзовые

-

накануне

урного кортежа,

эпитафиями,

ных только декором, на императорских

июля,

литии

дороги по всему пути следования тра-

бы Романовых

Их

16

шла только о пани-

.

Ни

хиде.

надгробие,

Романовых я не могла.
Солнечное утро 7 ноября. Князь и

Павла» 2 Речь

ра и

пани-

соборе Апостолов Пет-

в

мастерских

встретиться с представителями семьи

княгиня медленно шли по дворцу.

1 7 июля

хиды

физкультуры,

кого императора.

В

гской епархии для совершения

над

гробы с

—

останками семьи последнего

Петер-

А. А. Собчак пригласил их в

бург. Он предложил мне провести экскурсию

си.

тем

Позволю себе небольшое отступление

работы,

ные

тра, произведена реставрация живопи-

все

вич

еще до подписания

обороны

о

содей-

в подготовке церемонии делал

от него зависящее;

Влад Петро-

Кулешов, известный

в

городе

бизнесмен.

оранжнровшикпистон и

ный русский я иык. Он вдруг как-то

лать пенки и помочь с украшением

рисправил плечи даже стал нышс ро-

СОбОра

стом и торжественно, именно торже-

cii

ГлИмурл

Кл

i

иоскоыич

Ьо.и

ю

(пивоваренныйзавод -Балтика» >,

узнав о

необходимостиприобретения

стопятилссятимстроиюи ковровойдои ия провеленин церемониив

рожки

(•

июли

рспстиишя.
мония

Ешс

рассчитана до минуты.

вниманиена надпись

такой ситуации.

здлнни аэро-

Ее

временносняли.

В Екатерининском приделе Петроишнловскогособорарепетировалии
сотрудники ритуальных

служб, так

никогда ранее никто из них не

опускал

гробыв двухъярусный склеп.

13

Только

был

июля

получен

окончательный прогноз потоды на

16—17

июля, и все вилохнули с

облег-

чением: обстали солнечные кия

с составом официальных лип

-

За неделю до погребениябыло

только

известно, что

официальные

вич

Поступили письма с

Государственнойдумы.

начале июля

Дмитрий Сергее-

Лихаче» написал письмо прези-

денту,

убеждая его в том. что человек,

Утром 16

Австралии
когда во второй

половине дня мы ЖДДЯИ самолет

Екатеринбурга, провели
цию киши

-Мокли

и не-

и и

презента-

->то сборник

документов, являющийся результа-

работы правительственной ко-

ГОМ

миссии по

идентификацииостанков

императораи членов его семьи.

Не

уверена, что день презентациибыл

выбран правильно, так

как ожида-

событиядня привело к

невниманиюк книпс.

14 часов 16 июля. Самолет опаздывал, так

как

в

Екатеринбургешел

проливнойдождь. На взлетном пате —

губернатор,члены ОбъединенияДома

ула,

военныйоркестр, множествожур-

иаямстов.
Наконец самолет

приземлился.

Г В. Вилинбахов. сопровождавший
вместе с

Дмитрием РомановичемРо-

мановым и

Натальей Леонидовной

Дементьевойгробы, вручил губерна-

сутствовать на похоронахцарскойсе-

тору сопроводительные документы.

соединился.

добровольнок ним при-

Ответа

не

было. Были

14

июля

начали

прибывать пер-

Романовых. Каж-

вые члены семьи

дый их визит в

Пискарсвс-

Гак было и на этот раз.

комклллбише.

На следующий день в

Смольном со-После-

император России».

корректная,

Выставка

без нарочитой мелодра-

Вечером 1 5
трамвайчике

июля на прогулочном

небольшая группа из

приехавших Романовых осматривала
ии.нии юрод

с

Невы. Я стояла рядом с

Михаилом Андреевичем Романовым
Он прибыл из
НАХОДИЛСЯ в
и

сказал,

Австралии и ппервые

-

обычно у

низкий тембр. Здесь же

Справаот трапа стояли тридцать
шесть офицерови
раула.

Рота почетногока-

На некотором отдалении рас-

положился

военныйоркестр.

Сотрудники траурной службы
первым выгрузили

гроб с останками

императора. Из строя вышли четыре

офицера и направились к

гробу. Рота почетного караула взяла
•на караул-,

оркестр заиграл похо-

ронныймарш, предусмотренныйвоинским уставом ешс
ры

1908

г.

Офице-

ПОДНЯЛИ гроб и отнесли его в пер-

вую ритуальную машину

В

момент

России, Он заговоратсам

почтении гроба с останками импе-

самые важ-

ратрицы оркестр исполнял гимн

что эти

ные в его жизни.

=

.

голос изменился

старших

матичности.

военно-

абсолютно спокойным

голос звучал непривычно
звонко.

боре была открыта выставка

дний

речь напоминаладоклад

пег о довольно

Петербург начинался

венков на

с возложения

Его

го, он казался
ю.п.ко

только надежды.

\

июля,

стоящий во главе напии. должен при-

мьи и тех. кто

Игтшщ»ши*тг,*у,ш,

оранжевымзакатным соли меч.

знаю, что оно. как в

Романовых, представители юродской

В

L

те-

общественности.Рота почетногокара-

депутатов

r/~

И

Невой серое

дарств подтвердили свое участие в

просьбой о билетах от двалишти трех

I

обратил

небо и сказал, что

Прелспвитслн пятидесяти двух госу-

церемонии.

t

небос

учас-

тников церемонии.Многие выжида-

прощаниеон

перь, когда мнжу над

ние иллвного

Но оставалась полная неясность

ли.

На

в Австралии такое тоже бывает.

была явно неуместна в

она

на-

долго замолчал, но позднее стал спра-

мним.time на н.ите

тому временився цере-

-Добро пожаловать» на

Ан-

Мелитополя». Потом

дреевна из

мы плыли.

была

учила рус-

скому языку гувернантки Софья

К

Даже обратили

как

-Меня

ственно, ответил:

проводилась иенерадьнлн

раз проверялись все мелочи

вокзала,

.

ИШВать о тех дворцах, мимо которых

а зропорту. оплатил се стоимость.

II

удалось сохранить такой изумитель-

6с J всякой просьбы предложил сде-

дни

Я

-

спросила, как ему

ятшш и9уищЩ я н

Юи tool

=^=

«Коль

славен».

67c

овременные

Когда

весь

сформирован,

траурный кортеж был

проезжали, стояли тысячи

печальная процессия

нечно, среди них

двинулась в путь.

цейская
гробом

мемуары

Первой

шла мили-

машина, затем транспорт с

императора, за ним

-

импе-

ратрицы, следующие три машины
с останками великих княжон

-

Ольги,

Анастасиии Татьяны, потом машина
с

гробом доктора Е. С. Боткина, за ней

машины с останками А.

С. Демидо-

вой, А. Е. Труппа, последнейбыла машина с

любопытных,

Татьяна Ви-

с сыном.

В автобусе

абсолютно тихо. Ни звука. В

стало

своей кончины.
Было 16

вили на

часов.

Все гробы устано-

особом подиуме в соборе.

тавалось двадцать часов

За

похорон.

пять часов до

поняла: все делается

мет участие в церемонии.

То,

чем изо дня вдень за-

меняло ее

правильно.

нию,

получило

одобрение тысяч и

людей. Для меня реакция пс-

рос, значит ничего не

тавить для новых

ве

при-

в корне

государствен-

деятелей к событию резко воз-

ных

нии

Это

что интерес десятков

ведущих политиков и

сказать.

билеты

После-

просьбой ос-

довал шквал звонков с

ошоагй

этого стало

формат.

Сказать,

нимались все, кто готовил церемо-

Ос-

до начала

известно, что президент России

этот момент я

тысяч

гробом И. М. Харитонова.

Рядом со мной

перед нами

линбахова, тоже

российскийимператорявлялся вплоть
до

большинства

но лица

горожан поражали.
сидел сын,

людей. Ко-

было много просто

участников церемо-

собор. Билетов в резер-

в

было немного, их раздали, но побыло отказано, так как за-

чти всем

16 июля

долго до

основная масса при

глашений была разослана.
Не думаю,

что кто-то из

16

группы спал в ночь с

Наша
Мой

на

рабочеии

17

июля.

была исключением.

семья не

муж исчез из дома, когда не было

еще восьми утра.

Мы

с

Якоалевым-

младшим тоже начали собираться.

В соборе десятки людей во главе с
Евгением Евгеньевичем Колчиным
тогда он

Траурная процессия

был

по культуре

советником
в

-

-

губернатора

который раз проверя-

служб.

за ритуальными машина-

тербуржцев на эту церемонию и есть

ми выстроился транспорт Управле-

самое сильное впечатлениетех дней,

Начиная с 1 1 часов в крепость ста-

ния государственногопротокола, ра-

гораздо

более значительное, чем соб-

ли съезжаться приглашенные на це-

бочей

ственно похороны, потому что

Вслед

группы,

автобусы с официаль-

ными лицами,

прессой, офицерами,

Маршрут
площадь
спект -

никто не мог подвергнуть сомнению
то, что эти похороны

оркестром.
кортежа:

Победы

наб.

реки

—

Пулково

Московский

—

про-

Фонтанки - Возне-

—

площадь

Декабристов

—

Адмиралтейская набережная — Дворцовая

набережная — Троицкий мост —

были необходи-

На

ремонию.

площади перед собором

собралось около
ровно столько

тов белого цвета.

тербуржцами,

деньбыл

как акт

человеческой

справедливости.

Скорость

яли на

кортежа снизилась, ког-

Троицком

гласительные

минки), проходили всобор. Некоторые

ны ми лентами, звучали барабаны.

мых лиц.

академий и курсанты

военных

теж почти остановился

в крепость в тот момент, когда кор-

прощался со своей резиденцией.

В

теж пересекал городскую черту, в

не произошел

аккумулятор сотового
ректора крепости

которому нужно

сбой:

«сел»

телефона ди-

Б. С. Аракчеева,

было передать эту

Когда

через

Иоанновский мост к собору. На

площади перед ним

людей. Обращали

собрались сотни

на

себя

внимание

кортеж достиг плошали

крохотную делегацию возглавлял под-

цати километров в час.
ны

всех

Эту

нявшие национальные мелодии.

лась, думаю, она была не

более трид-

По обе сторо-

магистралей, которые

мы

Нельзя

полковник
ремонии

полка

-

Филлипс. Их участие в цедань памяти

Николая II

Королевских шотландских дра-

гун, почетным командиром которого

28
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в стороне, около

не сказать о том, как

боре. Мы

вовремя.

скорость заметно снизи-

Ф. Аяцков,

Траурная

процессия двинулась

петербургских

Г. А. Явлинский,

А. И. Лебедь.

выглядели те, кто

четыре шотландских волынщика, оде-

Победы,

стены,

стоял

большинство

много узнавае-

окружении

«яблочников»

колоко-

тые в церемониальнуюформу и испол-

Успели

В

Было

Петропавловскогособора.

телефо-

ну.

тихо переговаривались,

за ним Д.

момент появления кортежа на

Троицком поле раздался звон
лов

Кор-

император

—

информацию. Немедленнонашли его
сотрудников по городскому

черного

одновременнои приглашениемна по-

параднойформе слушатели во-

лу перевозки останков из аэропорта

было

у кого при-

Вдоль Дворцовой набережной выстроились в

же шли молча.

чуть

Тс,

или желтого цвета (желтого - являлись

училищ, они держали знаменас траур-

крепости должен

поле.

Зимнему дворцу.

да мы подъехали к

Петропавловская крепость.

Петропавловской

в крепость в тот

билеты были

енных

был прозвучать орудийный залп. Тут

отпечатанобиле-

Вход

закрыт, нотысячи людей сто-

Троицкое поле - Иоанновский мост —
По разработанному церемониа-

двух тысяч человек,

было

мы нам всем и воспринимались пе-

сенский проспект — Исаакиевская
площадь

более

ли готовность всех

собрались

в со-

почти привыкли к тому,

что, когда говорят об элегантном
внешнем виде одетых строго
протоколу людей,

по

как правило,

имеют в виду дипломатический

корпус, высоких государственных

лиц или наших соотечественниковаристократов.
дамы

были

Но

в тот день все

в черных костюмах или

платьях с непременнымиголовными

уборами:

аккуратных черных

шляпах с вуалью или тонких

кру-

7

овременные

мемуары

шарфах, как Наина

зксвных

тели правительства

^Иосифовна Ельцина. Редко
мужчин

вето из

Г. А. Явлинский

делялся

кого правительства, диплома-

тический корпус, все, кто был

вына

-

в

темно-бежевый.

был

нем

был не в черПожалуй,

костюме.

ном

шая
с

с ним

ская

президентскаячета

сам, хотя

знаменитыхлюдей.

Траурную

ва:

«...я

це-

Б. Н. Ельцин

Н. R Романов.

и князь

здесь».

Справа на заднем

плане принц

Майкл Кентский

речи сло-

шиеся

ков.

присутствие будет замечено

Молча

был разрушен

большой

и

я

На

то или

не исключение

фуппе

вали

человек, очень хоро-

Б. Е. Немцов

шо говорили

публичную,

Н. Р. Романов. А

а разговоры в го-

стиной), но в тот момент я

Дома Романовых. Слева направо:
князь

патриарха, другие сложности, при-

«Я

ред жертвами

склоняю голову пе-

безжалостного смер-

Михаил Андреевич Романов.

княгиня

После выступления губернатора
началасьзаупокойная

Ее

проводили клирики

Санкт-Петербургской епархии

Ксения Андреевна Туес

во

Алексеевич Ильинский-Романов.

21.

как положено императору, в силу

того, что он отрекся от

главе с настоятелемсобора протоие-

Борисом Михайловичем Глебо-

Потом

Екатерининского при-

дела раздался

фомкнй звук. Он гул-

ким

хи

Было больно оттого, что иерарЦеркви запретили во время служ-

У

бы

в

соборе называть имена тех,

кого

престола).

из

вым.

эхом

прокатился по

собору.

меня упало сердце. Те, кто знал всю

церемонию наизусть, замерли, так

был

отпевали.

как этот звук не

Панихида продолжалась сорок
минут. По ее окончании началась це-

мотрен.

сказывал, что во время установки бе-

ремония перенесения гробов в Ека-

тонной плиты, закрывавшей склеп,

терининский придел. За фобами

разогнулся один ее крюк, и в

в

придел вошли только родственники.

Мы

ждали в соборе

звучавшему салюту
ли, что в склеп

и только по про-

в

19

залпов поня-

опустили

койным императором( 19

1 РомшюнН. Р. Новая
1998. Вып. 12. С. 1 1-12.

'Последний

и цесаревича Алексея.

Николай Романович

(Романова), князь Павел

В. А. Яковлева

реем

найде-

великой княгини Марии

Романов, принц Майкл Кентский,
князь

тоубийства».

панихида.

ны останки

и

я сидела и ду-

мала о том. что еще не

Представители Объединения

мужественный

человек, невзирая на отсутствие

ехал и сказал:

людей

поминках присутство-

400

(имею в виду критику не

гордилась, что этот

и

Э. С. Радзинский.

был он. Мы часто критико-

Б. Н. Ельцина за

Д. А. Гранин

янно жестикулируя, говорил

обкома в Свердловске

вали

числом видеокамер.

стояли

Г. В. Старовойтова Что-то. отча-

тогда, когда первым секрета-

другое,

II. Мне по-

Вероятно, он ожидал, чтоего

большим

что

Ипатьевский дом, где случи-

рем

Майкла

Н. С. Михал-

рянным выглядел

было трудно, вряд ли хоть

лась трагедия,

на принца

поразительно похожего на

казалось, что несколько расте-

был быть

забыть,

пло-

Самое боль-

императораНиколая

Думаю, что говорить

на минуту он мог

обращали

Кентского,

не мог сюда не при-

должен

На

шое внимание и они, и многие собрав-

Как человек и как пре-

зидент, я

ему

краткой

автобу-

шли к

нужно ехать на

фотокорреспондентовснимали

ремонию начал президент. Я почему-

ехать.

было

поминальную трапезу.

одиночных залпа ар-

выделила из его

за-

минуты

щади десятки телеоператорови

павловской крепости прозву-

то

ча-

фафика.

Все долго не

П. Вишнев-

тиллерийского орудия.

было 1 3

Церемония

минут.

раньше

В полдень со стен Петро-

чали три

я вышла из

кончилась на две

М. Л. Ростропович.

и

58

Т. Б. Дьяченко. Ря-

находились Г.

дом

сов

С. Лихачев и стояв-

дочерью

соборе. Когда

него на площадь,

Среди всех особо были заметны Д.

Российс-

кой Федерации, петербургс-

Россия

фоб с по-

залпов, а не

глазами

Домл

заранее предус-

Позднее Б. С. Аракчеев рас-

Письмо князя Н. Романова

той си-

В. П. Яковлеву

туации плиту было очень фудно уста-

В

новить на место.

Через фшшать минут, после молитвы и установки

надгробий, через

придел прошли президент, представи-

тексте

изполмованы

альбомов: Последний

путь

фотографии

чи

(16— 17 июля 1998 г.).

СПб.. 1999 (фотографы В. Н.Лазовский. П. С.ДнuiuoH.

О. Ф. Трубскнн): Николаи II. Семья импе-

ратора.

СПб., I99S.

Романс«ых//С^икТ-Псгерб>ткскнйг)-манипагжыПуииниисрсигистпрофсокхюв. Избранныслскииш>-ишверсипста.СПб..

путъ(И6-И7ииоля 1998 год»). СПб.. 1999. С. 4.
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a

овремфнные

мемуары

xAiflme Зафеиь сввиу...»
Ю. В. Мудров

~^ сентября

1990

г. в парадных за-

ляк„Вавловского дворца-музея загорелись сотнями

огней прекрасно от-

реставрированные люстры и торшеры,

фонари и шандалы, бра и канде-

лябры, жирандоли и светильники. Их
мягкий теплый свет создал ту естественную, живую
ра,

атмосферу интерье-

была некогда задумана

которая

Камероном, Винченцо

Чарльзом

Бренной. Андреем Воронихиным

и

Карло Росси.
То,
лись

музейные залы освеща-

что

обычными бытовыми лампами

большого накала, а иногда даже приходилось мириться с выедающим цвет
неоновым освещением,
явлением обычным.

но вокруг
при

-

—

было

тогда

Казалось бы, вид-

и ладно.

Но

почему же

такой удивительной тщательнос-

ти, высоком

профессионализме рес-

таврации живописи и скульптуры,

мебели

и настенных

росписей, пред-

метов декоративно-прикладногоис-

кусства о восстановлении освещения

(именно освещения, а не осветитель-

ной арматуры) редко задумывались
музейные работники.

А впрочем, они-то задумывались,
но воплотить в жизнь желаемое чаше
всего

было

в те годы невозможно.

Греческий зал

Павловску «повезло». Хотя это
«везение» было

Вдохновенная Сюзанна Масси

давнишней мечтой его
А

потом возникла другая

пробле-

хранителей. Много лет назад этой меч-

ствис» и, наконец, солидного труда

той поделился А. М. Кучумов, глав-

об истории и реставрации Павловс-

ма

ный хранитель музея, выдающийся

кого дворцово-паркового ансамбля -

ление этого проекта.

Так

возникло

музейный работник, с известной аме-

«Павловск: Жизнь русского дворца»,

удивительное для тех лет

Междуна-

риканской писательницей, историком

Сюзанной Масси.

Женщина необычной судьбы,
страстно влюбленная в

Россию,

она

всякой возможности приезжала

У

культуру.

Она

сии и русских.
книга о

пишет книги о

Уже

Рос-

первая из них

-

русской истории «Николай

Александра», написанная при ее

участии
жала

Робертом Масси,

—

выдер-

более 20 изданий; появились

русские ее варианты.
о культуре

России

-

Она автор

и

книг

«Жар-птица»,

автобиографической

-

«Путеше-

Сюзанне Масси

здесь, в

России,

в

нашей

хотелось,

остался зри-

мый знак ее уважения и любви к нашему

в нашу страну, изучала ее историю и

и

чтобы

тридцати лет

на протяжении

при

более

изданного не так давно и
стране.

ненных

Павловска»,

человек в

Соеди-

Штатах Америки, Франции.

Англии. (Это сейчас «Общество др>зей», «Клубы друзей» есть у Эрмитажа, у

дворца и по-

дарить осветительную систему, которая имитировала

бы естественный

свет восковых свечей.

Задумка

эта

не только дорогостоящей, но и

шлось

родное общество «Друзей

объединившее 250

нее зародилась идея помочь в

ботников Павловского

очень

найти средства на осуществ-

Отечеству.

осуществлении мечты музейных ра-

была

где

—

хлопотной. Не

бороться

с

один год при-

бюрократической

машиной, чтобы получить

разреше-

ние... сделать подарок.

музея, у

Российской

заповедника А.
лите

С. Грибоедова

Смоленской области

винского

Хме-

Дома-музея Н. А. Рнмс-

кого-Корсакова...) Многие
были

в

или у тих-

из них не

знакомы друг с другом,

и

им

предстояло встретиться впервые имен
но в
них

Павловске
бывал

в

в

1990

России,

г.

Мало

кто из

и тогда, много

лет назад, они, возможно, не очень

зо
ИИ,и,н,и»и„ ИИгт п ч'чци,и

Русского

национальной библиотеки, у Музея-

.Vk3/200l

f/ овременные мемуары

вероятность воплощения в

верили в
жизнь

этой идеи. Сюзанна Масси

И. Цеха. Известно, что И. Цехом выполнялся

большой

заказ по созда-

была неутомима в своих рассказах о

нию осветительных приборов

Павловске, его красоте, об удивитель-

Михайловского замка,

ных

людях,

работающих

становивших его после

в музее, вос-

войны

бе-

и

многие из ко-

торых после смерти Павла 1 1

1801

для

марта

г. попали сразу в Павловский

щие к традициям масляных светиль-

Древнего Рима. Они

ников
ют

Греческий зал

бинет. Для

и

украша-

Пилястровый

парадных залов

ка-

Библио-

теки императрицы и Коврового ка-

бинета Воронихин

создал люстры с

режно хранящих

сейчас. Удалось при-

дворец.

влечь внимание

к проекту, заставить

кие

поверить в удачу

Ива Монтани -

щие внимание уникальной конст-

вой игрой

рукцией и росписью цветами по

тальные гирлянды собраны в мастер-

гла-

французской фирмы, которая спе-

ву

Тронный

зал украшают та-

люстры-фонари,

циализируется на изготовлении по-

рашенной зеленым

добных осветительных систем. Двор-

фонаря. Молочное

цовые залы

были

Версаля, Фонтенбло
освещены

к тому времени

уже

тор по

Па-

стажировку реставра-

осветительнойарма-

металлу и

жести корпуса

было

использование цвет-

Сама форма

XVIII

в. являла

капель-подвесок хрус-

ской П. Ажи
Новый

в строгую

мастер

—

форму

чаши.

новые

идеи,

технические приемы, которые при-

ного стекла в осветительных приборах.

убором. Од-

нако вместо «фонтана» с причудли-

стекло стержней

Излюбленным приемом русских
мастеров

В течение четырех месяцев в
риже проходил

ок-

тоже украшено росписью.

фир-

мой Монтани.

привлекаю-

нарядным хрустальным

ходилось изучать и осваивать
де

Петра Матвеева. Так,
Войны

залов

Мира,

и

брига-

торшеры

сделанные по

В. Бренны. были

люстры

конца

рисункам

собой образ

искря-

нены из позолоченного и окрашен-

выпол-

Петр Матвеев. А вернувшись в

щегося хрустального фонтана. Цвет-

ного дерева в

Павловск, он вместе с четырьмя кол-

нос стекло стержня обогащало игру

Миллера. Здесь был необходим

легами за девять месяцев напряжен-

хрустального

нейшей работы вдохнул новую жизнь

позволяло удачно «вписываться» в

туре

в

185 уникальных экспонатов.

интерьер.

Работа была действительно не-

люстры

убора,

а

кроме того

Так, рубиновое

стекло

Парадной спальни, изготов-

легкой. Приходилось не только ме-

ленной также Цехом

нять старую проводку, арматуру пат-

таясь с нарядной росписью шелка

но и реставрировать предме-

ронов,
ты,

восстанавливая частичные утрачистить фарфо-

ты, наконец, мыть и

ровые, хрустальные, стеклянные ча-

И

сти светильников.
кая

хотя

французс-

фирма поставила из Парижа две

обивки

стен,

в

1797

балдахина

г., соче-

необычай-

но сложны, так как кроме эвакуа-

Великой Отечественной

ции в годы

войны им пришлось пережить пожар

бегать мастерам к природной смекал-

дворца в

сказать, что

были

рированы и приведены в
стояние
что это

185

отрестав-

рабочее

со-

предметов, надо помнить,

были

за

веши!

Общеизвестно,

что

Павловский

были

что в рестав-

равно неоднократно приходилось при-

Мало

сложны в

1803

г.

После

двух метров высо-

пожара над

работе

сше и тем. что они

воссозданы с включением со-

хранившихся

фрагментов.

Огромная работабыла
завершена к

во дворце

Нельзя забывать,

более

той, осветительные приборы были

кровати и

тонны различных материалов, все

ке.

огромные,

ансамбль зала.

рации эти предметы были

друзей был великолепен. Грандиозный

бал

с

музыкой великого И. Штрауса

(когда-то бывшего главным дирижером

Павловского

зала),

музыкального вок-

шампанское

прославленной

фирмы «Веф Клико»,
окажет музею

«Павловск»

А. Н. Воронихин. Он придумал для

крупном издательском проекте, му-

собрания

зыкальные

подвешенные на цепях, строгие и

самых известных концертных и теат-

торжественные по

форме,

восходя-

бра, канделябры,

по рисунку архитектора, а затем масвыполнял

образец,

который утверждался к работе.

В

конце

XVIII

в. одним из луч-

ших люстровшиков Петербурга был

Иван Цех. имевший, вероятно, большую мастерскую,

объем созданных
ский

дворец

лекцией

о

им

чем

мастерской,

говорит

работ. Павлов-

обладает большой

осветительных

кол-

приборов

хотя далеко не все из

них предназначалось для дворца
первоначально. Но

великолепные

парные люстры золоченой бронзы

голубым

с

стеклом стержня и хрус-

тальным убором были

изготовлены

Греческий

специально для Картинной
дворца в 1790-е

гг.

в

галереи

зал.

Сюзанна Масси

к директору

мастерской

Нспияшя ИИи-т,-ииГццти

.V'.'f

2ИИЧИ

музея

и спектакли в

ральных залах, посещения и

жирандоли. Обычно они выполнялись

тер-бронзовщик

помощь в

дворца новые лампы-светильники,

него заказывали лю-

стры, светильники,

которая затем

восстановлениеминтерьеров работал

еще строился, а среди проче-

убранства для

г., когда

собрались его друзья. Сбор

собранием осветительных приборов.

го

в основном

сентябрю 1990

дворец-музей обладает уникальным

Дворец

со-

всем иной подход, да к тому же эти

покрывала, органично включает ее
в

мастерской резчика

Ю

обращается

В Мудрову

встречи

a

овременные

мемуары

с реставраторами и хранителями му-

Ленинграда (Санкт-Петербурга)

зеев

и пригородов — все это включила в

себя

программа пребывания друзей музея в

по выращиванию страусов,

ев

-

уникального элемента убранства

И

вильоне», где

ной системы.

ца

в те дни впервые: само

Международное общество друзей музея

первое в

—

России: молебен в двор-

цовой (музейной)церкви Святых ПетПавла: «великосветский бал»

ра и

—

первый настоящий после 1917 г.

также

С большим

воодушевлением и волне-

нием

обратился

тям,

всем

к друзьям музея, гос-

кругу великих поэтов и

(Санкт-Петербурга)

музыкантов

проводила нечастые счастливые

нули огни люстр и

прежде,

бра, украшенных,

эффектными перьями

экзотических птиц.

интерьеры получили свою

От друзей музея получил «Розопавильон» и свое

Более

пейзажное об-

сотни кустов роз

мэр города).

элитных сортов подарили

приветствуя

зажечь одну свечу, чем проклинать

Мы

темноту.

зажгли

850. Пусть

этот

свет напоминает нам о достижениях
прошлого

России,

волом ее

более

Затем

пусть он

светлого

будетсим-

будущего».

прекрасно были освещены не

только парадные, но и жилые залы
дворца.

французс-

На
Масси
гда

встрече во дворце
говорила:

«Мы

на

Сюзанна

Западе все-

будем благодарны стране Жар-

птицы,

обогатившей нас прекрасным

искусством,

литературой, музыкой».

красивой фразой

Пусть сегодня благотворительность, меценатство возвращаются в
нашу жизнь стараниями этих

утраченное.

Возвращаются
Великой Отечественной

годы

войны погиб уединенныйдворец Марии

Федоровны «Павильон

рение

А.

роз».

Тво-

Воронихина, К. Росси,

П. Гонзаго,

был использован фа-

он

чувств и

людей.

Рос-

памятники, музеи,

Но

еще имеют, к счастью, место

вильону роз»

чего к

метов в государственныемузеи, то вклады и пожертвования иного
совершенная редкость.
ценатство — эта

г.

в душах

вильона.

Были

во главе с

к духовному.

И

России должны

в

Великолепие дворцов и парков
впечатляет, но за

блестящим фасадом,

блем. И одна из главных

лет

работающая

и оснащения.

Конечно,

кущей реставрации, по поддержанию
дворцов и парков в должном состоя-

ка желание,
на каком

бы

чтобы
то ни

его деятельность

нии.

Музеи

было поприще не

но в

благотворительности видят

обре-

иной смысл, став сопричастной

красоте, духовности.

нуждаются в средствах,

идею служения прекрасному — великую

потребность человека.

«Па-

много

во дворце, изготови-

зала.

зале были еше и люстры, бра

из мет&чла, украшенные страусовыми перьями.

Люстры

и

бра

воссозда-

ли, но достать страусовые перья в

тот

моментбыло практически невозможно

(за рубежом

запрещено уничтоже-

ние этих птиц, и поэтому перья были

оченьдороги).

И

вновь помощь музею решило

оказать

общество «Друзей Павловс-

ка». В США есть специальная ферма

Розовый павильон. Большой зал.
Акварель неизвестного художника. 1920-е
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не

только пожертвования, а высокую

художников

Большого

музеи имеют

изживалось естественноеаля челове-

тов, которые составляли важный эле-

Но в

нехватка

ностью поглощается расходами по те-

ла гирлянды из искусственных цве-

мент убранства

-

средств, современного оборудования

воссозданы росписи

Бригада

воз-

родиться эти добрые традиции.

завершено восста-

Л. А. Любимовым,

озабочен до-

быванием хлеба насущного, а обращен

новление архитектурного облика па-

потолка и стен.

ме-

и светлая

людей. Пусть сегодня музеям

помогают те, кто уже не

был пристроенбогато де-

было

свойства -

Тем более

благородная

корированный Большой зал.

В 1996

передачи

коллекций, отдельных пред-

сии торжественно праздновалась по-

беда над Наполеоном, для

библиотеки.

такова история, а ныне если

из нашего сознания

тала

необыч-

здесь впервые в

мы,

общества: ведь

создавались хра-

устремленийих щедрых душ.

Десятилетиями

бункеров. А

дворец этот был

на народные деньги

государственнуюдотацию, но она пол-

только приносила пользу, но и

Именно

все социальные слои

добрых

как символы

шистами как материал для кладки

ным.

благотворительность своим

читали

долгом, это стремление охватывало

к сожалению, кроется множество про-

сохраняя сокровища, восстанавливая

В

—

они реально помогали музею.

Зажглись 1 500 свечей.

А дворец продолжал свою жизнь,

Не только об-

ми в далекую историю.

разованные, просвещенные люди по-

Эта благодарность у «Друзей Павловска» не звучала

всякого рода

начинанийуходят корня-

деятельность должна находить отклик

кие друзья музея.

«Лучше

культурных

частных

рамление.

Сюзанна Масси.

историчес-

кую завершенность.

вый

России исторически и,

по складу характера рус-

ского человека традиции благотвори-

Великолепные

А. А. Собчак (кстати, также первый

участников встречи, сказала:

дни

вспых-

своего многолетнеговдовства,

присутствовавшим мэр

Ленинграда

«Розовом па-

заботливая императри-

Мария Федоровна в дружеском

как и

ведь в

вероятно,

тельности, поддержки

возрожденном

в

новленной, обновленной осветитель-

Все было

перь-

Большого зала.

связи с представлениемдара — восста-

А

где и пред-

полагалось произвести закупку

гг.

№

етфрбуржцы

петербурженки

и

9Iof>mj?emM пфбмх ттфбффцеб

Обф-комвндант Роман Щюс,
или

В. EL Анисимов

Аийи

его могилы

был трудным для нашего

г.

гребение

шведов почти непрерывно отступала
из

России,

Польши в глубь

в локтях.

вать ее укрепления -

ному врагу.

видно готовился

Бога и обер- комендан-

чий

судьбу

хоротем-

-

свидетельствует о пе-

означает только одно

—

остров и наш

первый

комендант

Такова была судьба

воде.

всех комен-

дантов Петропавловки - вся их жизнь

вражеской осады

время

внимание

и после смерти часто плавал в невской

Напомню, что в крепостях не

Во

—

наводнения часто подтапливали Зая-

было более важного чина, чем се комендант.

Это

в воде».

Романа Вилимовича Брюса.

только он решал

Сохранность костей

и дальше

риодическомдлительном пребывании

Петербург же был предос-

тавлен на волю

-

ный цвет |их|

старой столицы дать бой силь-

у стен

та

шая

Москве, дал указ восстанавли-

к

«По-

дальше:

находится в вытянутом по-

ложении на спине, руки чуть согнуты

и после раз-

думий царь, несмотря на всю нелю-

бовь

Читаю

нашего города.

Армия Петра I под натиском

горрда.

была

гарнизона,

связана с

рышкином

Невой. Стоя

На-

на

бастионе, комендантс тре-

только он мог спустить флаг и сдать-

вогой смотрел на прибывающую не-

ся неприятелю или умереть во время

вскую воду и давал приказ начать

штурма.

И

стрельбу сигнальной

только на коменданте ле-

жала вся страшная тяжесть ответ-

ственностиза

Брюс
и

-

судьбу крепости. Роман

книжника и ученого

Якова Брюса,

многократно проверен царем под

огнем

Брюс

боев

и в застолье мира.

Роман

вышел из «потешных», служил

отважно и усердно в разных походах
и

ния.

Гравюра А Ф

сын шотландского эмигранта

1727

старший брат знаменитого черно-

был

был

ценим

Петром,

сделавшим его

царственных особ.

Зубова

г

Со

склепа

Брюса

начинается знаменитое Комендантское

кладбище Петропавловской

кре-

пости, на котором за два века похоронено всего
дним в

1914

19

комендантов и после-

г.

был погребен умерший

первым обер-коменлантомПетропав-

на своем посту обер- комендант генерал

пост - от успешной зашиты крепости

Я

судьба

флота. Брюс был

всего

Петербурга

и

неутомимым и дель-

ным начальником.

Он то боролся с

на-

возве-

Данилов. Но

Весной

переплывал

он на нарядном катере

Неву,

вернемся к

держу в руках документ,

Брюсу.

который

непосредственноотносится к

Брюсу,

Громом

салюта встречала крепость это

важное

событие. «Под

зеленой окраски

был

костяком тлен

Преобра-

остатки

Значит,

генерал

одет в мундир родного полка, в ко-

тором он служил еше в
ном и во главе

1695

г. капита-

своей роты штурмовал

стены турецкого

Азова. Удивительно,

что хоть и тлен, но сохранил зеленую
окраску

тив натиска трех

г. о вскрытии склепа

—

женского мундира».

Это

1980

Неве.

сударя на начало навигации на

точнее — к тому, что от него осталось.
акт

Зим-

поднимался в

ний дворец и получал разрешение го-

ловской крепости. Это был ключевой

зависела

пушки,

щавшей жителям о начале наводне-

—

так оказались

стойки

про-

столетий и воды ми-

воднениями, то отражал нападения

Брюса. Он

шведских отрядов на дальних подсту-

ные

такого рода, словами:

Читаем дальше

пах к городу, то строил кронверк и па-

«Мы, нижеподписавшиеся, состави-

правым плечом

лисады на Петроградской стороне.

ли акт о нижеследующим...».

далее

наружены положенные вместе с ним в

Именно отсюда,

идет описаниетого, что спустя 260 лет

гроб строительные клещи». Что бы это

с

финляндского

на-

начинается, как все казен-

бумаги

И

неральные красители наших предков.
акт о вскрытии:

«Под

погребенногобыли об-

значило? Можно полумать, что шотлан-

правления. Петербургу грозила

в эти

после похорон

годы наибольшая опасность от

шве-

«I. Был вскрыт и обследован склеп

дец

дов. И в 1707 г. Брюс тщательно гото-

Романа Брюса. 2. Склеп сложен из

молоток, мастерок и циркуль.

вился к осаде. Напряженное лето ми-

маломерного кирпича петровского

масонской символики. Значит, масон-

новало, но на этот

времени».

шились подойти

раз шведы

к крепости.

не ре-

До

са-

Да,

Брюса увидели люди:

из такого узкого и тон-

раньше

дем спешить.

генерал-

образца были построены многие дома

покидал

времен

своего высокого

готов от-

на стенах погрузившихся в землю

был

ство началось в

кого красного кирпича голландского

мой своей смерти в 1720 г.
лейтенант Роман Брюс не
поста и

Брюс был масоном, а клеши, как и

Петра Великого. Даже теперь
ста-

-

—

России не в 1 730-х гг., а

Петре. Впрочем,

при

знаки

не

бу-

В масонской литературе

нет ни слова о клещах как одном из знаков масонства.

Значит,

их в

гробу

слу-

чайнооставил гробовщик, а потом обыс-

разитьлюбой натиск. Его похоронили

ринных

прямо у стены

недостроенного еще

лилась штукатурка, мы можем видеть

кался их под всеми лавками.

тогда Петропавловского собора. Эта

узкие полоски петровского кирпича.

забывать, что ведь дело происходило в

высшая честь для подданного -

Под

сводом из такого кирпича и

России, а у нас все возможно...

в пределах крепости хоронили только

шел

успокоение

была

зданий в тех местах, где отва-

на-

первый комендант

Не будем

Продолжение следует
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К И. Краснова

£

С

лился сначала АлександромДанило-

незапамятных времен моровое

поветрие

оспа

-

в. от оспы

ния вахмистр

погибло около десяособ,

ти коронованных

в их числе

надзиратель 2-го квартала

Савельевна,

что такая просвещенная монархиня,

как

Екатерина II. решила по приме-

ру некоторых европейских стран вве-

Первые
в

1 764

ми

г. в

прививки

подлинными родителями Мар-

быть,

при зачислении

определениидетей в

флота Анд-

ние.

учебное заведе-

Существовала легенда, что Мар-

(встречаетсяи другое написание

ков

наставление о

прививании оспы, получившее медаль

фамилии - Маркок) был

Вольного экономического общества.

гория

В 1770-е гг.

ствовал ему и позже.

он владел домом на

Мойке

Орлова 5 который
,

сыном

В более поздней

перепискеон называл братьями

Иван Захарович Кельхен был врачом в

ва и

ва, а затем лейб-хирургом1

Но

28

.

Екатерина II,

даже им

шившись привить

ре-

себе оспу, чтобы

«собою подать пример», не решилась
довериться.

Прививки были небезо-

пасны.

июля

1768

Томас

г. доктор

(Фома) Димсдаль (Димсдейл) в
провождении сына

Нафанаила,

студента-медика,знакомого с ос-

Петер-

попрививанием, выехал в

брать

у

для прививки стара-

больного

с

легкой фор-

мой оспы (обычно у ребенка), но и

сии

Димсдаль оставил интересные
В Петербурге ему отвели

этом у привитого могла развиться тя-

ру на

Миллионной улице,

бо-

ку от

Зимнего дворца,

желая, а иногда и смертельная

Кроме того,

кварти-

неподале-

а сын

был

на-

Чайковскую.

мальчика

была

взята оспенная

материя для прививки императрице,

На

а сам он вскоре выздоровел.

рина уехала в

была

Царское Село,

где про-

до конца месяца, до выздоров-

Оспа

форме,

у нее прошла в

но оспины

были

легкой

на разных

участках тела, в том числе одна на
лице.

1 ноября

оспа была привита на-

значен заведовать госпиталем,откры-

следнику престола

ребенка, родители которого согласи-

тым в доме, принадлежавшем преж-

она проходила тяжелее, оспин

лись

бы

народе

на эту процедуру, так как в

бытовало

поверье, что тот, у

де

барону Вульфу

(Вольфу)

Санкт-Петербургском острову». Со-

кого взяли материал для прививки,

временный адрес этого,

обязательно умрет.

зывали, «оспенного дома»

Смерть от оспы одной из ее фрейлин послужила непосредственным

поводом для решения

В 1768

Екатерины II.

г. императрица повелела рус-

скому послу в

Англии графу Алексею

«на

ноостровский пр., 2 1

О
вивки
к

Сначала сделали прививку двум
кадетам -

Бассову

и

Свитену,

и хотя

она прошла не очень удачно, императрица решилась на то,

чтобы

при-

Семеновичу Мусину-Пушкинудого-

вить

вориться с врачом, имеющим солид-

Димсдейл

ную репутацию оспопрививателя,

В Зимнийдворец тайноиз «оспенно-

приезде в

о

Петербург. Любопытное со-

впадение: позже

Мусин-Пушкин

владел тем же домом на Большой Мор-

ской, что

и

Бахерахт2

.

себе

го дома»

оспу.

12 октября 1768

сделал

был

ей

г.

прививку.

доставлен маленький

мальчик, у которого начиналасьоспа.

В Императорскомсухопутном и

шля-

хетском кадетском корпусе он чис-
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у которого

было

выздоровел и он.

Камен-

.

Павлу,

около сорока, но через три недели

как его на-

сле-

дующий день после прививки Екате-

найти

лезнь.

трудно было

У

ления.

записки3 .

при

сестрой Агриппину Марковну,

по мужу

со-

Яко-

Андрея Марковичей Софроно-

вых и

бург. О своем пребывании в Рос-

Жидкость
лись

Екатерина II

Захара Григорьевича Черныше-

Гри-

покровитель-

(сейчасдом 59 по Большой Морской ул.).

доме

фа-

милию, как иногда поступали при

рей Гаврилович Бахерахтв 1769 г. опубликовал описание и

не

в корпус ему сменилиотчество и

Санкт-Петербургедоктора-

доктор русского

во

дворце'. Возможно, Софроновы
кова, а может

были сделаны

И. 3. КельхеномиА. Г Бахерахтом.

Главный

женщина достаточно

образованная, девицей служившая

были

России оспопрививание.

сти в

Выборгс-

кой стороны, и жена его Василиса

России. Не удивительно,

в

Марк Федорович Со-

фронов, впоследствии квартальный

были Людовик XV во Франции и
Петр II

его

считались купеческого происхожде-

щадило ни черни, ни знати. Только в

XVIII

Марковым. Родителями

вичем

косило людей, не

-

своем самочувствии после при-

Екатерина II

Вольтеру. И

того в

писала в письме

еще писала, что «сверх

Петербурге прививают теперь в

трехдомах, определенныхдля воспитания и

обучения

юношества, и в

особливой больнице, учрежденной
под смотрениемг. Димсдаля»*.

20 ноября был

принят сенатский

указ о принесенииимператрицеи на-

следнику

«благодарения

за велико-

душный и знаменитыйподвиг к благополучию своих подданных привитием оспы».

Был

также принят указ

яг

етербур*

Тем

временем

привязалась к
рез месяц в

«Моя

шеву:
тот

декабре
же

и че-

Черны-

писала

нынче

самый мальчик,

была

императрица

Саше Маркову,

забава,

есть

щийся «красный розовый
леным

-

привита оспа: непокойной ку-

красного,

а с

с товарищами

не

что от роду не видывали

по-

подобной Александр Данилова

сына

Оспина:

умен

и

хитер

неслыханной

резов до
не

по летам,

дерзости,

короток

ни

в ответах,

ках,

же

шестой

ему

клоп.
вич,

Брат

Григ,

ваш

гр.

Григ. Григ,

гр.

часа

бешенства,

по три.

смел до

никогда

ни

год,

не

в выдум-

В 1782

и

мал

как

Захар Григорьеи

Кирила

самой

так как

и

мы

чики,

1787

до устали
об установлении по этому поводу «торжествования»

был

ности г.

которую несколько леттому

назад можно

было видеть на выстав-

я

Была отслужена божественная

торый

колокольным звоном,

весь день.

ных

Три

не

я

До

слылась

Григорьевичу Черписала:

корреспондент,

«Посих

исправнейший
но ныне

ваш

я вам долж-

при-

на ответить на три письма: тому
чина во-первых:

присвоении

24 ноября

1768

г., а

новую

фамилию

—

Оспенный'.

был храниться в Гёрольдмейстерконторе.

В 1 769

В 1793
прошение

он

г.

гущего доставить

Ты

моего,

пропитание

можешь доставить

ние, сходственное

рянству,

тобой

привитых,

12

.

Екатерина
его на

службу

хотел в

банк,

повелела определить

в

Герольдию,

быть

Гр. Г. Г. Орлов,

что назначение

не состоялось.

кий и бесчисленных

и уже после смерти

лучил пенсию

Екатерины II по-

500 рублей

Умер Оспенный

г. для новопожа-

37

лет,

сквозь рук г.

Димсдаля,

бецкие. Е. А. Строганова

и

герб. В гербе

в золотом поле

сведения, что после него остались за-

которого

женной

-

шит,

обнаженная рука с изобра-

писки

ней выше локтя зрелой

У

на

оспиной, которая держит распускаю-

об

оспе в

его

Петербурге.

братьев Софроновых, по-

видимому, тоже не осталось потомства.

а

Тру-

многие,

коих долго прописать было, покори-

лисьсей

Вот

операции.

Месяца

с три

таков пример.

назад никто о сем

слышать не хотел, а ныне на это смот-

рят как на спасение. Царскосельских
крестьянских детей всех перекроят с

великим успехом,
гвардии рейтарских

так

же

Конной

<...>. Я сама не

г. в возра-

детей у него не было. Есть

сте

прошли

и

в год.

1800

был изготовлен

даже до кра-

Щербатова

савиц, как княжны

в

лованного дворянина

К. Г. Разумовспрочих

Через

три года он написал новое прошение,

по моде.

гр.

но сам он

притом директором, так

многие жатсют, что имели природную

оспу, и не могут

<...>

состоя-

<...> Яви мне средство продолжить

от меня и сына

нескольку

мне

моему чину и дво-

ет, нету знатного дома, в котором не
по

что

мне пожалованному

который также выздоравлива-

было бы

слезное

Петербурге «без места, мо-

войне, а второй о

о

Начиная

в

домике в

написал

прививная оспа, при

первой

прививании.

вынуж-

службу

императрице о том,

<...>. Ныне у нас два разгово-

ра только:

в

в принад-

он

небольшом

которой я не смела три недели за перо
взяться

и

Галерной гавани".

жизнь мою»

достоинства

дворянского

Жил

полку.

лежащем ему

Александру

его совершеннолетия диплом дол-

жен

ской

нышеву императрица

о

17 декабря императрица присвоила
ему

работа-

избав-

этой болезни»".

был подписан

работ'.
Графу Ивану

пор

ко-

была дана свобода от публич-

и

достоин-

Маркову

был иллюминирован, госу-

дарственные учреждения
ли,

в том, что

в дворянское

Указ

молебен сопро-

продолжался

дня город

Бсцкаго <...> Дело

возвела его

ление от

литургия о здравии,

брата он со

вашего

ство, так как его оспа дала мне

Эрмитаже.

вождался

словам

он

чахотки

оставить военную

живет в

временем предназначен занятьдолж-

об этом событии была выби-

в память

та медаль,

ке в

По

Еще

впредь ежегодно.

в пору-

капитаном

секунд-майором. Вскоре из-

—

пехотном

все

<...>.

Кадетс-

произведен

г. стал

начавшейся

ден

.

Александр Данилович

1786

в

сторо-

зеленого цветов,

г. по окончании

Оспенный был

Томас Димсдейл
по земли с ним катаемся и смеемся

левой

кого корпуса

за

щи-

правой стороны

намет с

подложенный золотом 10

входят с ним в сравнение, и все признают,

Над

По

го еще одна красная роза.
нам щита

Галактион

цвет» с зе-

и листьями.

дворянский шлем, выше которо-

том

от которого мне

пидон

весы

стеблем

Дворянский

лежала ни один час, но все на ногах».

Иетарим итшрвщт

№ЦЯШ

герб Александра

Оспенного

9&

етербуржцы

и

так как потомки сестры

петфрбуржфнки

—

Чайковс-

больную оспой девочку (в дороге были

кие хлопотали о том. чтобы получить

семь дней).

фамилию Оспенных (видимо,

приезжал в

и дво-

рянство), но безуспешно.

Лучше

внукам

сложилась жизнь

Димсдаля. От Екатерины И

Томаса

он получил

В 1781

Россию, чтобы привитьоспу

Вариоляция
лась

пенсию500 фунтов стерлингов. 3 декаб-

рям привитых

1 768

г он с сыном

Нафанаиломполу-

рии '

'. Перед отъездом на родину в Анг-

лию

Димсдали ездили

оспу в

Москву,

еще прививать

для чего везли с

собой

Англии он был чле-

коровью оспу,
тет против
жил

делать

оспы.

приобретают иммуни-

человеческой, и предлопрививки

коровьей

Метод этот получил название

«вакцинация» от латинского слова
«вакка» — корова.

ном парламента.

ка, званиелейб-медикаимператрицыи

ря

Димсдальешс раз

Екатерины Александру и Кон-

стантину. Позже в

чин действительногостатскогосоветни-

чили титулы баронов Российской импе-

г.

в

В Россию материал для привив-

России проводи-

бесплатно. Более того, матедетей выдавался се-

ки привезла от

рица

Дженнера

императ-

Мария Федоровна. Первая вакбыла

цинация

пенный» рубль.

ком воспитательномдоме мальчику

Позже английский врач Эдуард

Дженнер

доказал, что люди,

несшие значительно

пере-

более легкую

сделана в

Московс-

ребряный, как его называли, «ос-

Антону Петрову, который в честь этого получил новую

шинов 14

фамилию

—

Вак-

.
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фтербуржцы

пфтербурженки

и

Медаль S память
оспопрививания
в (России
К С. Щукина

C/f Лимсдейл
душным

рую посетил,
ет

им

солидная

английского

65

ряных,

вых) 1

коллекция

Серебряная

медаль

в память

оспопрививания

прислана

Димсдейлу

и

6 бронзо-

связан с

в

в

окруженный

поскольку

Димсдейл

мя посещения

1772

мая

ею

видетельствовано

императ-

г. во вре-

Сената,

что зас-

сенатским ука-

зом, в котором содержатся

надписью:

щие строки:

«...как скоро

Б.[ожиек>1 М.|илостию| ЕКАТЕРИНА. II. 1МПЕРАТ|рица| И САМОДЕРЖ.[иша1 ВСЕРОСС|ийс-

ператорское

Величество

лила,

кая|. Под

Ларионович Воронцов

ивановъ

-

тимофей

подпись медальера

тербургского

присутствия

Пе-

речь:

торского

ретов всего долгого

опасность,

царствования

роне медали изображен
вия, перед которым

храм

лежит

Здра-

лезнь

—

оспа). На

первом

перед женской фигурой,
воряющей

Россию,

личество

бо-

ратрица, держащая за руку наслед-

кого

русских

напоминая ту

Ваше Ве-

оспы

Своему Сыну
и

Себе

неблагодарен

Вами

и

посту-

явился,

бы

еслиб

публичным знаком на вечные времена

Собрание

привитием

Богом

перед

плане

импе-

1 Щукина Е. С.

Всемилостивейшая

изволили,

пить

олицет-

стоит

сле-

в которую для спасения

любезному

изды-

хающий дракон (побежденная

говорил

всего рода человеческого

сто-

не оставил

память сего вели-

действия. В таком рассужде-

медалей Т. Днмсдейла //

личеству поднесены от

Сената

ствующего

Эрмитажные чтения памяти В. Ф.

сей

сделанные

ПравительГосподина

чрез

Генерал- Прокурора

Кавалера,

и

сей достославный

на

случай, на серебряном блюде 12

зо-

медалей с изображением

на

лотых

одной стороне груднаго Ее Импе-

Величества

раторского
на

другой

храма

портрета,

а

исцеления,

пред

которым лежит поверженная

гид-

торское

граф Роман

Вашего

окончании

были Ее Императорскому Ве-

речи,

Ея Им-

в камеру

повергает его

к стопам

По

ра; из храма

вступить изво-

сенатор

Величества,

тора множества медальных порт-

собою

с самим

и народа

знак, повелев сде-

всеподданнейше

лать,

следую-

государыня! Сенат Вашего Импера-

монетного двора, ав-

Екатерины II. На оборотной

Сената

господин

дующую

меда-

преподнесены

Екатерине II 14
медали

ею со-

экземпляры

были

ли

обращен-

портретом:

не-

и исполнена

позднее отмечаемого

бытия. Первые

Россию.

портрет

Англию,

была

событи-

стороне

была

спустя

сколько лет после его возвращения

памятников

сей искренний своей

нии,

благодарности

Величества.

.

введения

погрудный,

вправо

ОКТЯБРЯ

насчи-

из этих

приглашен

рицы,

12 ДНЯ 1768 ГОДА3

рус-

обрезе

внизу в

кружка:

наших

оловянных

На лицевой
ный

медального

до

ем, по поводу которого

помещен

ДАЛА ПРИМЪРЪ,

на

СОБОЮ ПО-

надпись:

собрание,

непосредственно

был

ражением

135 медалей (64 сереб-

Один

.

увезенная

медика

хранят это

тывающее

и

Павла Петровича. Над изоб-

ника

кото-

медалей. Потомки

ских памятных

дней

равно-

страны,

о чем свидетельству-

собранная

родину

не остался

к истории

величество,

и с

Его Высочество,

дет

Ея Импера-

исходит

собою

ве-

исцелившись

от прививания оспы, а навстречу
им идет

обрадованная

младенцами,

Собою

подала

1768

октября 12

год

пример,

благосклонно

3

внизу

кото-

Величество

принятием

ить и соизволила»

удосто-

.

экземпляр медали в па-

мять оспопрививания

происходящий
Екатерины II,
экспозиции

а

оспы,

Ее Императорское

Золотой

со

число, означа-

ющее день привития
рые

Россия

с такою надписью:

из

в

России,

собрания

ныне находится

в эрмитажных

Сомерсет-хаусе

в

на

залах в

Лондоне.

Левннсона-Лсссинга ( 1 893-1972): Крат,

содерж. докл.

СПб..

1993. С. 44-46.
! Собрание

русских медалей, изданное по высочайшему повелению

•ДеммсннМ.

Г. Сборник

укаюв

по монетиюму

и

мслшиижомудслув

Археографическою комнеиею. СПб.. 1840. № 164.
России,

помешенных в

Паиномсобраиинизаконовс 1649

по

1881

г.

СПб.. 1887. Вып. 2.

С. 70-71.
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е

счезнувшии

горо,

П. К Сорокин, С. А. Семенов

с^хеологниескш ffacbnkn

Здания
Юбешдуати коллегий

Проспект Государственных

С

»ание Двенадцати
ке

гравюры

коллегий на

Васильевского острова, изве-

Е

коллегий с частью Гостиного двора

Махафва. 1753 г

Г Внукова по рис. М. И

денный проект, строилось оно достаточно

у

беспорядочно, так как каждая

начато рытье отходящего от

Невы

канала.

В 1732

Большой

г. вопрос о стро-

Санкт-Пе-

коллегия возводилась ее владельца-

ительстве судоходного канала вдоль

тербургского государственногоунивер-

ми, нанимавшими своих подрядчи-

западного фасада здания, по которо-

ситета, принадлежитк числу наиболее

ков, что, конечно, замедляло и удоро-

ценных архитектурных памятников

жало ведение строительных

Северной столицы. Всегда считалось,

Окончательной датой

что его историядостаточнохорошо изу-

здания

стное как главное здание

чена.

Однако проведенные здесь архе-

Коллегий

строительства

считается

квы

торые неизвестные ранее факты, свя-

Иоанновны состоялось

занные с его строительством.

дание правительства.
свя-

зано с планами переноса городского
центра на

Васильевский

ноябре 1715
под

г.

Петр I

остров.

приказал места

застройку «купецким людям

водить на

В

Васильевском

от-

острову, а

менное».

К следующему, 17 16

г., отно-

рова,

выполненный архитектором

г.,

Мос-

Однако полное

которую первоначально планировали
сделать центральной площадью горо-

Коллегий

да.

1 742

относится только к

г.

Известно, что ко времени смерти Петра

I

это сооружение едва

было

выве-

Однако ему,

как и многим другим

искусственнымводотокам

наподобие венецианских.

каналом

тами начиналивозводить стены2 .

Известно, что он

Свои
ных

коррективы вход строитель-

работ вносили и

ловия.

природные ус-

Водном из донесенийстроите-

лей от 27 апреля 1724

(пятой от Невы

—

Адмиралводы

имеется, понежиестало быть в самом

вместе со многими

другими дренажными системамиос-

трова был засыпан в

1770

г. по причи-

не сильного загрязнения4 .

Крыльца

г. говорилось,

тействколлегии) весьма грязно и

перед Коллегиями

тельство здания
завершено5

.

г., когда строи-

было

уже в основном

Вероятно,

тогда же про-

странство между ними каналом было

низком месте и в

ству фундаментов под все двенадцать

от того места пропуститьи отвесть без

ние

коллегий с «Аудиенц-каморой»и Се-

архитектора невозможно»3

можно видеть на гравюре

натом.

В течение всего 1723

г. проис-

ходила забивка свай, а начиная со следующего,

1 724 г.,

по

1 730

г.

безостано-

вочно шли работы по возведению

и

отделке здания. Несмотря на утверж-

где той воды

.

Судя

по

были

1 73 1

сделаны только в

тор приказал приступитьк строитель-

болоте,

Васильев-

ского острова, не суждено было стать

дено на уровень цоколя, и лишь мес-

легии

г. импера-

восточной стороны Колле-

гий, проложенным по трассе современной Менделеевскойлинии. Этот

ственное здание Коллегий1

1 723

каналом с

был снят. Ре-

ограничиться дренажным

канал отделил здание от плош.или.

сто в котором занимало правитель-

мая

было

Анны

что место «...под строениеоной кол-

Но только 20

шено

первое засе-

императорского двора

ДоменикоТрезини,центральноеме-

.

му намечалось подвозить товары в
складские помещения,

завершениеотделочных работ в здании

строения выполнять мазанки или ка-

сится первый проект застройки ост-

1732

когда в нем по возвращении из

ологические раскопки открыли неко-

Сооружение Коллегий было

работ.

вымощено

булыжником. Изображе-

Коллегий, мостовой

и

канала

1 753

г., вы-

этому описанию, местостроительства

полненной Е. Г. Внуковым по рисун-

было заболочено и

ку

наверняка затап-

ливалось наводнениями.

По этой причине вдоль

М. И. Махаева.
Общая

с восточ-

ной стороны здания уже в 1 726

г.
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было

протяженность

Двенадцати коллегий

-

395,5

здания
м.

При

этом оно состоит из равных подлине

J^y счфзнувший

частей - 32,4 м

город

(15 саженей), за

ис-

первой от Невы, длина

ключением

которой достигает39,5 м

(19саженей).

С восточной стороны здания его первый этаж

был открытой галереей,

хорошо изучена, археологическиераскопки, проводившиеся перед главным

фасадом

здания в

2000

г., позволшии

впервые прояснить некоторые ее сюжеты.

Поводом для

этих исследовании

представлявшей собой градострои-

стала программа КГИОП Санкт-Пе-

тельный элемент в ансамбле площа-

тербурга по итшроизоляцииего фунда-

ди и

обеспечивавшейсвязь между от-

дельными корпусами.

Помимо этого

ментов. Для этого вдоль всего

галерея использовалась как торговое

траншея шириной около 1

место*. В ней располагалиськупечес-

ной до двух

кие лавки,

а в смежных помещениях

первого этажа и

подвалах должны

были размешаться склады.
ные окна

Современ-

первого этажа здания пер-

воначально представляли собой арочные проемы и

имели несколько

лее удлиненную форму.

бо-

здания

строителями была вырыта сплошная
м и

глуби-

метров.

Результаты

археологических ис-

следованийоказалисьдостаточнопро-

Они

дуктивными.

позволили выяс-

нить особенностиисторическоголан-

дшафта

в

острова.

Были

этой

части

Васильевского

раскрыты неизвестные

Арки в риза-

ранеефундаментальныеархитектур-

Кол-

ные сооружения подземнойчасти зда-

литах здания служили входами в

ния и уточнены особенностиих воз-

легии и в торговую галерею.

Ссовременнойточкизрения, раз-

ведения.

По

результатам раскопок

мещение в одном здании правитель-

сейчас мы можем

ства и рынка кажется недоразумени-

саду перед зданием университета на

ем.

Однако идея такого совмещения

была заложена в проект

изначально

глубине около 1

утверждать, что в

Рис

м почти полностью

сохранилась вымощенная

Ризалит 1

1

фундаменту

Сергеем Семеновым

Петром Великим, распорядившимся

ком мостовая второй четверти XVI 1

«строить напередилавки с галсреею,

Под мостовой вблизи здания Коллеги 1 1

мерс удаления от

были обнаружены остаткипостройки,

Малой.

а с

напольной стороны погребасо сво-

дами...»'. В основе ее лежала концепция

западноевропейскогоградостро-

ительства, согласнокоторой админи-

находившейся здесь, вероятно,

в.

литами к

Было установлено, что фундамент

стративные здания располагалисьна

здания представляетсобой сооруже-

рыночной плошали. Это и не случай-

ние, состоящее из трех частей.

но, ведь купечество

европейских

Перед

еще

до его строительства.

В

его

основании находится полуметровая

здания

Зарисовка сооружений

булыжни1

Кирпичные

кладки, примыкающие к

Большой Невы

к

всеми двенадцатью риза-

фундаментам

примыкали

кирпичные кладки, подпирающие их
с

внешней стороны и напоминающие

контрфорсы. Количество этих кладок
и их конструкции у разных ризалитов

стран играло первостепенную роль в

кладка из

грубо отесанныхизвестко-

были

Для

вых плит.

Опирающийся на

документальныесвидетельствао раз-

государственном управлении.

России же,

где торговое сословие не

занимало столь значимых

позиций

при решении государственных дел,

такое

объединение было

несколько

искусственным.

Известно,

что первоначальные

крыльца в здании были деревянные.

и только при ремонтефасада в 1

1771

гг.

было

763—

нее кир-

пичный фундамент возведен на высоту около

1 .4

м.

Он

различные, что подтверждает

дельном строительствеколлегий.

У

завершается цо-

первого, третьего, десятого,

обрабо-

одиннадцатогои двенадцатого риза-

танных известняковых блоков, кото-

литов число их достигаетсеми — две

рый, судя по всему, был переделанпри

угловые, ширина которых достига-

колем из трех рядов хорошо

перестройкездания в 20-е гг. XIX столетия.

При этом нивелировка поверх-

ности цоколя показала ее падениепо

ет м, и пять
ло

0,75

литов

м

фасадных шириной око-

(рис. I). У остальных риза-

было обнаружено только по две

принято решение крыль-

ца «делать из дикого морского камня

(гранита. - П. С, С. С.)

фундаменте...». Судя
изображениям, они

на каменном

по имеющимся

представляли со-

бой трехступенчатыегранитныелестницы со спусками с

В 1834-1837

трех сторон.

гг., когда здание

приспосабливалосьдля

нужд универ-

ситета,открытая галерея

первого эта-

жа была заделана, входы

в ризалиты,

за исключением центрального, ликвидированы, а крыльца разобраны за

ненадобностью. Тогда

же, в

1838

г..

вокруг восточного фасада здания был
устроен сад, окруженный оградой*.

Несмотря

на то что история зда-

Рис.

2. Ризалит 5

Угловая кладка с дренажными

ния Двенадцати коллегий достаточно

НгпичшяНгтг/ч'чиич ЛУ

i'lHll

трубами

№

счфзнувшии город

угловые

(рис. 2). Исключе-

кладки

центральный,

ние составляет

седь-

мой, ризалит, перед которым была
платформа

прослежена сплошная

из

кирпича.

Во

всех случаях кладки укрепля-

конструкций

ющих

здания не

Это

были

фундаментов

и

собой.

связаны между

дает основание полагать, что они

возводились не одновременное

даментом, а несколько

фун-

позже,

воз-

можно, перед строительством крылец.

В

двух

шурфах,

ред двенадцатым

обнаружено
ных

заложенных пе-

было

ризалитом,

продолжение строитель-

конструкций, обнаруженных в

траншее,

камня и кирпича.
лученных

собой

представляющее

фундаментальное

сооружение

На

Зарисовку проводит Ольга Баранова

Рис. 4. Булыжная мостовая.

из

основании по-

результатов можно рекон-

стояние до

3,5

м.

В

основании

кир-

струировать подземную часть соору-

пичной платформы, как и под фун-

жений у двенадцатого ризалита сле-

даментом, на

дующим
ных

образом. Все

кладок,

семь попереч-

примыкающих

даменту, на расстоянии

объединяются

лита

форму,

0,7

м.

1 ,5

фасада

ет в ширину

16

выходит за

м.

С

понижается

мере удаления

or

ном направлении,

ней,
6

ширина

хности земли прослежена кладка из

трех сторон
—

ступенями

В

и.танпя

с

имеются

по

восточ-

пустотные

жившие,

платформы

кладке

слу-

отверстия,

по-видимому,

качестве

в

дренажных каналов, для отвода воды

от

фундаментов

здания

именно та-

кой конструкции с семью ленточными кладками, примыкавшими к
даментам,

имелись

фун-

изначально

Это

против каждого ризалита.

на-

Сент-Илсра

изображена

1765-

деревянная

набережная. Вскрытие участка мостовой в 2 м от деревянной плахи показало,

что

ней расположен сше

под

один уровень

ложенный

мощения,

канавки,

-

заполненной

песком и

дренажная

канавка,

Эта

гравием.

причем вы-

вдоль здания в виде жело-

по всему, служила для стока по-

судя

верхностной

воды в качестве ливне-

вой канализации

Наличие неповрежденной

пред-

мосто-

вой в шурфах,

доходит до

они служили основаниями для кры-

лыжников в стенке траншеи практи-

м, а в северном и южном ступени

лец, существовавших

перед

фасада-

ми всех двенадцати ризалитов.
чале

XIX

в.

в связи

с

В

на-

перестройкой

ее протяжении

дает

нам возможность предположить, что
вымощенная площадь частично

или

разобрали,

го

а входы переделали вокна.

этому времени можно отнести разчасти поперечных кладок, кир-

пичи которых могли
ваны при

быть

перестройке

использо-

здания, и на-

чало разрушения верхних частей ленточных кладок
мыкающих к

-

контрфорсов,

фундаментам,
XIX

связано с прокладкой в
ле

XX

в. дренажных

труб

что

при-

было

и в нача-

в метре от

стены здания.

Раскопки
мой ограды

первых, на

фасада

гий. В

здания

была

товая также

Под ней

на

была

В

частично

руины

кладке

также позволили сделать

глубине 0.6- 1

м

была об-

наружена неповрежденная булыжная
мостовая, плавно понижающаяся

м

были

кирпичной пост-

между

кирпичами

закреплена массивная железная

петля для навешивания
ри или даже ворот.

тяжелой две-

Исследовать

вы-

явленный объект более подробно не

лой площади
по

всему,

одной

зондажа.

Однако, судя

остатки

принадлежат

эти

из построек,

существовавших

здесь до сооружения здания

Двенад-

цати коллегий.

Археологические исследования

по

показали, что до строительства

коллегий

гий

к ограде сада (рис.

фундамента ограды

4). У

са-

мостовая ог-

плавно повышалась со стороны

шой Невы

служившей, вероятно,

лах здания

частью конст-

укреплявшей

в

середине

■1-0
(/■-«■•«ни l/nttr/ify/mi

.43/2001

Колле-

местность, где они расположены,

раничивалась деревянной плахой,

рукции,

мос-

вскрыта.

мере удаления от здания Двенадцати

мого

колле-

булыжная

глубине 1,55-2,1

обнаружены
ройки.

Двенадцати

центре садика

представлялось возможным из-за мав центре садика и у са-

несколько интересных открытий. Во-

Юлия Марченко

всем

на

бу-

полностью сохранилась напротив все-

борку

Рис 3 Расчистка платформы
В раскопе Екатерина Грицак

чески

а также отдельных

здания под университет все крыльца

К

и

плане

гг., здесь

положение подтверждается и тем, что

уходят за пределы ризалита на рас-

и

1773

ба

(рис. 3).

Вероятно, платформы

берега канала. На аксономет-

в.

рическом

ступе-

учетом

платформы

—

плат-

В

известняка.

риз&чита и достига-

северной, восточной и южной

форма

плат-

глубине

на

Кладка платформы

фун-

м от риза-

в единую

находящуюся

пределы

к

глубине 1 .9 м от повер-

XVI 1 1

в

глубину

острова.

наблюдается

дение дневной

Боль-

В преде-

метровое па-

поверхности

начала

u>

счеэнувшии

город

логические находки.

Помадные баночки,

из кости, игрушки, керамические

изделия

изделия

XVIII столетия - если у двенадцатого

пределы разведочного шурфа. Как

ризалита погребная почва того времени

это видно на гравюре Аткинсона

гических исследованийстала разра-

была зафиксирована на отметке 2,3 м,

1 80 1

ботка проекта исторической рекон-

тоу первого ризалитаона находится на

крылась грунтом.

гг. пло-

струкции участка площади перед

глубине 1.35 м. Учитывая заболочен-

щадь перед Университетомбыла за-

«Аудиенц-каморой»здания Двенад-

ность этих земель и затопляемость их

сыпана плодородной землей в связи

наводнениями,

фундамент Коллегий

с

разбивкой

возводился практически на поверхности.

Однако

в процессе строиггельства

дневная поверхность здесь
шена на

1-1,5 м

была

г.. мостовая уже в это время по-

док,

за счет подсыпки пес-

предусматривает

камня, а также

земляных ра-

раскопках, включает:

шавшей фасад

обломки

кобальтовой роспи-

белому полю

сью по

платформы,

Он

музеефикаиию

обнаруженных при

ка, изатеченного при рытье канала, и

Обнаруженные

цати коллегий.
сохранение,

бодное обозрение руин

печных изразцов с

Таким образом, фундамент был

1830-е

здесь сада.

строительногомусора.

закрыт грунтом.

в

Коллекция археологическихнахоботах и

повы-

А

Еще одним результатом археоло-

булыжной мостовой

первой половины XVI 1 1
открытым

и сво-

из кирпича и

столетия под

небом.

и лепнины, укра-

Понижениеуровня земной по-

фрагменты бе-

верхности, реконструкция крыльца

здания,

обозначение истинных размеров

логлиняных и красноглиняных кури-

и

тельных трубок, осколки керамической

входных проемов ризалита «Ауди-

стеклянной посуды, помадные (ап-

енц-каморы» позволит вернуть этой

служили, вероятно, не только осно-

текарские)баночки, фарфоровые иг-

части историческогоздания его пер-

ванием дпя крылец,

ширина кото-

рушки,

возданный облик. Выявленные

меньшей, чем

среди которых выделяются изящные

рых

была

примыкающие к нему,

в два раза

платформ,

ширина самих

но и для

укрепления основания здания в

ком грунте.

булыжная

зыб-

с

мостовая

Коллегий. Эта

флакончик

головкой на резьбе. Часть из этих

площадь, вы-

кладки и отдельные археологические

находки,

кие как кирпич, печные изразцы и

рией здания

фасадная лепнина, могут экспони-

и может характеризовать

другая связана с

бытовой культурой

роваться здесь же в специальных
смотровых окнах.

ПетербургаXVIII— XIX столетий. Все

ального

на гравюре, выполненной по рисун-

эти находки теперь можно увидеть в

площадка дтя

Махаева в 1735

г.

Граница одного

экспозиции

и и квадратов мощения, выложенная
крупным

булыжником,

' МсдсрскийЛ Васильевский
1 Иогансен М

В. Главное

попала в

остров.

шание

Указ.

'ЛнсасвичИ.И

ДоменикоТревиниЛ.

Иогансен М. В. Указ.

обозрения, с которой

специальной лестнице можно

Петербургского государственного

будет спуститься на старинную бу-

университета.

лыжную мостовую.

ордена

Ленина государственного унивсрсипет» им. А. А.

Жданове. 19S9 с //Архив КГИОП H- 1092. С.

.

I.

1977. С. 56.

'Иогансен MB

соч.

по

мемори-

Л.; М.. 1958.

Ленинградского

'Там же.
'Ленинград: Ист.-геогр.атлас.Л..

Музея истории Санкт-

Вокруг

объекта предусмотрена

мощенная квадратами, изображена

ку

характеризующие

строительную историю здания, та-

находок неразрывно связана с исто-

его внешнее и внутреннееубранство,

выложена сразу после возве-

дения

а также поделки из кости,

по исполнениюсвисток и

Изучение стратиграфии

показало, что

была

и

С 23-29.
I986.C

136

соч.

'Там же

11
ИямршЯямрфрм AM 3001

&VA

удни и праздники

'Управление

быт

н

т

усадьбы графов Шиеуемвтевмх
в пфвоии половине ХУС в.
О. А. Ходякова

Шереметфвскии дворец. Современная фотографи

усадьба графов Шерс-

рородская

аых. расположенная между на-

ёрежной реки Фонтанки и Литейным
проспектом, представляет собой уни-

кальный

комплекс построек.

никли вокруг

главного

Фонтан-

Уникальность усадьбы

ределяется почти

воз-

усадебного

дома, получившего название
ного дома.

Они

оп-

трехвековой истори-

ей ее существования и принадлежностью пяти поколениям

Началом

одной

семьи.

освоения участка можно

1712

фельдмаршал

нолетний граф Дмитрий Николаевич
проявлял

живой интерес к регламента-

быта

ции деятельности и
щих путем

инструкций, правил пове-

дения, должностных

Все

своих служа-

рекомендаций.

документы инструктивного харак-

тера составлялись от первого лица — от
имени

графа. Сравнительный анализ

позволил определить, что инструкции
различались между

собой, во-первых,

по структуре текста (с

разбивкой на пун-

без разбивки); во-вторых, по

кты и

(обобщенные

сте-

должность, название которой меняло»
со временем: управитель

(1835 г.).

дво-

рецкий (1847 г.), заведующий Фонтанным домом

(1860-е гг.). В

ствиях человек,

своих

исполнявший

дей-

эту дол-

жность, руководствовался распоряжениями

графа, петербургской конторы

и управляющего, а также рапортовал

В

и отчитывался перед ними.

непос-

редственной зависимости от дворецкого находились все служащие

Согласно

инструкции

1847

усадьбы.

г. дворец-

до-

кому подчинялись лакеи, певчие, мно-

граф Борис Петрович Шереметев

зорным, кастелянше, младшим холостым

гочисленные помощники: учителя пе-

(1652—1719)

служителям и тд., персональные - дво-

нни,

считать

дение
сына

г., когда

получил документ на вла-

этой землей. По приказу его

Петра Борисовича (1713-1788)

к середине

XVIII

в. возвели главный

пени конкретности

рецкому
со,

В. И. Сивкову,

метрдотелю Дюс-

буфетчику И. И. Лангс

и

отпраздно-

щенные

вал в прошлом году свой

250-летний

занностей, либо подробные

юбилей. Сложившаяся

при

Николае

Петровиче

(1751-1809)

другим);

в

третьих, по характеру содержания (обоб-

усадебный дом, который

графе

-

-

с указанием основных
-

1820-1860-х

В

пе-

гг., согласно сохра-

смотрители малолет-

повара, дозорные, истопники, ламповщик, сторожа, подлекарь,

при

больнице,

служители

конюхи 1 .

На небольшой

с распи-

саниемобязанностей до мелочей).

риод

обя-

официанты,

них певчих и архитекторских, а также

территории межлу

набережной реки Фонтанки и Литейной улицей

разместилось обширное

структура управления петербургской

нившимся инструкциям, наблюдается

хозяйство усадьбы. Помимо усадебно-

усадьбой была

тенденция дробления обших положе-

го

ний на конкретные.

разной, ризницей, библиотекой, кла-

воспринята и при сле-

дующем владельце

-

графе Дмитрии

Николаевиче (1803-1871)'.

Постоянной

характеристикой

Весомую
ления

роль в структуре управ-

усадьбой

помимо

графа играл

структуры управления усадьбой было

управляющий петербургской

иерархическое построение. Совершен-

рой 2 Следующей
.

конто-

по значимости была

42
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Фонтанного дома

с

церковью,

довыми и т.д. на территории
лись

об-

находи-

флигеля, оформлявшие парадный

двор и сад:
щие на

«Два

павильона,

Фонтанку

выходя-

по ограде, один

из

fa

удни и праздники

общий

контроль за работой швейца-

мебельмейстера,

ров, истопников,

официантов и других служащих,
бочий день которых начинался по
веденному распорядку

Особой заботой

минут.

9

в

часов

раза-

30

дворецкого

было наблюдение

за чистотой

на тер-

ритории усадьбы:

«На

на ули-

чтобы соблюдаема

цах, на тротуарах,

была

опрятность

дворах,

чтобы

и

всякий

немедленно был вывозим» 6

.

сор

Для этой

цели дворецкий «приискивал»

мусор-

шика,

заклю-

с которым

канцелярия

чала контракт на выполнение работ.

Помимо уборки

территории от мусора

в зимнее время дворецкий организовывал

вывоз снега со двора и из сада.

Слаженная работа усадебного

хозяй-

ства зависела от своевременного снабжения

служащих

угля, дров,

и

годовых

сена, соломы,

и т.д. 7

масла

(метла-

инвентарем

лопатами)

ми,

Контроль

закупок

овса,

свеч,

за неиссякае-

мостью этих запасов осуществлял дво-

рецкий. Он
ративные

обмене

художника

И. П. Аргунова

Екатерины

с

института

комнатами:

Святой

двухэтаж-

об

шается певческий

зал и

больница:

ледняя

обязанность

требовала

флигель, выходящий

Литейную

улицу,

ется

петербургская

жилыми
ные

в

в оном

контроля за

ненных,

«чтобы

контора со

сараи,
и

4

усадьбы

при

здания

составлял

нимали

-

усадьбы,

бы

бы

рядком по всему

заключалась

в

«нео-

за совершенным
дому и

за

кому необходимо было

обширное

Гр. Дмитрий Николаевич
Шереметев. С портрета

художника

О. А. Кипренского

по-

хорошо

усадебное хозяйство.

знать

игр,

пьянства,

нсблагопристойностей,
женский

ночевать

все

служащие

пол»'-;

одевались

при-

без франтовства и не носили

очень длинных

волос»

Согласно

инструкции,

петербургской

щий

(Д. С.

ностям
являлся

ИИ,„„,

И

„шИИ.-п,.

Ч

и

врученным

усадьбы.

заведую-

ни

существовали

*уиш,.У:ИиЧ«ИИ

на

1 '.

него

регавшие

обязан-

полномочиям,

руководите-

организатором,

контролером

усадьбой

1863 г.) осуществлял

Ермаков.

возложенным

гласно

лем и

ценностью

господской собствен ности»\ Дворец-

ни у кого из холостых

Таким образом, дворецкий, со-

деятель-

ность этих подразделений дворецкий.

Его обязанность
слабном надзоре

прачки

себе не при-

бы табаку и не оставляли

себя

лично

функ-

обслуживающий

Контролировал

драки,

курили
у

к

бранных слов не произно-

и

«чтобы

территории

имело характерные

ции и собственный

персонал.

не

ве-

из них располагалось
на

осмат-

квартиры

«чтобы

гостей

было картежных

шуму,

тора, певческое отделение, домовая

в отдельном здании

и

необходимые

на

служащих:

жили скромно

из

кон-

конюшенное

пере-

стей дворецкий контролировал нормы

и

не

кухня,

усадьбы

сметы

и

весны дво-

работы. Помимо всех этих обязанно-

ный

домство. Каждое

то увеличи-

и

сили»": «чтобы

больница,

,

не смогли проис-

с архитектором

вместе

9

на

се-

ведомств-

Санкт-Петербургская

5-м

в

строения

наступления

.

подразделений: господский Фонтандом,

гасить

сделанного назначения»

10 До

поведения

нескольких обособленных

и

ко-

кухня

состояла

утра

без

«чтобы не было зажженных

поправках

все

подчи-

затоплять не

вать расходы

ривал

.

Петербургская усадьба

часов

печи

и чрез

рецкий

всеми

под

и

ходить в ветхость

делках»

карет-

манеж,

квартиры

нюшней, квасная (погреба),
прачечная»

на

каждод-

работой

дрова не сгорали

плиты

территории

вмеща-

квартирами...

и пожарные

новал, конюшня

который

заведующего до-

неусыпного

невного

7-ми

экономии

усадьбы. Пос-

•чтобы от небрежности

тре-

хэтажный

заботился

по содержанию

ламп сверх

флигель, где поме-

туту; трехэтажный

в доме

полиции*,
средств

часу дня»,

ный флигель, прилегающий к инстп-

«живущих

распоряжения

ранее
возле

о своевременном

паспортов

пользы...

павильонов

решал админист-

служителей», исполнял

мом

Фельдмаршал гр. Б. П. Шфрфмфтфв. С картины

также

вопросы

внутренней жиз-

Однако

в

инструкциях

положения,

дворецкого от

предосте-

злоупотреб-

удни
t)w

и праздники

своей

лсиии

Подчеркива-

властью.

лось, что он «должен иметь обходительное и

вежливое

обращение

нялись и являлись

исполнителями

его

приказаний.
Слаженное

со

функционирование

всеми, кто отнесется к нему с какой-

петербургской усадьбы графов Шере-

либо надобностью

метевых

по должности

посторонними, если

кто

с

к нему отне-

потребности» 14

сется о какой-либо

При всей

и

.

полноте полномочий дво-

рецкий не ИМвЛ

права самостоятель-

но принимать решения о наказаниях

Без

служащих за проступки.

прика-

зания управляющею дворецкому зап-

людей

рещалось отдавать

работу»

«в дворовую

и посылать в полицию для те-

лесного наказания".

Неотъемлемой
нирования
территории,

дозорными

частью

возглав-

Конюшенное ведомство обслужи-

бургской конторой. Смотритель ведомимел

в своем

ров, конюхов и «прочих

обязанности

людей». В его

входило составление под-

списков «всем лошадям в ко-

нюшне находящимся

охрана се

названия
и лет,

куче-

подчинении

с

означением

каждой лошади, приметы ея

от какого

жеребца

и матери она

жами

няя старина»
представляли

писал:

цевшке у порот.
чит

ито слово

себя

из

И

«Особый

"дозорный",

права и

обязанности

реезды

етвин с

бы

ней

В

дозорные

чтобы

шума и драки,

никто

из

не

хозяйства, была

доктор

на ироиуарач перед домом

лагало

наблюдение

которые

и

заведующему

домом.

Согласно

ни.

усадьбы,

жившим

служащим

семей: чернорабочим,

и

пев-

никам, часовым, конюхам и т.д. Для
тяжелых
при

Чфхлы. Интерьер усадьбы.
Художник М. Якунчикова.1897

и в саду: у ризничей

В
г.

графи-

установленным прави-

оказывалась

помошь всем

чим, дворникам, канцелярским работ-

в ночное время за

и

Ивано-

врач семьи

и служителей,

В домовой больнице

1 '. Кругло-

И к иаловых, у комнат графа

Эмилий

личный

подлекарей

медицинская

ставлялись у ворот на Фонтанку, на
улице

работой

приглашен-

подчинялись

Фонтанным

четырьмя караульными, которые вы-

Литейной

-

домовая

за

осуществлял

членам их

салу

в

Шереметевых. Персонал больницы

суточное дежурство дозорных предпо-

инфекционных больных

и

больнице

существовал стационар.

него определяли

чом,

больных

с парали-

«костоедой», брюшным тифом,

лихорадкой, холерой, невралгией,
родилась, в каком

году

приведена с

рячкой и тд. При больнице

го-

также орга-

лам караульным запрещалось не толь-

завода, а если

ко впускать посторонних на террито-

приобретена»1 ". Смотритель наблюдал

«пользуемых на квартирах». В зави-

часов ночи,

за аккуратным содержанием живот-

симости

от характера

будет

выхо-

ных и «исправною ковкою», за сохра-

каждому

больному

1Н11. в позднее время, таковых спра-

нением и своевременной починкой

ветствующее питание и назначались

экипажей и сбруи,

лекарственные средства.

рию

усадьбы

позднее

но и «равно кто

II

из дому

шивать, у кого были».

Исполняя служебные обязанносза порядком, дозорные

право посещать квартиры

G IJ опелей «во

имели

холостых

всякое время дня

и

ночи», «по вечерам обходить кварти-

ры холостых служителей

и узнавать,

вес ли холостые находятся дома
не ночевал... не пьют ли волку

не Кгреют ли в карты на

G

ВО. и,пь. чтобы

и кто

и вино,

деньги», на-

«никто из должност-

ных не принимал

ство нн родных, ни
секая то №ии иное

себе

к

на житель-

знакомых» 1 *.

Пре-

нарушение, дозор-

ные не имели права

«дозволять себе

ОфКШ выражений» Обо

всех проис-

шествиях они докладывали

дворецко-

му юшроы) непосредственно подчи-

покупная, то от

кого

коилролнровал эко-

номное употребление фуража.

ти по охране территории и наблюдению

М

ее

юиоп

в

певчих

перевозки.

подразделением на тер-

на территории

инорах. на улицах,

пе-

ежемесяч-

малолетних

проходил через двор», следили за чнепо

графа. «На

усадьбы, обеспечивавшим

состоял из

«что-

посторонних неизвестных людей

дачи,

хозяйственные

,

Рейнгольд

вич

на дворе сохранялся порядок, не

было

поездки

ный графом

Их

соответ-

наблюдали,

на летние

последней

строго регламен-

инструкцией.

тировались

.

предостав-

разъезда» по

больница. Наблюдение

когда везде

уже знают только дворников» 16

для

разрешениям

письменным

работу

теперь странно зву-

Дмитрия

своих лошадях» осуществлялись

Крупным

тип

и экипа-

Сергей Дмитриевич,

-

брать лошадей

ритории

дозорные, си-

вла-

графа

инструкции

ва 21 и должностные, «коим
лено

—

Татьяна Васильевна Шлыко-

а также

баню 22

«Домаш-

в книге

потребности

того времени

мог пользоваться сын

Николаевича

ные

Граф Сергей Дмитриевич

усадьбы,

усадьбы

дельца

отмечалось, что лошадьми

рапортовавший перед петер-

в

не ставить, но выти-

Дмитрия Николаевича. В

ства

не

соломою» 20 .

вало прежде всего

Шеремете» (IS44-I918), последний
владелец

стойла

в

рать досуха

контролем дворецкого распоряжения

под контролем заведую-

щего домом.

ле езды

графа

и

быть

должно

стойлах круто не поворачивать... пос-

было

них

Его

ее

исполнявший под

смотритель,

функцио-

которая осуществлялась

из

конюшенное ведомство.

робных

усадьбы была

зависело от деятельности

подразделений. Одним

лял

нюхов с лошадьми

грубое, отнюдь не бить лошадей и

Ежедневные обязанности

обход

низовывался

пациентов,

заболевания

полагалось соот-

Среди

ис-

пользуемых медикаментов в аптечпо ухо-

ных счетах упоминаются: бертолсвая

дне-

соль, ромашка, дубовая корка, сода,

вальных из кучеров и конюхов. Они

селитра, нашатырный спирт, рыбий

ду за животными возлагались на

находились

ночь

при

конюшне «день и

безотлучно»

и проминали лоша-

дей в

манеже, кормили

их,

выдавая

жир. магнезия, вода горьких минда-

лей.

ни.

В

инструкции

конюш-

строго оговарива-

необходимость соблюдать

лась

тоту и опрятность, «чтобы

чис-

вую
щью

больницу
было

в домо-

за медицинской

делом

цвет,

2'

Обращение служителей

строго определенную инструкцией
норму овса и сена, чистили

касторовое масло, липовый

корень сенеги и тл.

обыденным

обязательным. В одной

из

помои даже

инструкций

подстилка

подчеркивалось, что «никто... в слу-

лошадей всегда была

суха и в доста-

чае нездоровья не может лечиться в

точном количестве»,

«в манеже, что-

бы был

переменяем песок»

циальный пункт

инструкции

жал правила обращения
ми.

=

В

и тл.

нем сказано:

с

Спе-

содер-

животны-

«Обращение

Нгпыы* ОшиврЦякш

лм 'J00J

ко-

занимаемой

им

квартире, но должен

немедленно приходить

больницу

и уведомлять

подлекарей» 24

.

Особое

в

домовую

кого-либо из
внимание

об-

ращалось на сохранение здоровья, а в

t?m

удни и праздники

случае

болезни

певчих,

них

-

на лечение малолет-

смотрителю которых

специальных ответственных должно-

стей

мебельмейстера. смотрителя

-

за

Рассмотрение

инструкций

исторических источников

предписывалось «в случае появления

образной

сильной головной боли или сыпи» не-

телянши и т.д. В одной

медленно отправлять мальчиков

отмечалось, что перемещение отдель-

ской усадьбы Шереметевых в

ных предметов в господском

половине XIX в.. выявить

больницу25

домовую

в

.

В качестве обособленного ведомства,
не

влиявшего на

хозяйственную жизнь

усадьбы, но требовавшего содержания
дополнительного штата по
нию,

обслужива-

следует выделить певческое отде-

Во главе певческого отделения

состоял смотритель.

Основной его забо-

той была организация быта и

обучения

В подчинении у

малолетних певчих.

кас-

из инструкций

должно происходить лишь

доме

по пись-

менным приказаниям Д. Н. Шереме-

Эти требования были

тева.

Фонтанного дома.

Предметы декоративно-прикладбытовые

использовались

лишь во время нахождения в усадьбе
владельцев.

Их

отъезд сопровождал-

смотрителя находились три помощника

ся перемещением содержимого

ИЗ взрослых певчих, повар, смотритель

нат в кладовые.

за

Смотритель обя-

нотами, служители.

зан

был контролировать четкий распо-

День для

рядок дня мальчиков.

них певчих начинался
нут.

6

в

малолет-

30

часов

ми-

После умывания и пения молитв их

ждал

утренний чай. В будние дни пев-

чие занимались

учением закона

пили

12

вос-

18

Смотритель наблюдал не толь-

ко за чистотою

мальчиков

белья,

обуви

одежды и

(«чтобы все они были умы-

необ-

проведения ре-

было

от них расхищения и
чего полы покры-

вались холстом и циновками».

К

служителям, которым

сбережение

ручено
дому,

относился

также

по-

буфетчик

(впоследствии метрдотель). Он

не

только отвечал за расходование вин,

кофе,

серебро

и

приборы

ные

бронзу,
и

прашивал его мнения

часто исполнял непосред-

графа

В

базе певческо-

ряло духовные запросы

усадьбы. Не

и кухонное

владельцев

меньшее значение для

имела организация быта в

главном доме. Порядок

в нем контро-

не менее в текстах ин-

струкций встречаются упоминания и

Обычно

о наказаниях за нарушения.

были строгими. Прежде всего

лировал дворецкий. Он наблюдал за

предусматривалось дознание о проис-

тем, чтобы «должностные,

шедшем и

поручено разное

которым

имущество и

по петербургскому ведомству
режение, имели подробные о

си и инвентари»26
сверки имущества

.

веши

на

том опи-

Периодические

с описями позво-

ляли контролировать наличие как
лекционных,

так и

сбе-

бытовых

кол-

предме-

тов в доме.

Забота
имущества

выразилась в учреждении

«За дурные по-

Усадьба графов

Шереметевых,

личного города.

Это

диктовало опре-

деленный уровень хозяйственной де-

необходимой заботы по отно-

шению к служителям.

Выдержки

из

инструкций

обслуживающему персоналу

Из

инструкции лвореикому

Для

порядка и

благочиния дворецкий обя-

зан иметь

беспрерывное наблюдение,

чтобы

в определенное время все кара-

ульные

были на своих местах, надзи-

чтобы

рать,

в квартирах у холостых

канцелярских, певчих, поваров, конюхов

и

прочих

время не

служителей в позднее

было огня: в особенности,

чтобы отнюдь не было в доме пьянства,
шума, драки,

картежной игры, бес-

рабочего более

каким видом не курили

значать служащему дежурство
очередь».

бы

в квартирах ни сигар, ни

подвергаться

«оштрафованию и

должностей»41

Исимид» ПитрЯцрю

.

Ml 3001

ни под

трубок.

Из инструкции официанту.

1835-1836

штра-

гг.

При делании мелу, квасу, и кис-

Нарушители правил поведения

отрешению от

чтобы

табаку, не было

«не в

За потерю имущества со

служащих взимались денежные

1847 г.

сохранения по дому должного

чинства, равномерно,

благонадежным человеком, либо на-

могли

потребностей вла-

дворецкий имел право заме-

нять вольнонаемного

фы

владельцев о сохранении

извещение о случившемся

«начальствующего»
ступки»

удовлетворение

хо-

но прежде всего

дельцев.

чисто высти-

предполагала безоговорочное их ис-

они не

не просто организа-

функционирования

зяйства усадьбы,

Кастелян-

обозначенных в инструкциях,
Тем

своей целью

цию четкого

не прожжено»2*.

рано, не изорвано и

полнение.

ших

работой прачек, наблю-

чтобы «белье было

вил,

жащих разного уровня осуществлялась путем инструкций, определяв-

белье,

Подробность обязательных прана

го отделения хора певчих удовлетво-

графов

ша руководила

дая,

Регламентация деятельности слу-

ления

ведении кастелянши находилось

буфетное

т.д."

нюхов, прачек и

административных вопросов, прояв-

тою» которого она следила.

редко.

Существование

крепост-

ятельности, охраны порядка, решения

за «целостию. сохранностию и чисто-

крайне

-

и ис-

столовое,

как воспиггатсльная мера применялись

входило контро-

«какой сервиз

обеда

Розги

обязанности

ленность, существовала в рамках сто-

ла практика делать выговор, лишать чая.

наказывали изоляцией в карцере

их

чай-

подавать и какие вина».

происходящие от шалости, существова-

характере или дурных наклонностей»,

В

несмотря на территориальную обособ-

сервизы,

ственные распоряжения

тельные, рождающиеся от «упрямства в

самостоя-

буфет-

кухонную посуду2'.

вине и возрасту» и «со всею осмотритель-

или ужина; за проступки значи-

(смотрители) отдельных

сахара, уксуса, горчицы и

лось назначать наказание «соразмерно

незначительные проступки,

звено в

начальники

ших их права и обязанности и имев-

было

имущества по

Буфетчик

За

иму-

«сторонними мастеро-

ходимости смотрителю рекомендова-

ностью».

-

истопников, дозорных, поваров, ко-

работ

монтных

ное

«за на-

структуре управления

мейстера Во время

воздуха»),

-

леднему подчинялось среднее

ных и вольнонаемных работников:

прочих продуктов, но и хранил

случае

щаться управляющий Санкт-Петер-

щество находилось в ведении мебель-

чая,

В

воз-

бургской конторой и заведуюшиии
Фонтанным домом (дворецкий). Пос-

ра.

ветственно времени года и состоянию
но и за поведением

са находился граф. К нему имели

лирование низшего звена

ты, причесаны и одеты опрятно и соот-

клонностию характера».

структуру управления.

главе управленческого процес-

закрывались чехлами2'. Все это

-

21 (летом) -

Во

должности исполнительного характе-

вешей, для

в

ний, уточнить

и другие предметы убирались,

«не

обедали,

первой

характер

предъявляемых к служащим требова-

картины, зеркала, мебель, люстры

порчи

часов

четкое представление

тельных подразделений, занимавшие

чтобы

чай. в 20 (зимой) и в

ужинали.

ком-

Божий,

наук, пения и

более

организации хозяйства петербург-

ковры,

выми» ему поручалось следить за тем.

Согласно распорядку дня.

питанники в

Занавеси,

«положенным для них

музыки», а остальное время проводили
в играх.

бронза

об

можность устно и письменно обра-

ного искусства служили украшением
комнат, а

составить

призваны

способствовать сохранности имущества

ление, размешавшееся в специальном

флигеле.

и ризами, буфетчика,

как

позволяет

лых

штей смотреть, чтобы оные при-

готовлялись отличного вкуса и

добро-

ft

удни и праздники

и чмХиы

иы.

'I.I

и у<

иаиюшиснных для

III 'ПК

in

и

сего

При

к слелапию

ПОДОЖенини

служителям

иимнею

к ле иапию

пи.ш.ч.

п.иии

оною,

бы было лучшей доброты,
пробами,

без

и сделано

по

п

ироиу.иры

миме исии.и

согласно

с

нии

должностные
своих

ими

бы убраны

CHOI

на

дворе

кучи,

и потом

рамно

чиобы

очищаемы

ночное

обходить

в зимнее

ломов

трижды

обязаны

своих

на

малолетних

В

чтобы

местах

и

инструкции

Фчиии.ииииии.им

в

вают в

домовой

Ирон.и

ю.таны

хорошего

комнаиах

бы

В

и моем

ломе

должны

вытоплены

церкви,

в

точки

и в коридорах,

а

но

чтобы

'

IS'I

и

милии

скидывали

ражки,

опуская

в

в которых

фудер-

и не

воздух

ди

должны

вовремя;

мере

ведомства.
гг.

быть всегда чисты, сыты,

в положенное

кому для

ни

показа

фор-

ветра...

Ни
ни

без

о

ни-

выво-

приказа-

служащим
кучера

в доме,
не дол-

хороших,

к предложениям,

от того

последовать

не

уступке

государственном историческом архиве в

не

ни о

лошадей, дабы тем не

качествах

или

лошадей

стойло»

лицам

переводить

дать повода

накормлены.
мне

в конюшню

посторонним

худых

надобности,

из

пускать...

не

жны

чи-

время

Принадлежащих

ния

печи...

умеренная,

смотрителю

инструкции

1847-1848

и

отделения

было сквозного

, к-иич'|'ц.ц.ииилкми.ии.иисии
, |М.ч[чи.коии w.limm.1

благопри-

Царкой фа-

Находящиеся при конюшне лоша-

Цер-

в

в молитвы

перестланы,

Российском

с

пев-

сообраз-

и

бы все разом

руки,

конюшенного

бы-

не смеялись

по

с пев-

фуражки, книзу.
Из

быть выметены, посте-

njL.ru> иип ии ии чр.шсниои (как воичинноии токуменпщни. тики дел личного

Л H IUcivmckivu IN 1

с певчими

и закрыты

не

При встрече

дить и никого

отворять

попарно

и шли

стойностью.

г.

в которые

вникали

температура

Иииииили.|н.нтир.ифов Шереметевых <Ф. 1088), хранящийся
lr>

1856

певческого

комнатах

ежедневно

стый,

березовые са-

ит.

погоде

но

помощ-

наблюдая, чтобы

были прилично

одеты

чие

или

обязаны прогуливаться

по улицам,

чими

табельные дни, а

дни.

пристойно,

бы

повреждения

весной смотритель

и

Церкви богослужения,

они

осто-

стены

смотрителю

разговаривали.

ли

1860-е гг.

качества.

вежли-

младшие

наблюдать, чтобы во время Бо-

гослужения
стояли

и

вместе

приходить

В

иаведуюшсм)

ломом.

Царские

также

полы

Из

и с при-

кланяться.

певчих.

воскресные

в зале;

они

никакого

и

были

не причиняли.

ник его

жат

виде.

в трезвом

и во вре-

своих мест, а при

с|о| старшими

Из инструкции

ковь и

и смотреть,

были

ии.ип.ие

непременно

были

снеиа.

время дозорные

с|о|

вставать

встрече

для

в

марали

не

мя

гг.

соблюдать
старших

входе

когда

рожны,

наблюдать,

строго

певчие

В бытность в городе, в зимнее вре-

исправле-

квартирах

на

должны

при

должны

время

вывезен подрядчиком;
крыши

вость;

двора

быть собран

должен

и

от

со

нанимаемым

иусорщИКОМ'

мою

в

были

уликах

на

1860-е
при

обязанностей

нахождения

мя

замедления.

нечисиоты

и

сею

карах

в кухне

прачешной.

в

чтобы малолетние

служителям

инструкции

Все

чио-

полая

наблюдать, что-

и

распори. шиьси

бы ДВОР

В

и

Фонтанного лома.

ирисиу-

ИИи ИНСТРУКЦИИ ПОЗОРНЫМ. 1847 г.
Ежедневно утром дозорный обя-

ич. и in

печах

Смотрительдолжен

зале

Из

ходящими

и.ш

употреблять

дрова

пневматических

гг.

КМ Гул МНИМ в нынешнем голу

времени

иииии.

1835-1836

ТруКШШ,

и шп

березовые; еловые и со-

дрова

сновые

II

упот-

должностных

в квартирах

также

реблять

оиирншо.

могушнм

о продаже,

проме-

каких-либо лошадей.

Санкт- Петербурге,

ссаержит

более

происхождения), отложившихся за 50-летний период жизни и деятельности графа

.и.кччсшзаличнотопроисхожлснкянооТциемлтсрн.ыы [.laiuioit

конторы июуправ-

ЮИЮО ич сми имениями и ломами в Петербурге позволяют осветить такой вопрос истории русской дворянской культуры, как бытование петербургской усадьбы

1 1 ира.

мен- ич j \

с и пи. чо территориально

обособленного

За период 20— 60-х гг, XIX в. в родовом архиве графов ШеремеМногие из этих источников содержат ремарки аииадельш усалыЧг.

комплекса в цеипрс столичного города.

тевых сохранились инитишиыс и коишиииысннсирукннн. выданные служащим разного уровня.

замечания, исправления и дополнения, резолюции, утверждающие надписи и тл., чтоевндетельствусто

сгепеин.ю.икииичвхлиИирафаЛ 11 Шереметева
\ илиным.

непосредственном

пстсрбуриукой усадьбой.
I tSm ИК2л .n и.< тжносп, занимал Иван Федорович Апрелев. В книге о семействе Апрелевых С Л Шереметев
и к Икай Федорович менее весгобыл лелей» и «по неспособности проглядывал многие зл^^
хпрс исвьих i Hi'
IV. ( 20.)

tact*
ч.,ч
'Та-.

.,•

•Tim

же

участии

(в

разные периоды с

разной

в управлении

писал, что «этот

выбор

не мог считана

miiiuw и|утиеииш4иииистиччи.исскнйархив(РГИА).Ф. 1088. On. 3. Д. 331. Л. 45.

On

13

ИоВ.
!

1TI

Л 44

I 44 4vo6.
Id И1Д.И37.Л.И06.
'ТЫЖС.Он -■ .1 01 !
•Тшже On 12 Л № Л.5.7об.
"Ти.же.Л 131 I
"Tw». I 193 I 9<A
" Там же. On. 3. Д. 309. Л. I cA
П
I 01 I 47otV
•i же Л 44
44<A
4ft об.

ИИИ,|учсге»С.ДДоишинзмст«рина.М.. 1900. С. 140.

'гТМА.«

' .1 ИМ

I ичоб.

"ИМИ.!'

1аимииВасяти<и<наШ..ыком(и

ившая

балерина

шеремегевского креизостзюго театра, биижхйшая пхзлрутти граф^

Имммиы коиизешмиЖл-мчлтххитов. графини Шсг*чсте»о*< 1768- 1803).
Фъхотамнсшжуукикислаинчнук
С -

: ' Там
"Там

же

On. 12

.с

В I'M

комнаты

1 4,

иРГИЛ.Оп.З.Д

On

После ее кончины участизовала
L3 Л. И94.Л.6.)

Ч.

-37.
I И
и

•Тамжх- On 12 Л 193
г Тв*же | им .1
"Там

"IV

-

г.

1 ч.чу-иа
1 Зоб.

Soft

•ймкОзИЗЛ tM.JLS3 53сА
"К№суса*^аИз«яавззит4>>^

Ml

:•-»./

в воспитании

графа Дмитрия Никатаевича

Шеремете»

В

м

ногонациональный Петербург

Финны 6 стояще
Российской* империи*
Н. В. Юхииёва

f^-ftfCке-

Пушкин

як описал

«Медном

в

всадни-

Петра I. обдумывающе-

го основание новой столицы: «На бере-

/

гу пустынных волн

ликих полн».

стоял он, дум ве-

Пушкина знают все, учив-

шиеся в русских школах
всех школах СССР).

И

(и вообще

во

эти слова — тоже.

Отсюда — распространенныймиф обы-

Петербург был

денного сознания:

нован на пустынном,
те.

необжитом

ос-

мес-

На самом деле это не так. На терри-

тории

будущего Петербурга в XVII

в.

имелись многочисленные русские,

финские и шведские поселения1 Дру.

гой, также достаточно распространенный, миф таков: территория будущего

Петербурга и окрестностей принадлеШвеции, чтобы

жала

построить новую

столицу,

Петру пришлось эти земли за-

воевать.

Это

будто

уже как

историческая правда.

и не

миф.

нако, корректировкой: земли в

Невы

были

на некоторое время

пированы шведами,

а

С маленькой, од-

Петр

устье
окку-

их не завое-

вал, а отвоевал.

В VII— VIII вв. на территории Северо-Запада появились пришедшие с
юга предки современных

русских

—

ильменские и новгородские славяне.

Они

встретили здесь разрозненные

племена, говорившие

на языках при-

балтийско-финскойгруппы (будущие
водь, нжора, вепсы, карелы). Продви-

жение славян почти не

Финны С.-Петербургской губернии

встретило со-

К. Гун. 1сю0-ф

(ижорцы).

гг.

противления, они селились на свобод-

ных землях слабо заселенной территории. Вскоре край

Новгорода

под названием Водской

пятины. С тех

пор все время суще-

ствования русской
ти, то есть в
потом

государственнос-

течениетысячи лет, зем-

ли эти оставались в

ской,

попал под власть

—

составе Новгород-

Московской Руси

наконец. Российской

СССР. Кроме XVII в.,

и.

империи и

когда в течение

примерностолетия под властью швед-

ской короны

Финского

оказались южный берег

залива. Карельский

перс-

шеек и северный берег Ладоги.

В XVI

территории края, водь и нжора
южному
карелы

-

берегу Финского

—

ке, между

на

между

—

залива,

заливом и

Ла-

весь/вепсы

В

тесном

взаимодей-

ствии между этими народами прошла вся

события,

важные для

происходили на оккупированной
шведами территории?

Прежде всего надо отметитьсильное

обезлюдение края. Часть

населе-

ния ушла на восток согласно услови-

ям

Столбовского договора ( 1 6 1 7). Сту-

перечисленные финские

дов и монахи получили право поки-

сблизились с

раздет в книге

же

жилые люди с семьями, жители горо-

народы приняли православие, силь-

2002

Какие

этнической истории Северо-Запада,

Северо-Западной

история

Руси. Все

народную культуру 2 .

—

Ладожским, Онежским и Бе-

лым озерами.

нили свое этническоесвоеобразие и

по

Карельском перешей-

Финским

дожским озером,

но

Матсрналы этой статьи будут опубликованы как
издательстве -Искусство - СПб. в конце 2001 начале

в., то есть до шведской

оккупации, русские жили на всей

об

русскими, но сохра-

этнических группах в

Петербурге,

нуть оккупированные районы, но должны

были

успеть сделать это в тече-

которая подготовлена коллективом авторов и

выйдет в

г.
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Вопрос стоит так: об-

столетия назад.

разовалась за это

время новая народ-

финны

ность или же эти

—

часть того

который живет в современ-

народа,

ной Финляндии

(финны-суоми)?

Среди ученых есть разные мнения,
более убедительным кажется представление о

финнах-ингерманланд-

об особой народности. Науч-

цах как

ное разногласие

имеет и политичес-

Сторонники и орга-

кое отражение.

низаторы эмиграции финнов

из

Рос-

родину» ис-

сии на «историческую

пользуют аргументы тех, кто считает

финнов единым народом. Эта

всех

точка зрения косвенно поддержива-

правительством

ется

право на получение
данства.

Шведы

права лишались.

всячески

Еше более существенным событи-

препятствовали переселению, стара-

этнической истории Северо-За-

ем в

падной Руси, происшедшим в XVII в.,

Кре-

было

массовое заселениебывшей

стьяне по тому же договору должны

ской

пятины

были

ских, водских, ижорских и карельских

лись,

чтобы

истекли две недели.

остаться на своих местах.

Оккупированная

шведами тер-

зяева края

стошению в ходе военных действий.

феодалы

После заключения мирного догово-

рабочей

добавля-

ется тяжесть чужеземного господства.

Положение

ухудшается.

крестьян резко

Завоеванные

разлаются шведским и

земли

немецким

финнами. Бегство рус-

—

шведские и

Для восполнения этого

дефицита в Ингерманландиюбылипереселены

большие массы финских и

некоторое количество шведских крес-

Произошла

тьян.

барщину

до

3-4 дней

вве-

в неделю,

натуральный оброк, запретили местную сельскую торговлю.

Началось
Главным

насаждение лютеранства.

видом крестьянского сопротивления

было массовое переселение на

Беженцы

восток.

покидали свои

дома, уходили в русские земли.

жали и русские, и водь,

и

Бе-

ижора

По

поводу

Петербурге
ет немало
ных

финнов, живущих в

и вокруг него, существу-

заблуждений. Путают раз-

финнов, иногда финнов отожде-

исход:

«Бежали...

первое

—

для

языка, третье
датях

для трех причин:

веры, другое
—

от

тягости ей |» 3

—

больших (в|

для
по-

Наиболее радикальные

измене-

ния в годы шведского господства произошли с карелами.

бовского

мира до

В

период от

очередной

Стол-

русско-

шведской войны в середине XVII
все карелы (около

50

в.

1. Аборигенное финноязычное
православное население, предки ко-

Северо-

торого жили на территории

Западной Руси еше до прихода туда
славян.

2. Финны-лютеране, выходцы из

ке это

были частью аборигены, час-

тью

переселенцыXVII в., занявшие

—

покинутые карелами земли, к югу от

Петербурга

XVII

в.

—

только переселенцы

Они были подданными Росимперии практически с ос-

нования

Петербурга (официально

ком, а на других языках

финской
кает

группы.

Из

балтийско-

с

3. Финны,
тербург

с

приезжавшие в

территории

ский спор». Один взгляд: территория

Финляндии,

Петербурга и окрестностей —

цы,

подданные

XIX

в. — подданные

ный взгляд:
финские,

финны

на

искон-

ней

—

Противополож-

земли эти

—

исконно

—

1721 г.).

этого происте-

такой, например, «финско-рус-

жества

в

XVIII

в.

Пе-

собственно
—

иностран-

шведской короны, в

Великого кня-

Финляндского,

тономные права и

имевшего ав-

объединенного с

русские пришли позже и

Россией династической унией (рос-

расселились на землях, издавна при-

сийский императородновременнобыл

надлежавших
дцам.

.

пойдет о следующих

речь

сийской

поздние пришельцы.

этот

Далее
группах:

(или говорили) не на финс-

говорят

но русская земля,

объясняли

(а некоторыми —

территориальной)автономии.

ствляютсдругими народами, которые

(вепсы жили вне оккупированной

мы знаем, как тогда

обоснования необхо-

Финляндии. На Карельском перешей-

• » •

территории). Из переписных

книг

и

массовая замена ко-

ренного населения края.

попадают в

тяжелую зависимость: шведы
ли

пользуется для

димости культурной

испытывали недостаток

—

силы.

феодалам. Крестьяне, до тех пор не
знавшие помещиков,

немецкие

об окрес-

Петербурга — как об этничес-

кой территории этой народности, ис-

крестьян привело к тому, что новые хо-

ритория подверглась сильному опу-

ра к военному разорению

Вод-

об особой на-

сформировавшейся в тече-

ние трех последних веков, а
тностях

граж-

Представлениеже о финнах-

родности,
ние двух недель, после чего они этого

имеют

финского

ингерманландцахкак

Финн, везущий провизию на рынок. Ж. Б. Лфпренс. Офорт. 1860-ф гг.

Финляндии:

России,

финны, живущие в

Как

финнам-ингерманлан-

и великим князем

ного, неправы обе стороны.

Финляндским).

Начнем с первой

можно видеть из изложен-

Разногла-

Ранее

группы.

всего в русских летописях

сия проистекают исключительно из-

упоминается водь.

за неосведомленности,хотя и исполь-

численна, широко расселена, по ее

зуются иногда в спекулятивных це-

имени северо-западнаячасть

лях.

Второй

узел разногласий носит

го

Новгорода

Она была много-

называлась

Велико-

Водской

тыс. человек)

более академический характер. Со-

землей (Водской пятиной). Пример-

покинули свою этническую террито-

временные финны появились в окре-

но там же, где водь

(на южном берегу

стностях Петербургатри с половиной

Финского залива),

жили и ижоры.

рию на

Карельском перешейке4

.

Итт/нш ииичш-мцши .Ski/ 2(H) I

То

м

ногонациональный Петербург

пространство, которое русские име-

Водской землей, в Скандина-

новали

вообще на Западе было извест-

вии и

но как

Ижорская

В

земля.

западноев-

ропейских источниках ижор называли инграми, а

место их расселения

Ингсрманландией.

соответственно—

К

ижорскому наименованию

ринмаа, что,

(маа по-ижорски

ет «земля ижор»

земля,

Инкс-

собственно, и обознача-

обозначающее

Это

то же самое, что ижорское маа.

название утвердилось в период шведского владычества в
нилось в
проводя

XVII

в. и сохра-

российскиевремена. В 1 732 г.,
перепись населения

манландии, водь и

Ингср-

нжору записыва-

ли вместе под именем ижорян.
води и название
ли из
в

Водской

Имя

земли выш-

употребления. В серединеXIX в.

Петербургской губернии води было,
П. Кёппена, около 5 тыс.

по данным

человек

(5148); 1,5 тыс. жили в Ора-

ниенбаумском, 3,6 тыс. в Ямбургском

уездах',
лы.

центром была деревня

Ораниенбауму (в восточной

к

части их этническойтерритории),лучше знали

боту

русский

язык и искали ра-

Петербурге. Мужчины

в

ли на

фабрики

уходи-

и в мастерские, зани-

это

в услужение.

Мелкие

пив у крестьян
торговали в

скупщики, ку-

рыбу, ягоды, грибы,

столице'.

карел оказались далеко от
га, и они на

ской группы

—

вепсы

точно далеко от

жил доста-

—

Петербурга,

Ладожским, Онежским

между

Белым

и

озе-

(так называемое Межозерье,

рами

ходившееся в

XIX

в. в составе

на-

Оло-

Таковы

Два

жили в
цы и

финской

будущего Петербур-

народа

водь и ижора

—

—

ближних окрестностях столи-

были

ней отхожими

связаны с

промыслами и

торговлей. В XVII в они

были частичноассимилированыфиннами; насаждение лютеранства сыграло в этом решающую роль.

В XIX

в.

нецкой и Новгородской губерний).

эти народы продолжали ассимилиро-

Вепсы,

ваться русскими и

населявшие довольно глухое

место, сохраняли традиционнуюкуль-

Они жили

туру в архаическихформах.
замкнуто, но в

XIX

них отходничество.

образом

в. развилось и у

Уходили

на сплав леса в

губернию и

Олонецкую

Свирь. Отход

в

Петер-

бург носил единичный характер".

—

финнами. Два на-

вепсы и карелы

—

далении от

Петербурга

ки почти не

были

жили в от-

и практичес-

с ним связаны.

Перейдем теперь к характеристи-

главным

на обслуживаниесудоход-

ства на реке

рода

ке

второй названной выше группы

—

финнам-лютеранам, поселившимся в
окрестностях Петербурга в годы швед-

ской власти

Кот-

в

XVII

в.

Сейчас

их назы-

финнами-ингерманландца-

вают

ми: речь идет о тех. кто живет на

называвшейся при

территории,

Ингсрманландией.

шведах

продол-

В XIX

жала уменьшаться вследствие

ми, в серединеXIX в. по

четыре народа

риторию вокруг

Численность вожан к XIX в.

кие

финна-

ассимиляциирусскими и

Петербур-

туда практи-

группы, изначально населявшие тер-

сильно уменьшилась по сравнению
со шведским временем и

заработки

чески не ходили.

га.

Третий народ прибалтийско-фин-

в пределах современнойЛенин-

-

градской области). Места расселения

мались извозом, девушки нанимались

—

страна), было добавлено скан-

динавское слово ланд,

ближе

«петербургс-

в. говорили

финны», это было, пожа-

луй, правильнее, так как име-

крайней

финны, жив-

мерс половина вожан перешла на

лись в

русский язык. Переписью 1897 г.

шие к югу от столицы

было учтено только 36 человек,

германландии»), так и те, кто

по

настоящее время,

жил

В

говорящих на водском языке.

Но

что
ло

1980-х

в середине

Переселенцы XVII в. этни-

гг.

крипции называются
и саваки.

100 человек. Водь в XIX в. за-

были

шие земли

Но

ной

хоро-

также на южном

кивать дополнительные средства

В

язык,

XIX

конце

Кронштадт на заработки6

—

пад

дальше от
ума до

—

юго-востоку от

Нарвы (они

XIX

было около 14
в.

тыс., то есть вчетверо

Ижоры

—

около

20

больше, чем

занимались и земледе-

лием, но это не могло их прокормить
из-за неплодородности почв, так что
главным занятием было

В XIX

в.

Д

Аткинсон.

А

Гравюра

большую

Из

и теперь там жи-

в. ижор

тыс., в середине

води

Финн-нищий

ижоры жил несколько

рыболовство.

роль стали играть

отхожие промыслы. Ижоры, жившие

—

на

Саваки заняли

1803

гского

карел.

г

нем

кого
ная

ного проживания

окружения надо назвать еше

ков

Карельс-

перешейка самая многочислених группа ушла в

(«тверские карелы»).
же

—

образовались

древнего населения петербур-

После переселения с

верховье

Волга

Часть осела бли-

на территории

современного

Бокситогорского района и севернее

Лодейного Поля, близ границы с

Ка-

релией, а также в районе Тихвина (все

Нетп/ш» ИИпчгиЛуии/а

.УьИ/2001

эвримейсов (от

Волосова до Всеволожска). Со време-

Петербурга, от Ораниенба-

вут). В XVIII

на за-

обширное пространство к югу и

^*

Другой прибалтийско-финский народ

Невы

(до деревни Коваши)

территории води.

и

.

берегу Финс-

кого залива от устья

русский

Петербург

уходили в

Карельского пере-

южную части. Обосновались они

ских деревень приходилось изыс-

начале XX в. те, кто знал

части

хода карел, в его центральную и

Котлов. Жителям остальных вод-

существования.

эвримейсы

Эвримейсы из север-

шейка переселились, после ис-

районе

только в

русской транс-

пам, которые в

волский язык знали еше око-

нималась земледелием.

«Старой Финляндии»

чески принадлежалик двум груп-

экспедиций считали,

участники

(в «Ин-

(к северу от нее).

официаль-

ным данным, водь уже не существует.

в

виду как

и

районы совмест-

эвримейсов и сава-

(вокруг Гатчины,

Дудергофа).

После того как территория, на
которой поселились финны, в
отошла к

ское дворянство,
кинули ее, а

администрация по-

финские крестьяне в

большинстве остались.

XVIII

в. вокруг

земли,

1 721 г.

России, духовенство, швед-

где

В результате в

Петербурга оказались

финны составляли более

м

ногонациональный Петербург

абсолютных

половины населения (в

цифрах
не

XIX

63

—

финнов

в.

1897

переписи

пись

г.

—

130

тысячи, по

тысяч

(в том

т.п.

разными временными

мой

—

го

г. называет

цифру 120

Составляютли

дскис финны один народ с
суоми или

тыс.

ингерманлан-

финнами-

нет? Преобладает мнение,

что это два разных народа, хотя и

близких. Саваки

были более близки

карелам, чем фин-

Финляндии

и

легковых извозчиков.

Надо

на

окрестностей столицы.

недели) съезжались в столицу крестьяне

Сенной рынок (на Садовой ул.), он

торговли с возов.

На короткий срок (две

(они не все переселилисьв Ингерман-

юж-

вообще был центром крестьянской

работы было уча-

стие в качестве возниц в масленичных катаниях.

Из

ных пригородов приезжали торговать

жителей ближайших

видом

перешейка на Андреевском рынке

(на Васильевском острове).

было характерно не только для фин-

Особым

распродава-

Рыбой торговали

образом жители Карельско-

главным
го

на ре-

(дрова, рыба). Приво-

возов.

ли прямо с

заметить, что занятие извозом

нов, но для всех

каналах

зимое гужом чаще всего

В

ландию) «суомизировались». Посе-

альные

Имелись и специ-

финские торговые пункты в

частных

домах".

Наконец, переходим к последней

(не профессиональные извоз-

финнам из Вели-

чики) с Карельского перешейка и из

финской группе

хранили старые диалекты и ассими-

Ингерманландии. В санях имелись

кого

Одновре-

теплые покрывала, упряжь украша-

XVIII

менно шло постепенноесближение

лась цветами, венками, колокольчи-

представленныетолько низшими со-

лившиеся же вокруг

Петербурга со-

ках и

форме vosikka.

слово «извозчик» в

эвримейсы

и

нам-суоми. Оставшиеся в

было

Часть товаров при-

и торговля шла непос-

редственно с лодок или плотов

заго-

финский язык даже вошло русское

сани, телега, деревянная и

водой,

возили

товкойльдадляледниковит.п.). Мно-

тыс., что составля-

—

глиняная посуда.

работами (зи-

весной

вывозом снега,

—

населения)*. Пере-

1920

мыслов

Занималисьони

107

человек.

очень

погребов и

вания

также грузовым извозом, в том числе

сельского

числе в уездах

15%

насчитывалось, по

П. Кёппена, 72

данным

ло

человек). В середи-

тыс.

лировали часть води и ижор.

эвримейсов

Три

и саваков.

века пре-

ками.

Тому,

чья лошадь

была

бывания вне Финляндии и соседство

украшена, доставалось

с русскими наложили свои отпечаток

ков.

также на народную культуру, хотя с

возниц

русскими финны долгое время не сме-

(«уеШго»

—

реводе

«товарищ, друг,

шивались даже территориально

Не-

Петербуржцы

Поэтому

форма обращения, в пе-

нения в

брат»). Пе-

многочисленные деревни с русско-

тербургская Масленицабыла важным

шведах.

событием в жизни финнов. Домой они

конам

носительно поздно, причем каждая

возвращались, накупив много

такая деревня имела национальные

ходимых припасов и гостинцев10 .

«концы».

1809

автономию,

финским

населением появились от-

пойдет о XIX в., когда

уже входила в состав

Рос-

сийской империи. После присоеди-

(и их сани — тоже) «вейками»

—

Россию попадали редко.

речь

Финляндия

называли таких

Финляндского. В

была заграница, финны,

в. это

словиями, в

лучше

больше седо-

—

княжества

необ-

г.

Финляндия получила

какой не обладала при

Финляндцы

по шведским за-

были равноправны, но не ав-

тономны: они посылали своих пред-

ставителей в стокгольмский ригсдаг

Препятствовалисближению

вероисповедание, язык и различия в

бытовой

культуре.

Связи
финских

Петербургом окрестных

с

ижорских крестьян воз-

и

XVIII

никли уже в

в.

В

первоначаль-

ные годы строительствановой

русской

столицы их вместе с русскими крестьянами, жившими в

Ингерманлан-

дии, привлекали к некоторым прину-

дительным

работам (главным образом

по перевозке строительного материа-

ла). Земли

в окрестностях

превращались в

финские

барские

Петербурга
поместья,

крестьяне оказывались в за-

висимости от новых владельцев; они

обязаны были

господам, жившим в

Масленица

столице, привозить продукты своего

труда.

Постепеннонаряду с

Гравюра Б

принуди-

Катание на вейках

Браудо по рис

Н

ш

Дмитриева-Оренбургского

тельными поездками получили рас-

Наряду

пространение и самостоятельные,

с

мужским существовал

женский отход, но только из бли-

причем характер деятельности оста-

и

вался тем же самым: везли для прода-

жайших деревень. Девушки нанима-

жи товары и нанимались в извоз.

лись в няньки,

После реформы 1861
ских крестьян с

г. связи

Петербургом

фин-

усили-

лись, хотя так и не достигли интен-

сивности, характерной для русских
крестьян из

петербургских окрестно-

кухарки и тп.
возвращалось
они

больше

на

судомойки, черные

Большинство

потом

Еще одним видом связи

со столикрестьян

ми торга

выгребных

парламент

(ландтаг), собственную

систему управления и судопроизвод-

(с исключительно финляндским

чиновничьим аппаратом). И управле-

цей окрестных финских
были

Финляндское получило собственный

ства

ходили.

себя обычно

—

но своего пар-

Великое княжество

заработки не

была торговля. Основными предмета-

самые тяжелые и неква-

общих основаниях,

домой; выйдя замуж,

стей. В Петербурге финны брали на

лифицированные работы

на

ламента не имели.

дрова,

рыба

и молоч-

ние, и суд
кому

были

подчинены

российс-

генерал-губернаторукак

ставителю императора, но не

пред-

россий-

ским центральным ведомствам.

Рос-

очистку

ные продукты; продавались также

сийское военное устройство также не

наби-

некоторые изделия кустарных про-

распространялосьна Финляндию: она

ям, колку льда для
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м

ногонациональный

Петербург

была освобождена от рекрутской

по-

минности и могла иметь свою

неболь-

Экономическая

автоно-

шую армию.

мия состояла в том, что
отделялась от

Финляндия

России таможеннойгра-

ницей, имела собственный банк

и
•

собственное денежное обращение.
С Россией Финляндия была
только личностью паря и

^*

ш

связана

внешней

политикой. Финляндцы в официальных документах и статистике назы-

^И

вались «финляндскими уроженцами».

Это означало не фактическое
рождения, а
княжества.
дцы

были

подданство

место
и

Великого

стоит сказать о

нм^и'Игпг^пг»

(и

Е|

1

ш

LMlfltatt^M

ш

ущ§^^^№е^^т

Образно говоря, финлян-

«полуиностранцами».

Особо

■""

финнах

Выборгской губернии (так называемая

-.-

Старая Финляндия). В XVI II в. она уже
была в составе России, но в 1 8 1 2 г. была
передана Великому княжеству.

образом финны

Финские повозки. Д. А. Аткинсон. Гравюра. 1804

Таким

более тесно связаны с Петербургом,

стерство.

хотя стали «полуиностранцами».Ста-

лось низким, оно интересовалолишь

рая

Финляндия делилась на «три силь-

но разнившихся друг от друга

района.

Сапожное

батраков, бобылей
новей.

ремесло счита-

и солдатских сы-

Наибольшим

престижем

Карельский перешеек был экономи-

пользовалось кузнечное дело, но куз-

ческой зоной Петербурга с прочными

нецов

хозяйственными связями. На север-

много.

ном

побережье Ладоги

господствова-

требовалось

относительно не-

Ремесленники размещались

по приходам или в так называемых

ла мощная православная культура.

ремесленных деревнях.

Западная часть

возник их

региона...

поминала остальную

Экономическое
и

больше

на-

Финляндию.

влияние

Петербурга

православная вера значительного

количества
рую

жителей связывали Ста-

Финляндию

с

Россией. Однако

остальной Финляндией были

связи с

столь очевидны, что граница на
рельском

Ка-

перешейке... оставалась

рубежом

четким

между двумя страна-

ми и культурами» 12 .

Постепенно

переизбыток. Со

средневековья в

времен

Финляндии

сохра-

общеевропейский обычай

нился

странствий подмастерьев для прохождения ученичества, это

было

да, в

XVIII

в.

свобода

зак-

передвижения

была ограничена, но после присоединения к

России

восстановлена; за

шенствоваться и следить за новинка-

ми". «Те связи,
ли

финны,

которые поддержива-

ученики и подмастерья, сохранялись

в течениедолгого времени...

Лундберг, живший
зднее в
чти

год посещал

которой он мог бы в неболь-

финском

городке шить такие

костюмы, какие носила русская аристократия в

Среди

Петербурге»".
живших

сапожников, портных
лялось

короткий срок обычай странствий не

ремесленников в

Господствовало
России

самой Финляндии.

приезда в

зей способствовала постройка в 1850 г.

сиях существовали в

что крестьяне в

Финляндии были лич-

Сайменского канала,

а в

1870

г.

лезнодорожной линии Выборг

—
—

просто

обстоятельство,

облегчало,

ло поиски работы в

XVIII в.

в

Швеции (а

ляндии, которая

которое не

но и стимулирова-

Петербурге. В

значит, и в

была

ее

Фин-

частью) су-

профес-

финские фирмы, например

швейные мастерские «Суоминен» и

тербург. Причиной стремленияфинлян-

имелось

этих

Петербурге из-

вестные

дских ремесленниковв

с этим

Петербург. В

же-

ний

Наряду

существенным стимулом для

Пе-

но свободными и не имели ограничев передвижении.

заработать, это

можно лучше

тербургом. Позднее усилению этих свя-

дцев над ингерманландцамибыло то,

это опреде-

представление, что в

из

бурге финнов (70-75%)". Одной

—

профессиональным составом

успел исчезнуть.

Присоединениек России интен-

Петербурге

в

финнов-ремесленников много было

причин такого преобладанияфинлян-

Петер-

Петербург в

сведений о новой моде, на

поисках

шом

Портной

работавший по-

Центральной Финляндии, по-

каждый

основе

и

было

живших в

Петербурге как

находясь в

сифицировало связи Финляндии с Пе-

большинство

чтобы совер-

приезжали в столицу,

Прав-

реплено в цеховом положении.

Финляндцы составляли подавляющее

г.

перешейка были

с

Петербургбыло

«Люютикайнен». В крупнейшей

са-

пожной фирме Петербурга, фирме

представлениео нем как о школе мас-

Вейсса, бульшую часть рабочих со-

терства: уровень ремесленного произ-

ставляли

водства в

российской столице был

очень высок.
лючались

В большом числе зак-

учебные контракты. Так, за

XIX

в. учтено

2

ты-

ществовал закон о единонаследиидля

вторую половину

крестьян. Крестьянские наделы зап-

сячи контрактов

рещено было делить, они доставались

действительности учеников из

старшим сыновьям, младшим же пре-

ляндии

доставлялось отправляться на все че-

все

тыре стороны в поисках работы. Сы-

Связи

новья крестьян-собственников по-

ков продолжались и после возвраще-

полняли число ремесленников. Чаще

ния на родину:

всего они выбирали портновское ма-

тельными мастерами, они регулярно

Фин-

было еще больше, так как не

Петербургом бывших учени-

будучи уже самостоя-

финляндцы. Специфичес-

финской была профессия трубо-

чиста
ких

(так,

в

1869

г.

2/3 петербургс-

трубочистов были финны родом

из одного селения)".

Особенно

(1850-1900 гг.). В

контракты регистрировались.
с

ки

много

было финнов

среди ювелиров.

Например,

они составляли

44%

в

1869

г.

всех занятых

этим ремеслом, причем каждая пятая
ювелирная мастерская принадлежала

финляндцам (правда, больше шве-

дам, чем

финнам)". Многие финны

служили в

знаменитой ювелирной

51
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М-

Петербург

ногонациональный

фирме Фаберже. Из 26
ботавших
XIX

Гельсингфорсе. 23

в. в

Турку,

—

Швеции)".

два — в

В середине XIX
появились, а

получили

Петербурге (один

специальность в
в

ювелиров, ра-

в течение второй половины

XIX

Также

маятниковой миграцией).

многие пригородные крестья-

не торговали на рынках, часто и не
ночуя в городе.

Петербурге

в. в

в конце

что впоследствии не очень удачно стали называть

начале

—

жителями
вали

Эти крестьяне не были

Петербурга, но они созда-

определенный облик города, в
быт.

XX в. стали весьма многочисленныра-

какой-то

бочие из Финляндии. Работали они

Для петербургского обывателя, поку-

образом

главным

Выборг-

на заводах

ской стороны и в качестве железнодорожников на

Финляндской

желез-

павшего
мясо
у

—

степени влияли на его

хлеб в немецкой булочной,

у русского мясника, а

рыбу

—

финского рыбака с лодки, стоявшей

всем не то
невно

переполняют собою все столич-

на вывесках

рабочие

и

служащие на

надписи на

Речь

в конце

ты идет о

не

приведенной цита-

Выборгской стороне, райо-

самой высокой

концентрации

финского населения в

Петербурге

Здесь еще до основания северной столицы жили

финских жите-

новную часть

рабочие набирались чаще все-

лей этого района в

пример, в

1869

В

нако важнее

было то, что Вы-

боргская сторона была ближайШИМ местом остановкидля при-

считывалось около тысячи

Финляндцы

Финляндии финнов. Од-

и из

бронзовом на-

из

Карельского перешейка

ших с

железном, стальном, чугун-

(98 1 ) рабочих

была

веку

роль в привлечении приезжав-

в производствах

ном, медном и

Воз-

в.

«финской», играло некоторую

Финляндии 138 кузнецов".
это время

испокон

тность

Пу-

тиловский завод отправились
из

XIX

можно, сознание, что эта мес-

на-

был заключен

г.

коипракт, по которому на

фин-

ны-старожилы составляли ос-

ней

Так.

финны. Не

нужно только думать, что

все

были финляндцы. На заводы

го из ремесленников.

фин-

языке»".

собственностью Финлян-

дского правительства, и

мелочных лавок не-

редко имеются даже

ском

производится

На окраинах столи-

возовая торговля.

ной дороге. Дорога эта считалась

чухны, которые ежед-

—

ные рынки, где только

цы

Со-

на родину.

снова возвращаются

Финляндии1"

Петербург по Вы-

езжавших в

боргскому

предпочитали

тракту, а впослед-

Финляндской

более престижныеи лучше оп-

ствии

лачиваемые ремесленныеи за-

лезной дороге. Эта железная

профессии, требовав-

дорога принадлежала финлян-

водские

шие специальных

умений. На

против, практически не

дскому правительству и

1869

щиков

132

г.

было

ляндцами, железнодорожные

рабочие

Общая
нов в

XX

человек.

Из

конце XIX

них, по

18—20

Молочница,

тысяч

отография В

Каррика

—

не

более 20% н

.

воспоминанийстаро-

на

Фонтанке,

факт,

не имел значения тот

что первые два жили в городе

последний приезжал

постоянно, а

создастся впечатление, будто финнов в

один день; тип межэтическихконтак-

столицебыло много больше, чем этоот-

тов от этого не менялся.

переписей. Такое ис-

кажение может быть

объяснено целым

рядом причин — и тем, что финнов пу-

объединяли с эстонцами, и

что ассимилированы они

были

тем,

мень-

ше, чем другие национальности.

Но

главная причина состояла в следующем.

Кроме финнов,

тербурге длительное
время,

было

приезжали на

живших в

Пе-

по этому поводу в
но, немного

на

Вот что писал

1880-е

гг.

(возмож-

финнов находился в центре,

вокруг

финской лютеранской церк-

Св. Марии, расположеннойна Ко-

нюшенной улице. В 1869 г. здесьжила
почти треть всех
нов

петербургских фин-

(29,5%). Постепенно положение
К 1910

менялось.

вало только

роне

-

8%,

29%и

г. в центре прожи-

а на

Выборгской

известный в свое время пуб-

бурге была

лицист:

«...обыватели

кви

сосредоточена вокруг цер-

Св Марии. Сначала был основан

ей повседневной жизни едва ли не

единый шведско-финский приход, но

больше

конфликты между шведами и финна-

имеют дело с чухнами, неже-

1 745 г. к расколу. На об-

ли с русскими крестьянами, так что

ми привели в

коренной петербуржец, собственно

щем земельном участке, полученном

1733

или короткое

говоря, даже и не имеет ясного пред-

в

много таких, которые

ставления о русском крестьянстве...

выстроены две церкви

2—3

день и

Хотя

Не

ходят в

и даже на

переписями не учитывались.
падали в перепись и те, кто,

I

по-

работая

сто-

.

Общинная жизньфиннов в Петер-

преувеличивая) А. Бах-

тиаров.

столицы в сво-

сосредото-

чения

ви

жилов и свидетельств современников

тали и

этой ма-

(до 10%)".

Второй район

моей оценке, око-

ингерманландцевже

ражают данные

Финляндского

статочно высок

—

«финляндских уроженцев»,

интересно:из

от

результате всего это-

го процентфиннов на

численность фин-

в. составляла

ло 70% было

В

лонаселеннойокраине был до-

.

Петербурге в

начале

Но

вокзала.

человека, из них только

4 финляндца31

и служащие селились

поблизости

финнов-текстиль-

Петербурге было

в

обслу-

живалась исключительно фин-

финляндцев: по данным переписи

же-

на-

фабриках,

текстильных

по

-

летом из

глубины России и

Петербург разные

при-

тверские,

г. для единого прихода,

воначально

были

(финская пер-

была деревянной, суще-

ствующая в настоящее время

1805 г.) 36 С

была ос-

XVIII

в.

в

ярославские, костромские и т.д. кре-

вящена в

столице, жил в пригородных селах (то,

стьяне, но с наступлением зимы...

при церкви существовали воскресные
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.

конца

М-

ногонациональный

Но

школы.

финском образовании

о

Петербурге можно

правительство

1820

растет.

было

Ко второй

по-

финские

в. начальные

было
на.

где

была

витая школьная система.

было

тербурге
10

на

Пе-

мей. Дамское общество,

опекавшее

Самая большая,

у ко-

финская

крыта

Самым

—

нием

назии: ее выпускники могли посту-

В 1872

чики

обучались совместно. В 1863 г.

1885

Союз

приезжали в

железнодорожников.

Любимым

финнов было
г.

было

общество,
кальное

Певческое

а в начале

XX

в.

—

выпускала свои

учительская семинария, ее выпускни-

(потом — «Новая Инксри») пропаган-

тербурге

появляются

1 Си. работы С. В. (
Прнневья

территории

в. в

первые

библиотеки. Их

кие

школы.

XIX

емс н и кии

XV

в конце

-

.

1879—1917

газет в

финс-

XVI

в.

и

Невских берегов

XIX

К

общества,

и

—

и т.д.

во всяком случае в кон-

и начале XX в. жила
жизнью»,

историк

своей обо-

С.

Юнгар3'.

изучавший культурную жизнь

А. Юнтунен30

в допетровскую эпоху.

пишет

—

финской петербургской

в

язы-

Похоже,

такому же выводу пришел специ-

ально

нем помещались обычные календар-

// Петербург

собственные школы

финский

«Ка-

России»,

объединения

собленной

Кроме

гг. издавался

лендарь финского народа в

основательно изучающего заселение

начале

соб-

це

«Инксри»

дировала национальные идеи.

Пе-

быстро

число

имела социал-демок-

и

ственные церковные приходы,

что колония

ратическое направление,

финские

асси-

быть

соб-

ке,

Ииаркосельского уезда) была открыта

половине

«Финляндцы

могло

собственную печать на финском

газеты.

Во второй

«Нева»

финляндцев не

ственные

Музы-

обычно

навсегда, а

имели свои

речи.

общество.

Финская колония

в

миляции

развлече-

Петербург не

некоторый срок. Поэтому об

на

хоровое пение.

основано

ездили много и

проявлялась в том, что финны

Имелись

г.

губернии (в селе Большие Колпаиы

ки направлялись в

Наблюдатели

«финны любят

охотно, привязанность же к родине

«Алку» («Нача-

трезвости

союз и другие.

первая в

сплоченностью и при-

В Петербург финны

многочисленнымбыло

основанное в

граммой. Школа получила права гим-

Это была

со-

Союз физкультуры, Гимнастический

Петербургешкола, где девочки и маль-

большой

вязанностью к родине.

свою страну и неохотноее покидают»а .

петербургских финнов,

союз

также

школа с семилетним

пать в университет.

лись

кий

ло»),

обучения и гимназическойпро-

курсом

ную дсятсльность.Финляндцы отлича-

се-

не раз отмечали, что

общество

шей (еще три года). В 1905 г. была от-

Св. Ма-

Финлян-

сиротский дом для девочек. Женс-

сирот.

называемой выс-

прихода церкви

дии, они же возглавляли всю культур-

оказы-

державший приют для мальчиков-

—

Якимайнсна. После окончания

так

Основу

со-

обществах".

о школах и

рии составляли выходцы из

обществ. Можно

Благотворительное,

бедных

было

общения

финских

Петербурга и губернии,

приходах

коло-

вавшее помощь детям из

вв.

обучение в

финской

в

в

тистические материалы о

книжных магази-

нии создается ряд

начальной школы можно было продолжить

финских

тот же период в

Обучение

торой было собственное здание,
школа

три

В

назвать

рубеже XIX— XX

таких школ.

прежде всего со-

весьма раз-

Всего

трехгодичным.

происходивших в царской семье, ста-

Ингерманландии. В Петербурге

ге и

событиях,

ные данные, сведения о

це-

библиотек в Петербур-

Финляндии,

них

«Факел»,

здание новых

ну соответствовали начальным школам

г. основывается про-

лью которого

Петербурге по учебному пла-

школы в

В 1909

светительное общество

г., когда русское

кие начальные школы.

XIX

в

по-настоящему го-

субсидировало финс-

ворить начиная с

ловине

Петербург

Напр

:

1) К

колонии

.

вопросу

об особенностях

заселения

Россия: Материалы Энцикл. б-ки «Санкт-Петербург- 2003» / Ассои. исследователей С.-Петербурга.

СПб., 1997.С.92-1И7.(Петсрб.чтсння-97);2(Террипти>ииалыиоеразытисПр«нсвь^^^
/Музей

ист. аспекты

'Об

этом

антропологии

естъбольшая

и

этнографии

Петра Великого (Кунсткамера) РАН. СПб.. 1999. С 117

им.

Обобщение

литература.

Мы

см.вкн.:

живем на

—

163

и другие его

работы.

санойки.ис: Население ПстсрбургаиЛсшшф.сбл./Оххинауч.рсх

1С В. Чистов. СПб.,

1992.
I См.: Фишман О. М. Карелы // Мы
Система поселений

живем на

одной земле.

4 См.: Жербин АС. Переселение

Россию вХУИ I

карел в

. .

С 149. Существует

Санкт-Петербурга

шведского времени и планировка

при

также мнение, что именно место и прштуаительное переселение

Петре I// Шведы

на

(Семениов С. В.

берегах Невы. Стокгольм. 1998. С. 131).

Петрозаводск, 1956.
185И.№70;Егоже.Селсниы.обитаемыенжорамивС.-Петербургскойгубсрнии//Учсн.зап.

в.

' КептинП.Всаьиводскаяпяти)иа//Журн.М-ванар.просвешення.
АН

по

I

и

> О

II

отделениям.

води см :

Европейской
XIX

-

начале

' Об

часта

XX

1849. Т 6.

Кон ьковаО.И.Ваиь//Мыжнвсм

СССР. М„ 1964. Т

£ С.

// Сов. этнография.

века

атной земле.. .С. 71-88; ШлыганаН. В.. Коннка У С Водь, нжора и финны Леншпрадскойоб-таста//
.

живем на

обитаемые нжорамн вС.-Петсрбургской губернии.
'См. Пименов ВВ. Вепсы: Очерки этнич. истории

одной земле... С. 89- 109, см. также Шлыгина Н. В.. Коннка

и генезиса культуры.

• Кёппен П. И. ErUarenderTcxtnidcrElhmographischen

Народы

населения в конце

У. С. Указ.

соч.;

Кёппен ПИ. Селения,

Л., 1965.

KartcdcsSt. PetersburgerGouvernetnts.

'" Karste-LiikkanenG. Pietari-suunmmbnrak-selaisissaelanianKcntassa
русском языке

в процессе ассимиляции водско-ижорского

1965. № 4. С. 63.

Конькова О. И. Ижора// Мы

ижоресм.:

на

310— 328; Шлыгина Н В. Рать хозяйственных занятий

St. Petersburg. 1867.

1800-luvun loppupuolclta vuotecn 1918. Helsinku, 1968. S. 82-85. Реферат этой книга на

«иубликован: Старый Петербург. Л.. 1982. С. 1 10— 1 ИЗ;Добужинский

М. В. Воспоминания. М.. 1987. С. 17-18.

' ' Karstc - Liikkancn G Op.cit.
'-' Расила В. История Финляндии. Петрозаводск. 19%. С. 63-64. См. также: Karste-Uikkanen G. Op. cit.
II Юхнсва Н. В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Л., 1984. С. 164-169.
'* Ранта РРемесловфинской сельской местности вХУПнХУИИИ вв. // Ремесло и мануфактура в России, Финляндии
.

" Томмнла П. Выступления
"Отрубочистах

есть даже

в прениях

небольшое

//Там

же.

и

Прибалтике. Л.. 1975. С. 67— 75.

С. 1 55.

специальное

исследование:

Jumuncn A. Suomalaisef Pictaria nuohoamassa// Acta Botnica. 1972.

''ЮхнёваН.В.Укаэ.соч.С. 173.
" Энгман Н.. Юнгар С. Переселенческое

движение

из

10 Юхнёва Н.В. Указ.

C.I73. Занятиям финнов

соч.

Финляндии

в

Россию

в

1 809- 191 7 гг. // Россия и Финляндия.

1700-1917. Л.. 1980. С. 124.

1976. №4. S. 289-306.

''EnenianM.i>rTililovskavarningamaarl869//HTF.
в

Петербурге

посвящена гл.

VII! монографии:

Engman М. St. Peterburg

осп

Finland. Helangfors. 1983.

S. 290-387.
"Юхнсва Н.В. Указ. соч.С. 174.
"Там же. С. 164-169.
"БахтааровА Брюхо Петербурга. СПб.. 1888. С. 234.

"ЮхневаН.В.Укаэ.соч.С. 178.
"Там

же.

С.1 14—1 15. 175-179.

pcterburgs-finlandama

"Антонов В. В
г Описание

Энгман: Engman М. Kazanskaia осп Viborgskaja - rumsliga munster bland
Historialinncnarkisto. 1976: Engman M. St. Peterburg och Finland.
Санкт-Петербурга: Ист.-церков. энцикл.: ВЗт.СПб.. 1996. Т. 2. С. 249.

Расселение финнов в Петербурге изучал также М.

1869— I910//Narsamhailct lorfindras kun yhteiskunta muutuu:
,

КобакА В. Святыни

культурной

жнинн

финской

котонин

см. в кн.:

Juntunen A Suomalaista kuhtuuria

Ne\ann^nralla.Tuto. И971Рсфсгхпэтойкн.иарус.яиогиуй™кован:

Старый Петербург. Л.. 1982. С. 106- ПО.
а Дсршау Ф. Финляндия
я Юнгар С. Финляндские

и

финляндцы.

СПб., 1842. С. 24-25:см. также: Илларионов

ремесленники

в

С.-Петербурге // Ремесло и мануфактура в

И. С. Путевые заметки оФинляндни. Харьков. 1886. С. 22.
России. Фннля нлин и Прибалтике. Л.. 1975. С. 99.

"Juntunen A Op.cit.

53
Истщт, Петервурм *я/гоои

Мостовая

на углу

Невского

проспекта

Садовой улицы после наводнения. 23 сентября 1924 г.

и

Наводнение 4 924 года
23 сентября 1924
(380

см в

БС

года вода поднялась до отметки

Балтийской системе). Вода

—

Это было

Наводнения

в

Петербурге

65

всегда

были

и остаются

бедствия

бедствиям,

1824, 1924, 1955

гг.

актуальной

разрушений,
человек.

и

подсчитан

Нам

др.). Подробно

ушерб. Но

дям, тем, кто читал о

бедствии

катастрофу 1924

вновь привлекают

наводнениям

литература

противоборством Воды

как виделось наводнение

рабкоровские

1 777.

(Караты-

СПб., 1889; Померанец К. С.

наводнений,
и

описаны картины

Города

1924

в газетах или узнавал о нем из писем родных и

ростные свидетельства очевидцев,

взглянуть на

подчас за

хотелось показать читателям,

—

обширная

гг.»

изучен «механизм»

последние годы

(хотя и не столь актив-

сооружений

наводнениям посвяшена

П. П. «Летопись петербургских наводнений 1703—1879

В

темой.

которые настигали наш город в прошлом

Петербургским

«Наводнения». Л., 1982

квадратных километров суши.

и продолжающаяся

дискуссия вокруг строительства комплекса защитных

внимание к тем

гин

сантиметров над уровнем ординара

второе по силе наводнение за всю историю города.

предсказания нового разрушительного

но)

369

затопила свыше

г.

не заметен

обычным

лю-

друзей. Бесхит-

заметки «по горячим следам» позволяют

г. глазами горожанина, ощутить его страх, пережить его волне-

ние, понять его отчаяние от потери нажитого и бескорыстное стремление сделать все для
того,

чтобы Ленинград

одержал

победу

^=^

над

разрушительной стихией.

История ПвпербурнМЗ/ 2001

-

фнь в истории

«Щасная гаЗета»

наводнении 4924

о

Публикация

23 сентября 1924

года

—

5

ч. дня

Сегодня
ординара.

Все выше, выше лезет
Бежит
На
В

вал,

по улицам мощеным,

город мокрые колонны

атаку

Забор

долой1

На

6

темною

долой!..

-

Плывут, чернея, словно

Качая

крысы,

отдельных моментов

наибольшую

интенсивность подъема между

стеной...

А

Финский залив

«Сегодня
поднять настроение.

Резец. 4 октября
г.

Ленинград

Наиболее оперативным

1824

г.

Ветер

А

выпуск.

24 сентября

подъем воды
слабый ветер южного на-

Неву

7

и каналы воду.

ч утра достигла

Вода

2 ф. 5 д.

1 1

Дальнейшее колеба-

ч утра еше понизило уро-

д.

умеренный, силою от 1—2 баллов, и

больших опасений».
газета.

Вечерний выпуск. 26 сентября

24 сентября 1924

г. все газеты

были

посвящены только

вечерний выпуски, а также еженедельноепри-

'Резец»). На

ее страницах печатались

официальные сообщения,

Первая

разнооб-

хроника, заметки, репор-

художественно-публицистическиеочерки
последнюю неделю сентября в

было опубликовано более 200

и пр.

«Красной газете»

ощутить подлинную

Прогноз

атмосферу тех дней.

погоды на

«Районные тройки

23

сентября

«Температура от +15

до

+7. Уменьшение облачнос-

отдельные дождевые шквалы

В

газета.

Вечерний

Подъем
«Сегодня

в

2

ч дня,

воды на

Шквал

ожидать повышения воды выше
газета.

22 сентября

Сначала были

-

4 фута

журналу

Одним

в

19

ч

этого момента вода пошла

15 мин.
на

-

домстрической системе

,

громадным потоком моментально затопило

Жертв Революции 4 улицу 3-го Июля 4
,

и

Инженер-

штаб по борь-

с наводнением.

управлением коменданта на некоторое время нарушилась.

По

1 1 футов 7 дюймов. С

убыль, упав к 9 ч вечера до

ния от

многочисленным телефонам поступают донесе-

районов. Несмотря на величину бедствия, нигде

нет растерянности.

Минин

Адмиралтейство, затопи-

Урицкого 1 прорвалась через водосточные тру-

Вода поднялась настолько высоко, что живая связь с

6 футов 7 дюймов.
В русской

не многим счастливцам

ную, окружило комендантскоеуправление -

шел подъем воды

"Бюро Погоды" подъем воды достиг сво-

ей наивысшей точки

Но

домой. Волнами, ревущими потоками

бы на ул. Герцена-' и просп. 25 Октября 1 .

поле

Вечерний выпуск. 23 сентября

фу-

наиболее низкие части Ва-

Петроградского района.

мосту Лейтенанта Шмидта.

усиливается и следует

5 футов».

страшной силой. В

Мойки. Приостановилосьтрамвайноедвижение.

ла плошадь

Неве

моби-

шестом часу вода уже начала выступать из берегов Фон-

удалось попасть

бе

Как

затоплены

врывалась вода, мигом окружив

Неве

подъем воды на

выше ординара.

Красная

выпуск.

ряд мер к очис-

Человеческая лавина стремиласьк Дворцовому мосту
и

Красная

целый

пять часов вечера ветер задул со

танки и

западной

четверти».

с наводнением были со-

принят

продолжении получаса вола поднялась на несколько

В

Возможны

борьбе

лизованы все плавучие средства.

сильевского острова и

г.

помощь

тке подвальных квартир, к организации караулов,

тов.

1924

по

Был

зданы уже к полудню.

материалов о наводнении.

позволяют восстановить картину происшедшего и

«По

береговой

одной теме — наводнению.

разные по жанру, происхождению, содержанию матери-

1 дюйм"

1 ф. 2

Красная

среди городских газет

самой массовой и популярной была 'Красная газета» (ут-

ти.

Эти

ее последствиях и восстанов-

лении города являлись газеты.

Они

тече-

что предсказать наводне-

от юга к востоку.

довольно

не внушает

и многоплановым источником

информации о катастрофе,

Всего за

В

метров в секунду.

Вечерний

с раннего утра

переменой ветра

жертвой очеред-

стал

ного наводнения, самого разрушительного после

тажи,

газета.

ние ветра к северо-востоку к
вень воды до

алы:

часа-

выше ординара, вскоре уровень воды начал понижаться
с

и

7

молчал в течение всего шторма».

медленно поднималась и к

На-вод-не-ни-е!!!

ложение

метра в секунду.

17

из за отсутствия связи с

правления начал нагонять в

Боязно... Жутко...—

23 сентября 1924

34

-

Сегодняшний

Бросает.

ренний

было

Красная

выше

там ...
1

и

линией, где расположены метеорологическиестанции. Весь

крыши до крыши

Иде

6

(шквалы) зафиксированы: в

ветра

Обсерватория отмечаетеше,

над нами

Пробую шуткой

необходимо отметить

ков воды со взморья.

Срывает.
Все

выше

4 фута

моменты являются характерными для наивысших толч-

Железо листами

От

Порывы

ние невозможно

по воде.

3 дюймов

ч дня уровень воды показывал

ние часа ветер достигал силы

ч. вечера.

Идем

1

2 дюйма. Из

Невский будет лысым...

завтра

в

течение двух-трех минут

Торцы

...

С Б. Ульяновой

вода находится на уровне

Вчера

ми вечера.

бросила Нева-

-

и комментарии

г.

I фут ^О.Зм. I дюйм -

2,54

История Петербурга

Ш/ИООИ

ю

ень в истории

Везде

на помощь организованно выступают военные

В

скую сторону.

С Марсова

управление коменданта прорываются саперные части,

представители кавалерийских школ, инженерные отряды.

Комендант отдает распоряжение через

милицию и

районные тройки немедленно мобилизовать все пекарни,
рестораны, столовые незатопленных районов.
должно

быть обеспеченохлебом. Все
мобилизованы

годняшнего же утра

Им

пришлось просидеть несколько жутких ча-

сов на граните братских мопил.

части, моряки, милиция.

ления затопленных районов.

столовые

к углу пр.

наводнением,

Всюду,

будут с се-

дия кормления насе-

<...>»

и ул.

пл. и площадь

газета.

24 сентября

Казанского собора.

куда проникала водяная стихия,

она развора-

выбрасывала чудовищные

чивала торцовую мостовую,

кучи торцов на панели, останавливала и
ков, заливала подвалы,

Красная

3 Июля, отрезала штаб борьбы с

управление коменданта города, залила

—

Михайловскую

Население

Инженерную,

поля вода прорвалась сквозь

25 Октября

топила ломови-

врывалась в магазины, затопляла

уныло стоящие, покинутые трамваи».

Красная газета. Вечерний выпуск. 24 сентября

В

ЦЕНТРЕ города

Пристанища
«Еще в 5 ч.

вечера пр.

города имела совсем

Несколько
танки и

25-го Октября,

центральнаячасть

«Трамваи,

нормальный вид.

тревожило только вздутие

Мойки

и

Фон-

острый, сбивающий с ног норд-вест. Шли нор-

мально трамваи,

было

нормальное уличное движение.

скопившиеся на

превратились скоро в

обоего

сажиры

пола

б. Садовой, близ Сенной,

кабинки. Раздевавшиеся там пас-

без всяких стеснений голые перехо-

дили улицу, спасаясь в соседних подъездах».

Красная

Вечерний выпуск. 24 сентября

газета.

В Летнем

саду

«Опустошение, причиненноеЛетнему саду, колосПройти

сально

через него можно только по дорожке,

прилегающей к Лебяжьему каналу.

Средняя

аллея, а

равно и все параллельные и перпендикулярные к
непроходимы вовсе, так как вырванные с

ревья лежат сплошными рядами,

По

плешь.

ки, можно

идущей вдоль Фонтан-

дорожке,

пробраться

особенно в самой се-

образовалась огромная

редине сада, где в гуще зелени
зияющая

ней.

корнем де-

большим

лишь перелезая с

тру-

дом через сваленные стволы огромных деревьев.

Их

падением сброшены с пьедесталов также многие статуи.

Без

преувеличения можно сказать, что

погибло по

крайне мере 30% всего насаждения Летнего сада, и
Кабельный завод на утро после наводнения.
Резец

будет

когда его приведут в порядок, он

1924. N«18

иметь весьма

поределый, печальный вид.

Каких-нибудь несколько минут продолжался
реходный момент. Рвануло
вами ветра.

Сбило

сообщения

с

Но

никто не верил.

И

Поползли

слухи

мостом, заливает пл.

Красная

-

Больше

нет

Урицкого.

булочных,

брызг, взбежал

Хлынуло... Громадная

на

волна мигом

горной речкой

она, что от нее не

убежать,

не укрыться.

мин. залило громадную площадь

Урицкого и

Сначала

мчалась

В каких-нибудь

нем деревья.

моментом был залит Адмирал-

Все

рвало, метало и

жало, ища какого-то неизвестноговыхода,

хотя он

был

пл.

Жертв Революции такой

На Рыбацкой
«Еше

около

Вечерний

газета.

5

ул.

-

верная смерть.

выпуск.

Петроградской

ч вечера здесь

Вода

было

25 сентября

стороны

все

спокойно. Не

тут

ны

Но

вот с улицы стали доноситься тревожные голоса и

глухой странный шум
на

—

приходило даже в голову, что сейчас мы будем затопле-

же громадной волной

смыло лавину людей, пытавшихся пробраться

или вплавь

бе-

же. в первой попавшейся парадной.

На

пенящимся потоком льется вода по

доски, дрова, стулья, матрацы, сорванные

Красная

колес залиты водой трамваи.

смешалось.

Срыва-

вырывают с кор-

перевалила за три аршина. <...>»

интересное зрелище, а потом началась бешеная, сумас-

Все

Бурным,

Плывут

циклона.

заборы,

с причалов лодки, даже целые маленькие домики.

на наводнение смотрели тысячи глаз, как на

шедшая паника.

сейчас

полчаса, если не меньше.

С бешеной силой напирают шквалы

улице.

страшная,

к наводнениям готовились днями, а

было

Пуститься вброд

Александровс-

побежала

<...>

ют с крыш ржавое железо, валят

Урицкого.

из водосточных колодцев, с

кого сада, с пл.

сразу рвануло, понесло,

Раньше
времени

вздыбила

прорвалась в садик

и громадным потоком плавающих торцов

тейский пр.. до верхушки

Как-то

по-

горб Дворцо-

Урицкого. С такой быстротой

Хлынуло

где привыкли к наводнениям

пенящаяся водная лавина.

затопила площадь

10

Васильевс-

Петроградская сторона.

Там,

гастро-

Последний трамвай по вздымающейся мостовой,
дымая колесами фонтаны

Зимнего дворца

24 сентября

«В Гавани.

очередями стояли в

номических, делали запасы.

вого моста.

закрыт».

выпуск.

покойников, стало ясно,

что стихия движется.

торцовую мостовую,

публики

Вечерний

газета.

всего от наводнения пострадали

кий остров и

только, когда трамваи стали длин-

ным рядом вкопанных в землю

Весело шутили,

настоящее время сад для

несколькими резкими поры-

прохожих с ног.

Дворцовым

В

этот пе-

Петроград-

Рыбацкой, Малого
несся уже

56
История Петербурю ИЗ/ 3001

толпы.

пр. и

целый поток,

Я

вышел к воротам, на угол

Б. Зелениной ул. С Малого пр.
все

нараставший.

Jt^/ень в истории

Неслись доски, бревна,
ломки

всю улицу загромождали об-

размытой торцовой мостовой. Торцовая

Большого пр., смытая вся напором воды,

То

нию, как по реке.
ском.

Она

было

же

мостовая с

неслась по тече-

представляла собою такую же реку.

Местами ее

трудом

ближе

гаться вода и по

к

пробирались

сплошь окруженные

сообщали о девяти,

Крестовскому даже по

извозчики-ломовики,

водой. Одновременно начала дви-

Рыбацкой,

которая, однако,

больше

нашему дому

(д. № 1)

по

ней понесся

«Со

поток.

по пояс в воде

двор, хотя и очень

Вскоре

пробирался

Возле д. 1 3

тесный, въехало несколько

яли уже выше колен в воде.

Вода

Лошади

Потом

лось в

Во

их ввели на лестницу

Страшными

действуют,

50

ло

л.

все погрузи-

24 сентября

На Александровском пр.*1

Центральном районе

«У набережной Жореса выброшено
рожних
-

на

У бывш. Крестовского

На уг.

Фабрика

имени

Слуцкой. Пострадали 3
000

отделения

Фабрика

им.

Володарского. Залит

-

в виду

повреждений. Водой унесено из люков 500 п. мазута. Под-

14

сломавшим-

Пострадавшую отправи-

острова

погибла

неизвест-

ног сильным течением и

3 Июля

25 Октября

и пр.

утонул неизвест-

извозчик.

Софии Перовской

им.

и в

доставлено 4 граждан с

пострадавшим, из которых

На

-

склад готовых

Губфинотдел. Электростанция не работала

Веры Слуцкой.

им.

В Спасской лечебнице была

-

32

изделий. Спасти удалось только 15%.

брюки. Труп

черные

больницу

ушибами

и

повреждениями тела.

пудов изде-

лий. Некоторую часть их удалось спасти.
-

ул.

В больницу

-

по-

барж.

Леонова обна-

покойному око-

унесена в море.

ный ломовой

берег 20

и

им.

вид

противд.

Она была сбита с

Красного Креста было

и заготовительное, в котором находилось 2

телеграф-

извозчик.

больницу Эрисмана.
-

-

в

серый сюртук

он в

На

покойницкую больницы

ная женщина.
выпуск.

утонул, застигну-

пр. упавшим

трамвайным парком

за

ся деревом придавило женщину.

порывами налетал ветер, рвал крыши,

Повреждения

Одет

отправлен в

ли в

Вечерний

Кронверкскому пр.

Кронверкском

том же

На B.O.

-

-

мрак.

газета.

по

ружен труп утонувшего мужчины.

что ни во-

срывал окна и двери».

Красная

стали поступать

ломови-

хлынула в парадную и затопила ее на две с

сплошной

Губмилицию

столбом убит проезжавший ломовой

ным

на дворе сто-

половиной ступеньки. Тут же обнаружилось,
допровод, ни электричество не

На

-

через улицу.

вчерашнего дня в

жертвы

Г.В.Орлов.

было пой-

вода зашумела по двору, ворвалась в подва-

лы и начала быстро подниматься.

в дом.

газеты

погибших.

тый сильной волной, рабочий трамвайного парка им. Леонова

Кто-то

Сначала

и несчастных случаях.

всех

вода подошла последней.

него сгрудились прохожие, которым некуда

ков.

потом о десяти

24 сентября

выпуск.

жертв.

сведения из районных отделений о человеческих жертвах

-

затопленной. Скоро и

стояла не

ти.

обошлось без

не

переходили застигнутые внезапно про-

по пояс в воде, а

С

горло.

К

Вечерний

газета.

Наводнение

Человеческие

Шли

крыша ниточно-

20 саженей. <....>»

хожие.

В

Халтурина. Сорвана

им.

Красная

Б. Зелениной и Крестов-

на

Фабрика

-

го отделения на

Желябова'

ул.

,

д.

6
5.

чел.

оказана помощь

было легко ранено.

от короткого замыкания

тока произошел взрыв

бензина, хранившегося в подвале.

В

в окнах стекла и выломаны двери.

помещении

Пострадало 4

выбиты

прохожих, из которых двое ранены и двое

обожжены».

валы залиты.

Красная

газета.

Любопытно,

Вечерний

но чем

дня наводнения, тем

больше

факты,

то в

25 сентября

времени проходило со

более красочными

становились его описания.

дали

выпуск.

Если в

и 'страшными»

первые дни

преобла-

дальнейшем информация приобрела

эмоциональный характер. Люди как бы заново переживали ужас того дня.

Вот два описания одного и того же

происшествия.

За Нарвской заставой
«Гутуевский остров и Екатерингоф. сплошь покрыводой, разбитыми баржами и плавающими дровами,

тые

представляли одно целое с заливом.

К 7

ч вечера по

Нарвскому пр. загорелся громадный

6-этажный дом, населенный исключительно рабочими.
Через
-

Городской

водопровод.

Береговой насос потонул.

7-е отделение не работает. Мазутный
ная

4-е
-

резервуар и машин-

им.

Объятые

Марта. Сорвана сигнализационнаяпро-

водка, размыта деревянная дамба, электромоторы частич-

лось

но сняты.
-

Текстильный

трест.

Залиты

спасен.

все подвалы.

Сгорел

Паровые котлы и динамо

весь

объят

пламенем и к приезду

ужасом жители дома

в верхние этажи, с

Были

трансформатор. Архив

был

частей представлял пылающий костер, разбра-

сывающий по ветру снопы искр.

отделения залиты.

Завод

полчаса он

пожарных

бросились спасаться

громадным трудом пожарным уда-

многих спустить по
случаи падения с

механическим лестницам.

крыши,

но все же

геройство и

самоотверженностьпожарных в этом случае были сверх-

человеческими».

Красная газета. 24 сентября

залиты.

ЦеторияПсторВиряо.

.у.у

Я001

ю

ень в истс

Памятный

день

Первая забота боевой тройки

(В Нарвском районе)

Дается боевое приказание в

«<...> Горит 6-этажный дом, населенныйрабочей бед-

Горят

нотой.

Грозная

все шесть

этажей.

заклятого огненного врага.
в

багровое небо

черной глубине

Усиливающийся ветер кидает

огненные, с искрящимися хвостами, ме-

ной дружбы...

дается задание хоть вплавь,

Герцена

раться до ул.

налажена.

Теперь боевая задача подтянуть к

Ленинграду и организовать военные части.
фонов

отдаются

спасательные средства.

Только бы

бывают

Спускаются

по водосточным

трубам, срываются,

па-

<...>»

Пробираясь по грудь в воде, при-

в распоряжение коменданта курсанты, саперы

ч вечера центр борьбы с наводнением переходит в

В 8
хохочет.

Смольный. Там созывается пленум Губкома

Резец. 4

октября

Городские власти стремились успокоить население,
продемонстрировать, что ситуация полностью находится

диум

и прези-

Продовольственная комиссия в составе тт. Бадаева.

ка.

Веинберга и Кондратьева разрабатываетобязательное по-

Катастрофичные последствиянаводнения

становление.

отчасти еще не

были

ся

чтобы избежать паники.

РКП

Губисполкома. Быстро создается чрезвычайная трой-

под контролем.

известны, отчасти преуменьшались,

ряду теле-

военные инженеры.

дают...

Кто-то дико

По

боевые приказы. Мобилизуются лодки и

А на 5-м этаже мечутся в окнах обезумевшие люди.
спасти свою жизнь...

подоб-

приступить немедленно к на-

и

лаживанию связи.

Связь
стихни переплелисьв страшных объятиях времен-

телефонной

Назначается военный комиссар

станции, которому

теоры

Две

наладить связь.

центральной телефонной станциейи прийти ей на помощь.

стихия отражая полышет в

-

Пуокр и ГПУ связаться с

боевые

По

всем

сводки.

руководством

телефонам из районов принимают-

Быстро губернская тройка овладевает

районами. В свою очередь районы создают

чрезвычайные тройки на заводах, связываются с ними
всеми возможными средствами.

Вода начинаетспадать Принимаются меры к выяснению размеров

бедствия. Связь

с

районами установлена

крепкая и определенная.

В

первом часу ночи

ются по своим
только тов.

Губком

Малсцкий

и

ды

Губисполком

разъезжа-

Пухов.

Оперативное руководство
щается

и

районам. Дежурить в Смольном остается

ГПУ,

переходит в

где поме-

штаб чрезвычайной тройки. Кавалерийскиеразъез-

быстро прекращают всякое мелкое хищничество дров,

торцов и всего, чем можно поживиться после наводнения

Принимаются

меры к охране магазинов с проломанными

водой витринами. Чуть свет, уже улицы оживлены. ДворБалтийский завод. Разрушенная набережная
ники и населениедомов

Рфзфц. 1924. №18

убирают с панелей всякую

сенную наводнениемдрянь.

Красная

губисполкома
«Доводится

Ко

до сведения населения города, что

полкомом приняты все меры для
вольствием и под страхом

губис-

запрещается повышение нормальных цен на продукты».

Красная

Штаб

газета.

нане-

полный

газета.

Вечерний

выпуск.

24 сентября

ВСЕМ рабочим, работницам, красноармейцам,

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ГРАЖДАНАМ ЛЕНИНГРАДА

снабжения города продо-

строжайшей ответственности

городе водворяется

спокойствие».

порядок и

От президиума Ленинградского

В

«Товарищи! Ленинград постигло тяжелое

несчастье —

слепая стихия наводнения внезапно обрушилась на город
и нанесла большие разрушения.

24 сентября

Для борьбы

с наводнением губернским исполкомом

немедленно были приняты самые решительные и сроч-

борьбы

ные меры.

«Уже днем

знали о наводнении. Только

благодаря

не-

верным расчетам обсерватории не предчувствовали его
силы.

Но

гор.
все-таки комендант города тов.

кий случай» создал

везде

ходимые распоряжения.
приведены в

С 5
ся

боевую

Федоров

районные тройки

по

мандующий

борьбе

и отдал

Была мобилизована вся

необ-

МИЛИЦИЯ,

готовность военные части.

секретаря

Федоров,

Бакаев,

его помощник тов.

комен-

Меркис. зам-

губисполкома тов. Кондратьев.

Вода

всего горо-

настолько высока, что во дворе тонут верховые

лошади, и их приходится подымать на второй

военные,

этаж.

милицейские и

удалось предупредить все население

граждан, застигнутых наводнением на

улицах — спасти, благодаря чему человеческих жертв мало
зарегистрировано, — их только девять человек.

Наводнение по

своему размеру может

1824

быть сравнено

г., и материальные разруше-

ния от него колоссальны.

Все

торцовые мостовые снесены, масса складов за-

топлена; затоплены машинные отделения и электрические станции многих фабрик и заводов, значительно пострадал порт, повреждены мосты и

ч громадный поток водяной стихии делает управ-

ление комендантасовершенно отрезанным от

Ленинграда,

Им

только с наводнением

с наводнением. Здесь собрались ко-

гарнизоном, начпуокра тов.

дант города тов.

да.

«на вся-

ч вечера управление коменданта города становит-

штабом

В 6

Были быстро мобилизованы
пожарные часта.

большое

набережные, снесено

количество дров, затоплены подвальные жилые

помещения, электрические станции.

трамвай и

Пострадали также

водопровод.

Всех разрушений губисполком

58
История Петербурге уи до/

пока не успел учесть.

jfc^/ень в истории

Bf

Губернский исполнительный комитет постановил образовать

целый ряд комиссий, которые
убытков

должны выяснить размеры

в

ближайшие часы

и разрушения.
го-

образовал чрезвычайную

комиссию, на которую возложил проведение военного
положения —ликвидацию
комиссия приступила к

последствий наводнения. Эта

работе,

районы

подана вода,

будет

трамвай, Ленинград полностью обеспечен хлебом

пушен

При

и продовольствием.

губисполком

этом

беспощадно карать тех торговцев, которые
стихийное бедствие для

пользовать

разбору

постановил

берег баржи. Срочно было

на

С 8

Погасло

Но

штабеля

и отдавались под ох-

управдомов.

электричество во многих местах, прекрати-

лась подача воды, порвалась местами связь. Тройка

по-

ставила своей задачей в первую очередь немедленно восстановить электрическое освещение, подачу воды

фонную

В
ды и

и теле-

связь.

эти предприятия

рабочие для

были брошены

пожарные коман-

откачки воды.

Пустили заречную
постигло испытание.

ч. утра населениеприступило к

Материалы складывались в

дуктах и вздувать цены.

Товарищи! Ленинград вновь

местах

приступ-

нанесенных наводнением материалов и мусора.

рану жилтоваришеств и

посмеют ис-

спекуляции на про-

запружен-

шашками, досками. В некоторых

лено к очистке улиц.

приняв самые энергич-

ные меры по очистке улиц, и к вечеру начали работать
водопроводные станции, в

только спала вода, улицы оказались

бревнами,

были выброшены

Исполнительный комитет постановил: объявить
род на военном положении8 и

Как
ными

водопроводную станцию.

К

вечеру

начнетподавать воду центральная водопроводная станция.

это испытание ленинградский пролетариат вынес с чес-

Сейчас необходимо

тью: он уже показал и покажет прежние примеры своей

ральные линии: пр.

солидарности,организованности, революционной выдер-

Красных Зорь».

восстановить основные магист-

25 Октября,

жки и дисциплины.

ул.

Красная

Герцена, 3-го Июля,

газета.

25 сентября

Исполнительный комитетЛенинградскогосовета призывает всех

рабочих, работниц, красноармейцев, учащу-

юся молодежь и всех граждан к напряжению всех сил по
ликвидации несчастья.

Пусть скорее заработают наши фаб-

рики и заводы, пусть

быстро войдет в

ная трудовая жизнь.

Пусть каждый

свое русло нормаль-

из вас

дит за революционным порядком и

бдительно сле-

поможет советской

быстрее ликвидировать последствия стихийного

власти

бедствия».

Красная

В

газета.

25 сентября

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ комитете

Уборка мостовой

«Когда

появился шквал, запросили обсерваторию.

заявила, что ничего серьезного не предвидится: вода
самое большее до

Вода

ности.

ный

на

все

6 футов,

Она

Ликвидация

Оттуда последовал ответ,

тер меняет направление и вода скоро

Предсказание не

оправдалось, с

поднималась все выше.

что ве-

ров

пойдет на убыль.

каждой минутой вода

Немедленно были

организованы

безопасные места. На Васильевский ост-

был брошен кавалерийскийдивизион. Остров Голодай

отрезан.

Стал

покрываться

водой Васильевский остров.

Мобилизовали обоз, чтобы
лось пустить лодки.
не.

Хуже было

как на

в

То

же

будет происходить без перебоев. Хлебозаводы

на

Петроградской сторо-

Центральном районе,

Васильевском острове,

где не каменные

а торцовые мостовые.

стала поднимать торцовые мостовые.

Пришлось

выпечкой хлеба. Несмотря

на повреждение некоторых

хлебозаводов, выпекается

12— 14

Приняты

быстро

течение самого короткого времени вода

по-

спешные меры к восстаноапению работы
первую очередь ЛСПО

радавшие от наводнения

обслуживает пост-

районы. Магазины и столовые

усиленным темпом,

полной нагрузкой. Детям,

пострадавшим от наводнения,

бесплатнодаются обеды и

чай. Вследствие размыва улиц создались затруднения в
перевозе грузов».

Зав.

комвнуторгом

лал по городу

хлебные

новить всякое движение.

В

тыс. пудов.

хлебозаводов. В

Вода

приоста-

увеличи-

ли нагрузку и справляются с

работают

перевозить население.Уда-

было

(анкета «Красной газеты»)

Председатель ЛСПО Бадаев: «Снабжение Ленинграда

районные тройки. Стали предупреждать население, чтобы
оно перешло на

бедствия

готовность намечен-

случай наводнения оперативный штаб. Вторично

запросили обсерваторию.

Резец. 1924. №18

дойдет

что не представляетособой опас-

прибывала. Привели в

Герцена

на улице

после наводнения.

вят,

15

Мурыгин: «Комвнуторг

торговых инспекторов.

Они

разос-

выяснят

запасы, имеющиеся в городе, а также устано-

какое количество

хлеба подмочено наводнением.

крыла весь Васильевский остров. Петроградский район,

Первые же данные показали, что большой порчи хлеба

большую

не имеется.

часть

Выборгского района, некоторые места Мос-

ковско-Нарвского и

даже

Володарского районов. В разгаре

наводнения связь между тройками была потеряна.

Наводнение обошлось без

же уровне,

значительных человечес-

в

Центральном районе трамвайным проводом.

Было объявлено военное положение. Вытребованы
валерийские части. Немедленно приступили к
ции охраны

имущества,

брошенного

Благодаря сознательностирабочих и
порядок не

организа-

на произвол

судьбы.

остального населения

нарушался и никаких эксцессов не

=

оставачись на том

были 23 сентября, в день

Уполномоченный НКВТ Бегге: «Наводнение очень
мало отразится на

ка-

не вздувались и

на котором они

наводнения.»

ких жертв. Погибло всего 10 человек. Два извозчика были

убиты

Мы принимаем все меры к тому, чтобы

цены на продукты

нормачьной работе по ввозу и вывозу.

Временное затруднение создает повреждение подъездной железнодорожной ветки в порту.
ремонту.
и

было.

История Петербурга

Уже

приступлено к

Он будет закончен самое позднее через неделю

подвоз экспортных грузов

будет восстановлен».

Зав. РКИ Зсликсон: «Созданная губисполкомом след-

.V3/300I

ю

ень в ист

обьелег

ственная комиссия

Она на

наводнения

особенно

ианоды.

находящиеся \

борьбе с наводнением Она

\6ыи

строгой

исл.и 1 1.

Зам.
на

зав.

иолы,

подготовлены к

Каменном

и

островах, сильно постра-

Среди детей жертв

нет.

Часть была

товском острове сорваны крыши.

Сильно

служащих

губоно мобилизована с той

помощи пострадавшим от наводнения

3-ГО

и

4-го

классов.

Занятия

годня

возобновляются. Выкачка

будет

произведена, как только насосы

важнейших

•

же целью.

работают

и

в школах се-

освободятся

газета.

хлеб

спрос на

снабжении хлебом,

хлебом,

С

муки,

вызванно-

целью

наблюдался

За

и

наиболее

хлеба благодаря

хлебо-

были мо-

районов

в

еще неустановившемуся ут-

1 1/2

ше

незначительно пострадал.

15.000

пуд.

пуд

вменить в

влечь

Красная
«Вчера

на ленинградскийрынок выпуска-

сибирского масла.
убытков,

спекуляцией частных торговцев ком-

45

инс-

пекторов, которые должны наблюдать за выполнением

вполне

обеспечить населениеЛенинграда хле-

и считаясь с усилившимся спросом на него, област-

ной комвнуторг решил усилить завоз пшеничной

предприимчивый обладатель «ля-

собственностьи

Насос был

за день.

Мародерам

26 сентября.

газета.

суровая

кара!

«Несмотря

и ржа-

на предупреждения

Наводнение породню

газета.

множество

ков, в погоне за лишним
ты

рублем,

Некоторые торговцы

ценам.

копеек и дороже.

случаев продажи

хлеба по

Наглость мародеров доходила до того,

что кипяток продавался ими по

50

копеек за

чайник. Было

несколько случаев припрятывания сахара.

Их

стихийным

желавшие воспользоваться

бедствием, вовремя

одернуты.

Окаю 50 торговцев аресто-

Некоторые

ждет суровая кара.

ся из пределов Ленинграда.

У

них

из них высылают-

конфискуется

Наиболее постные мародеры

гости законов военного времени.
дение.

Это

Это

все иму-

предаются суду во-

енного трибунала, который поступитеними по

всей стро-

первое предупреж-

остановит пыл зарвавшихся мародеров.

торговцы и лавочники, у которых

ны спрятанными продукты,
вываться и с ними

будет

будут

будут найде-

немедленно аресто-

поступлено так же, как с пре-

дыдущими».

Но

газета.

27 сентября

в целом ленинградцы проявили сознательность,

мужество и

стойкость

перед лицом стихни: пострадав-

ших пускали в свои дома, помогали спастись тонущим в

50 копеек

воде.
связи с тем. что во время наводнения многие дома

оказались лишенными света, на улицах, преимуществен-

25 Октября,

стали припрятывать предме-

первой необходимости.

Зарегистрирован целый ряд
30

стали продавать предме-

первой необходимости по значительно повышенным

бытовых проблем,

чивые' паям.

по

чрез-

25 сентября

которыми с первого желня воспользовались 'предприим-

Свечки

губисполкома и

вычайной тройки целый ряд торговцев и владельцев ларь-

Красная
Красная

но на просп.

стал предлагать насос

25 руб.

Красная

ной муки в Ленинград».

«В

26 сентября

выпуск.

отобран, а «предприниматель»отправлен в ГПУ».

Все

обязательных постановлений.

Чтобы

утром один

использовать свою

щество.

внуторг откомандировал на ленинградскиерынки

бом

Вечерний

жилищным товариществами по

вано.

приняты меры к выяснению

ной и частной торговлей на рынках.
со

газета.

(ручной насос для выкачивания воды) пытался

понесенныхот наводнения кооперативной, государствен-

Для борьбы

Необходимо

на тележках.

расхитителейк ответственности».

Мародеры,

Комвнуторгом

увозятся

обязанность дворникам и управдомам осмот-

реть сараи жильцов, куда складываются шашки, и при-

имеющих-

имеющейся в Ленинграде в количестве боль-

В ближайшие дни
ется

Из

пуд. всего подмочено око-

тыс. пуд., то же самое хюжно сказать и относи-

200 000

25 сентября

выпуск.

торцовой мостовой. Шашки растаски-

ваются мешками и

ты

Ленинградесвыше 150 000

тельно соли,

Вокруг

«Необходимо обратить внимание на расхищение де-

кооператив-

мощных частных

вчерашнее число в утренниечасы

Сахар также
ло

Вечерний

вчера

ром транспорту.

ся в

газета.

ревянных шашек

избежать перебоев

менты некоторого стеснения пострадавших
доставке

копеек кувшинчик.

комвнуторг решил усилить на-

работающих хлебозаводов ЛСП0,

хлебозаводов

заводов.

25—50

Расхищение шашек

гушки»

почти не пострадали. Однако в силу

слухами о недостатке ржи и

ных

Красная

25 сентября

го, очевидно, опасениями, а. может быть, и злостными

грузку

ков продавали воду по

было

бочон-

городских предприятиях».

сирсмлення населения запасаться

в

можно

на центральных улицах города

"водовозов" образовались очереди».

от

продуктами первой необходимости

Хлебные грузы

усиленный

ПРОМЫСЕЛ

видеть, как предприимчивые владельцы тележек и

по ока-

воды в детских ломах

Красная

Снабжение

Новый

пострадали

ймим помощи петом, пострадавшим от наводнения.

в

Красная газета. Вечерний выпуск. 24 сентября

Часть переведена в

Гавани. Образована тройка

также детские дома в

работы

большим спросом подняли

На некоторых детских домах на Крес-

верхние этажи

ШКОЛЬНИКИ

свечей начали продавать свечи

копеек за свечу».

«Вчера

оправлена в другие детские дома

По

спекулянты

копеек, но в связи с

50

цены до

ответственноеи и»

Крестовском

20—25

в непринятиимер будут под-

губоно Липни: «Детские дома, особенно

дали на наводнения.

Ч.киь

по

иакже установит, были ли при-

Виновные

кон

были ли эти

необходимые меры для предотв-

няты своевременно все
ращения

Уличные

нее иаводы, пострадавшие от

местедетально выяснит,

появились продавцы свечей.

магазинаЛСПО на пр 25 Октября, за свечами стояли

У

ог-

Рабочие

возвращались на свои предприятия,

спасти их от воды, и

Одна

работали до 60

ю главных тем в

сенный наводнением

«Красной

часов

газете»

чтобы

без перерыва.
—

урон, нане-

промышленности, и ликвидация его

последствий на заводах и фабриках. Даже материалы о восстановлении городского хозяйства заним.июи меньше места

ромные очереди.

«О
=

Игтпрш Пгтгрццш, МЗ/ 200 1

ю

ень в истории

В
«На

В Гавани

ВОДЕ и темноте отстояли ЗАВОД

заводе им.

Марти (Галерный островок)

первые

Несмотря

на

постепенный рост уровня

воды в доке,

Выходя после гудка из цехов, рабочие

Рабочие забарахтались в

во главе с комендантом тов.

Беляене уда-

лось.

Водокачка была

Вода

рядок.

накатали песку, смастерили плоти-

было спасено.

рискуя жизнью спустились в

На Балтводе
ны

обеда приступили к работам.

В

был

Не беда,
Когда

идти не с
завод не

газета.

25 сентября

наблюдалось ни одного

работу по

вместе с

райоткомхозом ведет

переселениюрабочих из поврежден-

ком-

берется специальными инспекторами на учет. Пе-

265 семейств. За сегодняшний
200 семей. Комиссия

день

будет

по переселению

ло.

от производства.

Мебель, белье,

домашние веши во многих квартирах

приведены в полную негодность».

брата.

Красная газета. 27 сентября
Организация помощи проходила в основном за счет самих ленинградцев: обязательные сверхурочныеработы опла-

чивались в одинарном размере,

были
в первые два дня

рабочих отрываться

Положение многих жителей Гавани еще крайне тяже-

и глав-инженер.

большинство материалов по-

священы самому наводнению, то начиная с

26 сентября

главное внимание уделялось восстановительным работам

ства и пр.

Квартплата

повышена на

5%. Кооперативы высчитывали полнос-

тью задолженность

рабочих по индивидуальному кредитова-

была

нию.

ко всем профорганизациям

«Значительная часть ленинградских рабочих жестоко

Предприятия, учреждения и отдельные лица вносили

Сжать

нэпмана

-

фонд помощи пострадавшим.

переселить из подвалов рабочих

Раскрытые настежь окна и двери с просыхаю-

«<...>

щим полом, домашним скарбом,

пострадала от наводнения, лишившись всего имущества.

Зияющие

черные пасти

пострадавшие ленинградские рабоними вода

чие вынуждены встречать ее в очень тяжелом положении.

Организованные в профсоюзы рабочие не

могут пассивно

смотреть на нужду ленинградских рабочих.
призывает всех членов

—

здесь

ятельные жильцы.

—

с

облезлой штукатуркой...

выбитые окна и двери, а за

были квартиры рабочих. <.„>

3-м
У

и

4-м

этажах расселились состо-

них есть гостиная, спальня,

каби-

<...>

профсоюзов проявить

ленинградскимрабочим, постра-

-

А выше во 2-м,

нет.

пролетарскую солидарность и оказать посильную помощь

хозяй-

в домах, не пострадавших от стихии,

деньги, вещи, продукты в

Окажите помощь! Обращение ВЦСПС

3% заработка рабочие должны

отчислять в пользу восстановления городскою

и помощи пострадавшим от стихии.

Надо
нию

принять самые решительные меры

комфортабельных

по уплотне-

жильцов и из сырых подвалов пе-

реселить рабочие семьи в верхние этажи».

Красная газета. 27 сентября

давшим от наводнения.

Сборы безусловно добровольные.
Собранные

банди-

собран-

Жестоко уплотняется буржуазия. Каждая лишняя
ната

лопатой

авангарду революции

заводов и

ных наводнением квартир.

переселено еше

Резец. 4 октября

ВЦСПС

все вре-

работает круглые сутки, чтобы квартирные дела не зас-

о жене.

зима и

Охрану

За

случая

тавляли

про

землю

четверг вечером9 снята военная охрана.

громадную

что в воде сапоги.

Близится

работают дружи-

дорог?

Муж позабыл

Если

артели рабочих заняты про-

руки?

Брат позабыл

Рабочий

Из

трех столовых налажено детское питание. 4 грузовика

реселено уже

на электростанции

затопило моторы!

Ковыряли

Мос-

насоса.

вода уже выкачана.

и кожевенных заводах

Группа рабфаковцев

рабочих отважному директору тов. Тер-

Наводнение
Домой

учреждений

тизма или крупного воровства.

в заводе, спасая заводское имущество».

Кому свой

4 больших

и

ных за последниедва дня дров несут отряды коммунаров.

Красная

—

В

еще не подсчитаны.

который, несмотря на ревматизм, все время на-

воднения

царит оживление.

полученных из

рабфаковцев.

мя наводнения не

Вчера до обеда по мастерскимнаводили порядок. После

леикому,

подвалов

Отряды красноармейцеви

В темноте, по колено в воде, рабочие, разбивая гайки

от

Везде

возят детей из пострадавших детдомов обедать и ужинать.

зубилом (ключа не было), выручили моторы.

Спасибо

досками, уплывшими

приведены более или менее в по-

насосов-"лягушек"

большинства

токарный цех

спасать моторы.

Мэытки

бревнами,

были

чисткой засоренной канализации.

Берхин, Беляев, Александров, Маломанов и Бо-

бырев,

визжат

Поднимают упавшие заборы. Застекляют разбитые

квы ручных

Заведующий заводом тов. Терлеикий и рабочие
г. т.

Стучат топоры,

Райоткомхозом распределены 80

подхо-

бессильно стегались волны. Машинное от-

игу, о которую
деление

заваленные

дровами, уже вчера

окна, расчищают дворы от мусора.

водой до верха.

в машинное отделение.

Мигом

Налич-

часть

некоторыми домами

на плотах и лодках.

растерянности - никакой.

Улицы,

воде.

бросилась спасать водокачку. Но спасти ее
залита

Но

С

пилы, везде идет энергичная восстановительная работа.

вым,

дила к стенам.

Затоплены еще Средне-Гаванекий,

ного пер., несколько мелких уличек.

прямо наткну-

лись на катившиеся навстречу волны.

Оттуда кинулись

многих местах Гавани до вчерашнего вечера еще вода

сообщение поддерживается еще

работы продолжались.

Группа рабочих,

Во

«

не сошла.

признаки наводнения приняли за шутку.

средства направляются в

Обязательное постановление

Ленинградский

губпрофсовет. <...>»

«В

Красная газета. 26 сентября

целях удовлетворения жилищем

наводнения.

пострадавших от

Ленинградскийгубернский исполнительный

61
Hrnm/m* Нетг/яТщич .W

-""'

D.
комитет постановляет ввести следующие временные положения:

1) Пре иоспшипъпраттрайоннымчрезвычайным ироиикам

с

и

ио иыоваиь всю

нос ие истшиями наводнения учесть и

емобо

ли иую и.юща иь как

иную

жилтовлришеств. так и в домах

2) Все

домоу правления, не

М часов

и исиешие

ОТКОМХОЗа.

10% жилой площади в

райкохимунотдела, обязаны
юме таковую пло-

путем уп ютнения в

та п. предоставить в распоряжение чрешычанных

;и

Псе

нс-

иомах

выполнившие до сего вре-

мени постановление о выделении
распоряжение ихооткомхоза и

в

троек.

домоуправления должны немедленно прелое-

гавить в распоряжение райтроек как квартиры, так и ком-

наты, сдаваемые в наем квартиронанимателями и домо> правлениями.

Резец. 1924. ИЧР18.

Красная
.\ %

газета.

28 сентября

тябряиавииикниеплъ иупенносхашггспервыхсира-

'Кихкинми г.иеты».

ниш

став простоодной из городских те \и

ИИ.и

заседаниимпмттапомощи пострадавшим от наводнении при

Леяубпрофсовеп 27 октября 1924

г

было

моменту .иснншгхишы внесли в

«тому

1*>к.

).

фонд 1.094.562р.

Сам ьомиктбии лншиинрован 2 января И925г"

(Красной газеты» в

щих

да.

Вода настолько высока, что во дворе тонут верховые

лошади, и их приходится подымать на

Первая забота боевой тройки
ся

боевое

эти дни. — зашита города от буду-

торому дается задание хоть вплавь,

Герцена и

боевые

ются

«<...> Избежать наводненийнемудрено.Для этого стоит

морской

страну с

<...> Они оградили свою

Это

можно

бы сделать и у нас. Но до того ли было

России? <...>

советская власть приступила к

ус-

подобных катастроф. В Гавани

транению возможности

началась постройка дамбы, которая защитит всю окраину от наводнения.
средств,

<...>
не

К

сожалению, у нас слишком мало

чтобы эту работу выполнить в один или два года.

Когда дамба будет

диум

закончена, никакое наводнение

Штаб

24 сентября

все-таки комендант города тов.

Федоров

С 5

боевую

Была мобилизована вся

МИЛИЦИЯ,

готовность военные части.

по

борьбе

с наводнением.

Здесь собрались

ко-

мандующий гарнизоном, начпуокра тов. Бакаев, комендант города тов.
секретаря

В 6

ч

Федоров,

губиспол кома

его помощник тов.

тов.

ся

боевые

Меркнс.

зам-

Кондратьев.

громадный поток водяной

и прези-

Бадаева.

комиссия в составе т.т.

По

всем

телефонам из районов

принимают-

Быстро губернская тройка овладевает

районами. В свою очередь районы создают

всеми возможными средствами.

Принимаются

начинает спадать.

нению размеров

бедствия. Связь

первом часу ночи

ются по своим

только т.

с

меры к выяс-

районами установлена

и

ды

и

Губисполком
в

разъезжа-

Смольном

остается

Пухов.

Оперативноеруководство
шается

переходит в

ГПУ,

где поме-

штаб чрезвычайной тройки. Кавалерийскиеразъез-

быстро

прекращают всякое мелкое хищничество дров,

Принимаются меры

к охране магазинов с проломанными

водой ширинами. Чуть свет, уже улицы оживлены. Дворники и населениедомов

убирают с панелей всякую нане-

сенную наводнениемдрянь.

В

городе водворяется

полный

порядок и спокойствие».

стихии делает управ-

Красная

'Сиоммуд.
• Проспект Линию.
ч

Губком

районам. Дежурить

Малецкий

Неясояпр.

23

Губкома РКП

чрезвычайные тройки на заводах, связываются с ними

'Марсовополе.

отменено с

созывается пленум

сводки.

руководством

Ляосякяая пхчшду
1 Болтая Морская >л.

" Бошам Конюшенная уя.
' Военное паиоженне было
'25 сентября.

прибывают в распоряже-

торцов и всего, чем можно поживиться после наводнения.

ч вечера управление коменданта города становит-

штабом

Мобилизуются лодки и спасательные

Продовольственная

становление.

«на вся-

кий случай» создал везде районные тройки и отдал необ-

приведены в

Ленин-

телефонов отда-

Губисполкома. Быстро создается чрезвычайная трой-

В

ным расчетамобсерватории не предчувствовали его силы.

ходимые распоряжения.

ряду

крепкая и определенная.

борьбы

«Ухе днем знали о наводнении.Только благодаря невер-

Но

По

ч вечера центр борьбы с наводнением переходит в

Вода
газета.

до ул.

Вейнберга и Кондратьева разрабатывает обязательное по-

будет страшно для Ленинграда».

Красная

ся

В 8

ка.

работам по

добраться

ние коменданта курсанты, саперы, военные инженеры.

Смольный. Там

правящим классам дореволюционной

Только

приказы.

средства Пробираясь по грудь в воде,

дамбами, и сейчас

стороны огромными

им никакое наводнение не страшно.

но

налажена. Теперь боевая задача подтянуть к

граду и организовать военные части.

наследство царской власти

лишь взять пример у голландцев.

Дает-

связаться с цент-

приступить немедленнок налаживанию связи.

Связь
-

ГПУ

и

ральной телефонной станцией и прийти ей на помощь.

наводнений.

Наводнение

Пуокр

приказание в

второй этаж.

наладить связь.

-

Назначаетсявоенный комиссартелефонной станции, ко-

И в хивершение еше одна тема, поднятая на страницах

ление комендантасовершенно отрезанным от всего горо-

решено закончит!,

камтнню по отработке и сбору средствв пользу пострадавших
ик

Корабль «Фишфр» выброшен на берег

<...>»

25 сентября 1924

г..

' ШАСПб. Ф. 1552. On. 5.Д. IS1
"Там жв. Л. 25,

62
Нгаяяш Пгпщш^ш, M3/2II0I

газета.

Вечерний

выпуск.

24 сентября

ю

ень в истории

ЯИнсьма ленинградцев
наводнении 492,4

о

Публикация
Эти

жителей города

отклики

октябрь- ноябрь месяцы 1924 /V
тов», придав делу перлюстрации

Как

известно,

23 сентября 1924
ОГПУ

политконтроля

большевики

огромный размах. Цензоры

Но

г. и в последующие дни в

на прочитанную корреспонденцию за

кабине-

продолжили практику дореволюционных «черных
снимали копии тех

людей, их отношении к тем или иным событиям. Конечно,

вали о настроении

есть преувеличения и невероятные истории.

В. С. Измозика

и комментарии

и военнослужащих на происходившее

Ленинграде сохранились в архивном деле «Краткие обзоры

последствиях

г. и его

частей

писем, которые свидетельство-

каждое из этих писем

субъективно: в

них

в этих строчках не только само наводнение, но и люди его пережившие.

Письма печатаются по машинописным копиям, снятым служащими Политконтроля ОГПУ. По возможности сохранен
синтаксис документов.

Город

Пропущенные

скобках.

слова приводятся в квадратных

«В Ленинграде по Невскому

во время наводнения

Васильевском

ные катера, на
■

Из Ленинграда во Францию.

«Громадные баржи очутились на набережной Невы.
Много людей погибло. Смоленское кладбише размыто.

работала самоотверженно, стоя по пояс в воде, затем

появилась конная, которая сажала на спину

дей

перевозила в

и

лошадей лю-

ходов иностранных.

заборов».
■

довников

Из Ленинграда во Францию.

«Я

У Путилове-

громадный, набитый рабочими семья-

Исаакиевского собора. Не знаю откуда, но там

собралось

около

150—200

женшин-кликуш.

света", бросались

Обезумевшие

"пришел

женщины в религиозном экстазе, крича

-

В.И.).

этой цифре

была

выше

надо

телеграфных столбов. По

было 10

чел., но я думаю, что

прибавить два нуля. Тогда будет

«Нам

«Во

14 футов (426

нялась на

см.

божие наказание. Вода под-

перь стоят, не

Фабрики
богу

в

2

да,

дер.

«Было

не могу рассказать

Николая, что на Исаа-

пл., то он вверх ногами встал и

ногами дрыгает

конь в

мосту кони в

■

нашего

корабли ходили Вообще

ды.

■ Кронштадт. Учебное судно «Комсомолец».

форта. На

■

АХорокин

Вятской

Ленинграде, а второй у

корабле, что у нашего форта,

"Чайка". Это

Республике».

-

XX

диви-

Н Т. Сорокину, дер. Пелевка

Нолинского уезда Вятской губернии.

волости

время наводнения

открылась

погибло немало народу, подня-

стрельба и были пожары, а в это

бродячие шайки грабили магазины и

было

воды полно и

Иван Кудря

разбивали скла-

•

Во

-

время наводнения

росило на
взорвана

берег

погибло немало солдат».

Ф. П. Кудре,

село

Васютицы Золото-

Полтавской губернии

ношского уезда

и два

погиб один корабль, один выб-

корабля село на мель. В Ленинграде

водокачка и все электростанции.

Взорвало мно-

фабрик и заводов...».
■

2 рота,

2-й Ленинградский конвойный полк

Ссмирин

6

ноармейская

ской губ., дер.

Новосухотино.

том

погибло 500 чел. Пароход назывался

34 смена. Захаров - Захарову А. К. Акмолинская губ.. Красволость, село

Г. А. Груздеву,

В Красногвардейских казаромах, где мы раньше сто-

яли, там

го

чудес полно».

-

Красно-Выборгские казармы, 58 стр. полк

«Во

Балтфлот задержал. На

Фонтанку ушли, на В. О. [Ва-

сильевском острове] по улицам

"Меня грабят!".

погибло 2 гражданских кораб-

наводнения

утонул почти в гавани в

наводнение много принесло вреда

Николу

Весь Невский проспект в Гавань ута-

щило, чуть в море не ушел, но

Аничковом

берегов

время

Все

только: знаешь памятник

киевской

время

лась паника,

ужасное наводнение.

а кто кричит:

5 батарея. Г. Я. Соболев

дивизион,

Богородской

и Из Ленинграда в Вологду.

грабили, электричество по-

Северы Даровской волости, г. Котельнич

Один

вода стоит до сих пор и в

ней плавают гробы».

Малы-

губернии.

и крестились от

Киев.

«На Смоленском кладбище

дер

Ораниенбаум, форт Краснофлотский, 2 артбрига-

то на нем

бури».

Н.Т. Токареву,

Тогда были некоторые заводы подож-

"Спасайте - тону!",
■

зии, рота связи.

Из Ленинграда

раз-

телефоны оборвали, был шум и гам. Кто кри-

вредили,

и заводы те-

работают. Один ужас, какая сила воды

даже коммунисты молились

-

взорваны, а магазины

В.И.). По улицам теперь

только с трудом можно проехать.

погибло

фабрик,

время наводнения нас погнали в город на охрану и

«Во
пришлось испытать

страшное наводнение, от которого

усмирение бандитов.

Из Ленинграда в Кемцы.

Скажу

низком и

Стретенской волости Вятской губернии, г. Нолинск

ша

ля.

■

но тут жизнь неваж-

Ленинград стоит на

Отдельный пулеметный батальон Ленинградского

■

правда».

ужаса

Ленинграде,

укрепрайона. И. Н. Токарев

была ужасающая картина. Вода

газетам, жертв человеческих

была,

флота. Соло-

рушен порт».

чит:
время наводнения

в некоторых местах

■

все стоят».

Солодовникову Д. Е., Полтавская губерния,

нахожусь в гор.

жены и

Из Ленинграда в г. Новониколаевск (Новосибирск.

еще к

рань-

океанских паро-

много народу, разрушено десятки заводов и

конец

в воду, откуда их извлекали комсомоль-

цы и пожарные».

«Во

17

училише военно-воздушного

ная и опасная, потому что

пятиэтажный дом... Интересная сцена произошла на

■

была в 3-х эта-

4-го этажа. Погибло

Седорки.

дер.

23-го было

начались от замыкания тока.

кого завода горел

паперти

-

Заводы

буксиры и мотор-

болотистом месте, и он совершенно будет затоплен водой.

«Пожары

ми,

Военное

■

безопасные места. А у нас плавали

людей из нижних этажей, снимая их с

лодки, вытаскивая

завод залит до

ше этого шторма, пока он шел к нам.

Власти проявили много находчивости и энергии Милиция

кожевенный

жах,

ходили

острове вода

рота.

-

войск ОГПУ.

И. И. Бобошину. г. Каргополь Вологод-

Малиниха.
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М.1/ 200 I

ю
•

В

фнь в истории

наводнении пострадало

погибло 400

по улицам,

Вода

гибли

<

поднималась на

Виктор

(6,4

сажени

лаевне

м

-

ул., д. 226, кв.

•У

21. Елене Нико-

была беспрерывная

циклон,

ирение

Пошли

4

а

Но

в ночь пронесся

ураганный

просушкой

емся

без всякого суда».

ный

после наводнения

сказать правду,

Уже

4

в

запах от заплесневелых книг и

был приказ всему муж-

сейчас по улицам работа

и

жнлтоварншество

обязано

привести в по-

вый

два дня

Мы

что жизнь не вздорожала.

был объявлен

думали, что тор-

нашему правительству

Надо

•Всего

пострадало

103

предприятия.

пушены через месяц, остальные скорее.

Пять

будут

заводов

Общий убыток

до

1 1 или рублей. По сравнению с 1824 г. погибло очень мало
По

народу.

тяжело,

неполным сведениям,

150

легко ранено.

погибло 14

Утонуло

чел.,

5

ранено

«Сейчас

идет вселение пострадавших от наводнения в

Николая Ивановича В общем,

одной семье

тальные вселяют.

существует капринадлежа-

имеют право на одну комнату, а в ос-

Хорошо,

дется так энергично.

что помошь пострадавшим ве-

Сейчас,

например, у служащих выс-

одной

ни

ценам.

Представляю себе,

Был образцовый

порядок,

и всем ока-

необходимую помощь».

«Должен

в заключение сказать, что власти не растеря-

Конечно, бороться

с наводнением нельзя,

но для

спасения были приняты все меры

Пользуясь темнотой

паникой,

попробовали было

грабить,

темные элементы города

было

но все это

и

по-

ликвидировано в течение часа

мерами насколько крутыми, настолько и действенными

Коллективы

РКСМ

коммунистов и

[со стороны]

«В
бы

работоспо-

во время наводнения, как дьяволы

Из Ленинграда

■

себя образ-

показали

выдержки, дисциплины и

Сгорело 2 фабрики. Залиты

склады с сахаром и мукой»

Свияжск.

в

связи с наводнением многие попали в тюрьму яко-

за спекуляцию и повышение цен

Он.

липсон.

посадили.

Так

арестован

кажется, занимался спекуляцией

Некоторых торгашей

-

высылают из

Фи-

вот его и

Ленингра-

той же причине. Вообще здесь очень и очень следят

да, по

в этом направлении.

■

Из Ленинграда в Чехословакию.

«23 сентября

перебоев в

было

В

каждом магазине вывешены цены

на товары и выше этого никто не смеет продавать».

читывают из жалованья на наводнение».

■

отметить, что

Из Ленинграда в Саратов.

■

Софье Андреевне

жется принцип, что живущие в квартире и

щие к

обычным

по

ничему не верьте.

поселили женшину с детьми, которая пожелала занять
спальню

и

Должен

продовольствием не

изданным приказам продовольствия

собности. Работали

обывателей (воображаешь1 )

квартиры

вдоволь

зывали

цово

немало лошадей».

Из Ленинграда во Францию.

■

благодаря

минуты и

лись.

Из Ленинграда во Францию

■

снабжении населения

отдать справедливость

умеют действовать энергично».

-

обычную, за исключением только того, что в неко-

колею

было

на военном положении, которое

все вошло в норму.

и

бла-

какие слухи ложные слухи разносились по провинции, но

сейчас же проявят свои аппетиты, но нет Город в пер-

день

касается наводнения, должен вам писать, что

торых раинах нет света.

было

Из Ленинграда во Францию.

говцы

после часа сидения

болеть голова».

годаря мерам, принятым властями, жизнь вошла в свою

рядок участок против своего дома*

«Хорошо,

в

Из Ленинграда в Витебскую губернию.

«Что

работу по очистке всего взя-

за

часа утра

уборку

скому населению на

■

занима-

Работа ужасная при тех условиях,

там уже начинают коченеть ноги и

Из Ленинграда во Францию.

Каждое

Теперь

скареженные. в грязи.

их.

лены, вентиляции никакой и топка не производится, ужас-

грабежи и пойманных расстрелива-

■

кипит

были затоплены. Книги, конечно, в ужас-

полок

многих местах города возникли пожа-

сильные

лись энергично.

находящихся в подвальном помещении,

в других,

5

или

которых приходится заниматься этим делом: окна встав-

Ленинград

«Надо

библиотеке (Университета)тоже большой раз-

молния, гак что у многих пор-

ли прямо на улицах

■

нас в

В первой главной комнате одна полка была под во-

гром.

дой,

себя расхваливая».

Из Ленинграда во Францию.

■

ном виде: мокрые,

23 сентября

тоже

они врут в газетах,

В II )

конной стра-

полк

Жуковой.

«Здесь
тилось

ходили

скота тоже по-

Ленинград, Л С" [Ленинградская сторона|.

-

Покровская |Подковырова|

ры

60 ГЫС

Псков. Псковский конвойный

ш
жи.

105 фабрик, барки

человек и

На другой

посетило нас наводнение.

же

Ленинградский Главный артиллерийский полигон.

2 ленинградский караульный батальон, 2

рота,

Т.Пачин

-

день энергично взялись за приведение в порядок города и

И Е Пачину.

работа до сих

п/о (почтовое отделение!, деревня Мельчужский Наволок.

пор идет усиленными темпом и даже малы-

ши-пионеры участвуют в этой

работе. Что

•Да.

хорошо, так это

Вельск Вологодской губернии, Строевскос

г.

наверное это наводнение скажется на крестьян-

распорядительность местных властей, не давших торгов-

ской спине, опять прибавят

цам взвинтить цены на продукты, как это они обычно де-

воротило, а другие сваливало, есть по аршину

лают, пользуясь всяким

В. И.) толщиной Крыши

моментом».

Из Ленинграда в Югославию.

■

«...Теперь

по

Невскому

жат здесь горы шашек,
«с

обычным

революционной энергией»,

ее воочию

Безобразие -

и проч

Чинят,

жителей

на

датня шляется и поет свои песни, вроде
ничего

..". Разве

но

слабо,

как они пишут, но видим

гонят

раньше так было.

работу,

"во

и

а сол-

больше

Интересно отметить

сиены: во время наводнения народ и дети, все в
голос:

"Вот

и окори ин. что

бога

нет. так вот он им и

зал". Положим,

их не

нарно-ба иарных

газетах лозунг

проймешь

ничем.

«Все

В

своих

один

(71,12

см

-

тоже много срывало с домов, про-

могли.

тоже не печатают и

сейчас их нет. Много

рядков, но всего не описать.

рану.

Да,

...Говорят,

наделало беспо-

скоро залечим эту

конечно, скоро, когда опять деревня

строить, а нам все говорят, что

Советская

будет все

власть стремит-

ся восстановить сельское хозяйство, а нам так надоело,
что слушать неохота.

Делают

дый день споры, нигде

все не так, с политруком каж-

справедливости нет.

У

нас в волос-

ти непорядки, но и здесь в центральном городе тоже не

буль-

лучше.

мерз-

ко такую непроходимо-мерзкую галиматью. Даже

ЦснтралыиыЯ государственный

с корнями вы-

пока-

на восстановление

отвоеванных у стихии фабрик и заводов». Читать

ремя предупредить ничего не

Деревья

сто непохоже на город, какой был до наводнения. Газеты

нет еще проезда, чинят, ле-

бревен

налог.

Воображаю,

вовкак

Каждый

рает, как
-

враги

было

только

себе гребет,

а политрук только упи-

при царе плохо, да в армии строго, да попы

были А

мы ему: поп провожал на войну и ты тоже

говоришь, что нам без войны нельзя. Разницы между попом и политруком никакой нет».

архив нстор(иксьииаиитгилкиихлок>тчсиповСанкт
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учебных заведений

история

Зеленая лягушка

Ф

MS истории ЩтеЖсЬго

института

ЧИете^бф га

М. И. Воронив, М. М. Воронина

издалека.

26

г., во время

Русско-ту-

ичнем

I

7 июли»
я) 1770

июня

да по поводу открытия дворца был
ранее заказан в Англии и

за-

привезен

Ф. П. Деволант( 1752-1818), перешедший

1787

в

г. на русскую

службу

из

рецкой войны, произошел знамени-

столовый фаянсовый

тый Чесменский бой между русским

ная лягушка».

и турецким флотами.

метов, и на каждом предмете были

тут водных и сухопутных сообщений

изображены пейзажи

а с конца

лями командовали

Нашими кораб-

Г. А. Спиридов

С. К. Грейг. Российским морякам
лось одержать

и

уда-

герб

-

сервиз

Он состоял

Зеленая

и

из

-

«Зеле-

592

пред-

дворцовый

лягушка.

Голландии. Сразу

после открытия это

учебное заведение называлось Инсти,

1810

г.

-

Институт корпуса

инженеров путей сообщения.

Первым

его инспектором (ректором)

был

убедительную победу.

Этим боем был решен исход первой
и

Россия

и

Средизем-

Русско-турецкой войны,
лучила выход в

Черное

по-

ное моря.

В

память

событии

об

этом выдающемся

Петербурге был

в

построен

Чесменский архитектурный
самбль, который
ний

-

ан-

состоял из двух зда-

Чесменского дворца*

Пред-

и

теченской церкви, названной так потому, что день
день святого

Дворец

битвы

и церковь

ны архитектором
рядом с

(ныне

-

пришелся на

Иоанна Предтечи.
были

возведе-

Ю. М. Фельтеном
В

Царскосельской дорогой
Московский проспект). До-

рога проходила по унылой

болотистой

Чесменс-

последующие годы

кий дворец являлся

путевым дворцом,

царской семьи оста-

в котором члены

местности, которая носила название

навливались на отдых по пути в

Кекерекксинсн, что на финском язы-

ское

ке означало «Лягушачье

жнему висел

болото». Дво-

Село

и

обратно. Здесь

Цар-

кото-

Россию

Испании.

из

Студенты, обучавшиеся
туте, ежегодно

рый

носторонний треугольник. Он имеет

болотистой местности. ИменноеЧес-

ти в окрестностях

менским дворцом отчасти связано и

ставления планов пригородов

башни

центре.

по углам и четвертую

Стиль

дворца

-

—

в

готический:

стрельчатые окна, зубчатые переплеты.

По

внешнему виду он похож на

турецкий замок на берегах Босфора

ние в псевдоготическомстиле.
здания

обработан

появление

Фасад

узкими вертикаль-

эмблемы Института кор-

пуса инженеров

путей сообщения

-

Зеленой лягушки.

для

основан в

подготовки инженеров в

сухопутных и водных

1 809 г.

области

путей сообщения.

Подготовительные работы

по учреж-

Департаментво-

дению институтавел

ными тягами и лепными стрельчаты-

дяных

коммуникаций, во главе кото-

ми арочками, прорезывающими вы-

рого с

18

сокие стрельчатые окна.

принц

Официальное открытие дворца

и

1809

гский (1784-1812)

-

Александра I

муж

любимой

Екатерины

турецким флотом. Гербом дворца ста-

ным директором ведомства

В

• Теперь

идссь размешается одно

" Подробнее

о нем см

из

зданий

-

путей со-

общения. После его кончины главным

геодезическая

практика часто проводилась и в

Чесменского дворца,

красовался

герб

Строительная
тем

более

-

Зеленая

лягушка.

практика студентов и

их последующая инженер-

ная деятельность по существу
сродни

райо-

на котором

были

земноводной лягушке, так как

институтготовил инженеров по стро-

ительству водных и сухопутных пу-

Павловны. Он же был и первым глав-

зеленая лягушка.

Подобная

со-

новой

тей сообщения. Кроме того, еще в сту-

приурочено к 10-летию победы над

обыкновенная

Петербурга для

Георгий Голштейн-Ольденбур-

г.

сестры

связи с этим для торжественногообе-

нивелированием местнос-

был поставлен

апреля

церкви состоялось в 1780 г. и было

ла

столицы.

не

Этот институтбыл

и

Дарданелл. Церковь представляет собой редкое по архитектуре сооруже-

напоминал всем

съемкой и

в инсти-

весной занимались

рец в плане представляет собой рав-

три

об окружающей

механик, приехавший в

инженер и

по-пре-

дворцовый герб,

на-

А. Бетанкур" - известный

значен

директором

был определен

денческие годы воспитанники зачислялись в

общения
ющую

зеленый цвет воротников

на мундирах.

СПб. 1993 19с (Ред.)

Щапория ПвтврВцрм MS /ЯООИ

и могли носить соответству-

форму. А в этой форме бросал-

ся в глаза

Санкт-Петербургской госуаарсп»с"ию" академии аэрокосмического

Павлов В. Е. Августин Бетанкур Очерк жизни и деятельности

Корпус инженеров путей со-

На

это

обратила внима-

приборостроения. (Ред. )

я*
^^jf

учебных

история

за

уже

И

рисовать лягушку.

стали

времени,

течением

более самим

подписывались

не

монархом,

только с

когда дипломы

изображение лягушки

было уничтожено»'.

дипломе

действи-

сказать, соответствует л и это

1

f

В

3

1

5

3

тельности,

дело в том,

-

на

Трудно

что едва ли

Николай I сам подписывал дипломы.

Его

подписи

шинского

и J_B £ 3..JJ

И. П. Глу-

на дипломе

По-види-

обнаружено.

не

мому, главное в дипломе

изображе-

-

ние лягушки, а она видна на дипломе

Глушинского.
В

ill

институте

эмблему,

с самого основания

Зеленую

восприняли

лягушку

показывающую

как

сущность

инженерной деятельности питомцев
в

области изысканий,

ния

проектирова-

строительства

сухопутных

и

путей сообщения. Это нашло

водных

Конец XIX в.

Институт инженеров путей
й сообщения

и

отражение в ежегодном праздновании

Екатерина Павловна

ние

одного из приемов,
сутствовали
неров

на котором при-

«Какие

ражала

подхвачена

так как метко от-

специфику

«земноводную»

путей сообщения.

инженеров

Екатерина Павловна

рано овдо-

(в 24 года), она часто бывала за

границей и вела обширную
Россией,

письмо

в частности

перепис-

с

главным

первым

является

тальным свидетельством,

докумен-

приравняв-

питомцев института

шим

к зеленым

В

оформление дипломов,
вались

инженерам,

иди,

ститут,

с

как

утверждения

был

представлен

буты специальности

все

изображения

на всех

патентах,

С

тех пор

выданных

в

числе орнаментов красовалась

2

В

книге

1854

По

г.

окончившеповоду этого

вой стороне диплома
сударственной

в

ми циркуля,

И

директором ведомства путей сообще-

Ф П. Деволантом. Из

но, что она

любила

писем вид-

институт,

посто-

янно интересовалась деятельностью
его воспитанников.

5 февраля 1813
на писала:

г.

Так,

«Можете себе

что повсюду, где

бы

из моих лягушек,
вижу родного

в письме

представить,

я ни увидела одну

мне кажется,

ребенка. Горе

чтобы

что я

мое втом,

что я не могу сделать ничего
ственного,

от

Екатерина Павлов-

суще-

доказать им

несокрушимую привязанность» 1

мою
.

Это

между ножка-

№ 244

института,

появилось

«Происхождение
щее:

от

1910г..

в газете

«Рус-

23 октября

такое

за

сообщение:

лягушки

воспитанникам

следую-

первых

выпус-

ков института дипломы выдавались за
подписью
вича.

государя

Подписав

сударь

решился,

Николая Павло-

один раз диплом, го-

нарисовал

Спросить,

на

нем

лягушки дли-

ной около 60 см устанавливалось
время

балов

менте

на площадке между первым

на специальном

этого на дипломах

ИсторШ Пти/чнцип МЗ/2ИЮИ

во

постаи

вторым этажами на лестнице главного входа.

Балы

проходили в

большом

балов

чертежном зале,

во время

гда исполнялся

путейский танец

«Лягушка»
ли,

или,

все-

как еще его называ-

«Червяк» Зал

декорировался зим

ними растениями, моделями деревянных мостов разных систем и моделью
поезда,

Во

выезжавшего из тоннеля.

все участвующие

становились
затылок

и

инженеры

в круг друг за другом

поднимали

сгибая

назад,

«Ля-

время исполнения танца

гушка»

правую

в

ногу

се в колене под прямым

Сзади стоящий

поддерживал

поднятую

ногу

соседа около ступни, и в таком половсе. скачками

на

одной ноге,

передвигались по залу, совершая пол-

ный круг. Танец исполнялся под музыку

торжественного марша из

фи-

нальной сцены балета Цезаря Пуни

«Конек-Горбунок». Для
связи

и преемственности

выражения

поколений

в круг первыми становились инженер

путей сообщения старейшего выпуска и

самый молодой инженер после-

днего выпуска.

В

лягушку.

конечно, государя никто не
и после

Скульптурное

изображение Зеленой

жении

лягушка».

балов Морско-

го кадетского корпуса.

ладонью правой руки

печати,

ведомости»

тались вторыми после

Го-

в день празднования столетия со дня

ские

торжественности и популярности счи-

внизу, около

изображена

балах.

о

по своей

в институте

углом.

нтересно отметить, что в

основания

Вообще балы

изобра-

лягушка

объявлениях

ле-

инженеров

путей сообщения. Начало XIX

Зеленая

на всех

«На

диплома автор книги пишет:

ния

в

ин-

путей сообщения. Послучаю

праздника

и ля-

фотография дип-

И. П. Глушинского,

го институт в

Кадеты Института

цар-

профессора Нико-

лаи воспроизводится
лома

соб-

Императора Николая I,

ствование

гушка»

путей

что не-

лягушки и

ственноручно нарисовал ее.

на

атри-

инженеров

сообщения. Государь заметил,
достает

для

на зва-

путей сообщения,

изображены были

котором

свя-

института

образец патента

ние инженера

В

«Когда Импера-

писал:

Николаю I

ин-

тогда называли,

пересмотрено.

профессор

этим

Л. Ф. Николаи
тору

которые выда-

окончившим

их

было

«патентов»,
зи

Николая I

период царствования

Института

годовщины основания
женеров

жалась

лягушкам.

зеленые лягу-

Эта фраза была

присутствующими,

ку с

инже-

путей сообщения, она якобы

шата».

вела

время

офицеры Корпуса

воскликнула:

работы

Во

институте существовали

циальные
рые

могли

серебряные
носить

неофи-

значки,

инженеры

котои

сту-

#.

история учебных заведений

денты.

В верхней

ся вензель

их части размешал-

Александра I (А-И),

увен-

чанный короной. Вензель опирался на
небольшой щиток,
роне значка

почку

главный тост был

помещено

В

мае

вер-

«Зеленая лягушка». В

или при-

метки, шаржи и другие

г., в день

профессоров

Н.
А.
Рынина,
Н. М. Понтера и дру-

специальный
жетон

гих.

изображением лягушки. Кроме

того,

была

институ-

С. Д. Карсйши,

та

института,был выпу-

юбилейный

ма-

териалы, в том числе

празднования столе-

с

-

нем были

напечатаныстихи, статьи, за-

тия со дня основания

шен

студен-

ческий путейский альманах

креплять к пуговице.

В 1910

одновременнос две-

и якорь» вышел первый

значок имел це-

брелок

сить как

1918г.

«Хранить
канта».

надцатым номером журнала «Топор

его можно было но-

-

этих ужинах

таков:

честь и традиции зеленого

на обратной сто-

было

изображение лягушки. В
хней части

каждые 23 ноября. На

изготовлена специальная

Альманах

откры-

Мостовая,

туннельная, надземная.

вался стихотворением В. Лебедева

Паровозная...

«Зеленая лягушка».

Наконец,

она наше старинное

пепельница в виде лягушки с откры-

Воспоминание.

тым ртом для

Символически,

пепла и сложенными

Наше

Эту неофициальную эмблему инВ

1917

мае

г. вышел

Рожденная женским капризом
Жены Александровой
Со временем пролетающим
Под веткою палисандровой

первый

номер студенческого литографированного журнала

Он

-

«Топор

и якорь».

издавался студенческим редакци-

Нам

онным комитетом один раз в месяц и
печатался в
рог

Управлении железных до-

имел

особый

стала девизом

Сродняшимся.
После этого

Министерства путей сообщения.

Журнал

взаимное

Слияние.

ститута любили и почитали все студенты.

так сказать

Конкретнее,

одна на другую переднимилапками.

Предметы

раздел под на-

она

-

совсем

игрушка,

из сервиза

«Зеленой

лягушка»

Любимая,

ценная, красивая.

Традиционная.

Лягушка зеленая Болот обитательница.

Да

Противная!

Зеленая!

Скажет читатель или

Пусть

же живет счастливая.

здравствует наша лягушка

читательница.

Непосвященная,

I aaiaaaxfit juswt apt

Наивная.

Не зная

Пепфльница-лягушка

ЯИЬЛЯХЯГЬ

того, что

Вовсе нет

ничего ужасною.

А особый

смысл заключается

«Досуги

лягушат», в нем пе-

И
На

жизни и быта преподавателей и сту-

И

Института инженеров путей

сообщения.

нас похожа,

вовсе не такая неприятная

в номе-

Во-вторых,

она зеленая.

Как форма,

зеленая

годовщины институтав 1917 г., напи-

Путейская.

«В

прежние годы, вплоть до

1915 года. Петроградскиепутейцы собирались на традиционный товарищеский ужин

в день годовщины ин-

ститутав залах

некогда славного

вариума». Позже ужины были

«Ак-

в сто-

ловой Николаевского общежития

' Божсрянон И Н.

Ik-

шкая княгиня

1 Николаи Л Ф Краткие
'Российский

альманах

Журналы «Топор

облитая.

и якорь»

(12

но-

меров) и «Зеленая лягушка» ( I номер)

такая же веселая и смышленая.

Как путейцев душа

открытая

после мая

1918

г. прекратили свое су-

ществование. Они сохранилисьв

Рос-

Эпикурейская...

сийской национальной библиотеке.

Потом она земноводная,

Зеленая лягушка

А

гих

иногда, когда дождь, подземная.

на протяжении мно-

десятилетий являлась любимым

Серьезная,

символом института -

Как

ным, милым и

Екатерина Павловна.

исторические

государственный

И

Студенческий

нее кожа.

ре журнала, опубликованного в день

сано:

-оГ

она всегда чистая

Блестящая, серебристая
У

Интересноотметить, что

j.

такая аккуратная.

чатались материалы, касающиеся

дентов

■

В Зеленой лягушке...
Во-первых,

званием

ошибается...

данные о развитии

наша

Биогр

работа водная.

неординар-

забавным.

СПб 1888. С 65
России. СПб.. 1898. С 33.
1910. Оп. ИЭ.Д. 3770.
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(МЗ истории экономииеского факультета

Ленинградского политехнииесито института
им. М. М. Калинина)'
П.Н. Батуров"

Ректор

института, член-коррес-

гондент АН

СССР, профессор, док-

тор технических наук

В. С. Смирнов

вызвал меня в ректорат, как он выра-

По

зился, на очную ставку.

факультета
но

дороге от

до первого корпуса мож-

было подумать о причине вызова.

Иду, гадаю, доброе или недоброе грозит

факультету. В голову лезет всякая

чепуха:

1960-й, високосный, год, се-

годня

1 3 октября хорошего от тако-

-

,

го вызова ждать трудно.

В кабинете

ректора услышал то. чего никак не

«Твой факультет закрыт, я

ожидал:

буду. Бери свою профес-

хлопотать не
суру и

поезжай в Москву, но думаю,
бесполезно, так как закрыл

что это

факультет секретарь Ленинградского

обкома КПСС тов. Спиридонов».

Последовало

несколько дружеских

советов, из которых видно

было, что

институту нужна площадь для увели-

Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина.
(ныне

чения подготовки специалистов с

физическим,

а не с экономическим

Так

удержался металлурги-

уклоном.

Поехал

физико-металлургический.

Однако

нашему

бавка

физико-экономический — не

-

факультету такая до-

добру. План действий созрел

быстро,
еше

Надо отдать должное,

было

равных.

Может быть,

было

Что

с товарищем

встанет на свое

рассказывается в предлагаемой

о которых

было

А. П. Байковой ока-

прорываться

без

очереди, как с

приглашением на вальс.

ей не

горкоме?

ней

один на один по тяжелому для меня

Спиридо-

«И

вопросу.

КПСС.

место?

ты думаешь ехать в

говорит

-

ЦК

Анна Петровна,

жаловаться на товарища

вашему вниманнюстатъе. описаны

Через пять

минут уже мог разговаривать с

новым можно будетдоговориться и все

быстрее.

• Огрсдакцни. События,

скажут в

приеме у

залось много народу, поэтому надо

в вихре

вальса в одну и другую стороны

у меня

и выполнять его надо

А. П. Байковой, с

которой когда-то я встречался на
танцах.

было некогда, да это и не привело бы
к

На

в горком партии, к сек-

ретарю горкома

Что делать? Паниковать

подходила.

технический университет).

государственный

Современная фотография

ческий факультет, будучи переименованным в

Санкт-Петербургский

—

-

Спиридоно-

После небольшой

так. как их видел и оценивал автор

редакционной правки, сохранившей стиль изложения автора, редакция считает возможным опубликовать этот материал (подлинный текст хранится в фондах

Историко-технического

музея

СПбГТУ),

и целых научных направлении

Материал

поскольку он отражает свое время и то. как решались вопросы,
подготовлен

к

публикации

Н. П. Гсрбылсвой

и

от которых

судьбы

зависели

мнопих

людей, коллективов

Ю. П Горюновым.

" Батуров Петр Никитич ( 10 08. 1910- 2. 12. 1987).
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Московский

которого поступил в

институт им.

Менделеева. В 1935

нический институт) на металлургический факультет. В 1938

С 1938

по

С 1946

г по

1946

гг.

1984

работал

гт

работал

С 1957
тета.

С 1951

С 30

•История

В 1930- 1933

1956

нюня

Справка

гг. он

1984

—

в Ленинградском политехническом институте

техники*

В 1953

факультета. В 195 1
г он

был избран

г.

П Н Батуров

доцентом по

заместитель декана, а с

г уволен из

1956

по

1968

гг.

рабфаке

им.

Свердлова

институт

в

Москве,

после окончания

(с 1940 г —Ленинградский политех-

Сначала

—

декан

он занимал должность

ассистента старшего преподавателя

защитил кандидатскую диссертацию и получил

кафелре «История

на

кафедре

звание кандидата технических

наук

техники».

металлургической

промышленности»

инженерно- экономического

факуль-

инженерно-экономнческогофакультета.

ЛПИ.

подготоапена сотрудником Историко-технического

(АрхивСПбГТУ.Д.34

на

г окончил институт, став инженером-металлургом.

с он занимал должность доцента на кафедре «Экономика и организация
по

ит учился

Ленинградский индустриальный

старшим инженером на военном заводе

истории техники инженерно- экономического
по специальности

г перевелся в

м>->еяСанкт- Петербургского

государственного

1984г.)
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Л А. Моторикой

jfj_ история учебных заведений

ва? Да он тебя на Урал
тебя,

только

Мой

вит».

ответ был:

я попаду на

загонит, и не

но и всю семью отпра-

Урал,

«Аннушка,

если

то я все равно

буду

она этот документ отложила
два, а от нас

дня на

коробка конфет.

-

Пошел я на прием к Вячеславу
Петровичу, но разговор у нас с ним не

начальником сталеплавильного цеха.

состоялся.

Я

тет закрыт, и я жду проект, чтобы

хорошо знаю металлургию стали, а

Магнитогорск. Ведь

еще лучше

работать

шел

12

в

лет, а отец и мое

поколение семьи — все из
ответ я услышал:

рабочих». В

«Это тебе не

но, ноты потеряешь и

страш-

партийный биТы

лет, а им ты должен гордиться
вступал

1941

в

я по-

партию

31

декабря

12

ча-

сов немцы начнут наступать на

Ле-

данные разведки, что ровно в

И

нинград.

ты подал в этот момент

директору

завода

заявление

«Твой факуль-

сказал:

Это

подписать.

решение

его

Ленинград-

его выполнить. До свидания». Что

было делать? Встал

мне

и ушел не попро-

щавшись.
коллегам о пер-

Я

так и сделал.

Густавовича

лава

царской

из

работу

шую

ческих кадров в
ситете.

Институте народного хозяй-

ства, в

Московском

сору А

профес-

главка

В. Прокошкину. Оказалось, что

у него идет прием студентов московских вузов поличным вопросам. Про-

радского политехнического институ-

та.

Ждать

был таков:

«последним деканом», как сказал

идет прием студентов

По

факультета

тив

—

профессоров

В. В. Данилевского, В. В. Болотова,
доцентов

шение

А. Н. Климова, С. А. Соко-

А. С. Консона и других. Ре-

лицына.

было

закрыть

щить, что меня предупредили в горкоме

-

можем потерять

партийные

этот моментвсе, кроме про-

фессора В. В. Болотова, приложили
руку к

боковому

карману, как

бы

сви-

детельствуя о наличии там партийного

билета,

и, как впоследствии выяс-

меня не устраивало, и я вошел на при-

знал хорошо, и он меня

как мне

был

дан ответ:

Это

тет закрыт.

партийной организации,
выполним.

До

Остался
дел науки

еще один вариант

пойду один я

-

терять

вас приветствуют из

В

двенадцать часов дня я уже

была

в при-

ния

В. П. Елютина. Секретаря

стра я знал хорошо.
и вдруг

Стоим

мини-

у ее стола,

В. В. Данилевскийлоктем тол-

ку.

И

будто бы не расслышал): «Де-

Политехническогоинституи повесил труб-

-

мы

все в коридоре

свои связи, кто какие имеет.

В. В. Да-

нилевский сказал, что ему плохо и он
поедет в гостиницу, откуда

же решили и

У

будет зво-

телефону своим друзьям. Так

нить по

в

остальные: надо ехать

Ленинград, так как кругом

был отказ.

быть,

к своим политехникам,

си, перевернутые сверху вниз. Ока-

и

зывается, это был проект приказа о

вице-президентуАкадемии наук ака-

закрытии нашего инженерно-эконо-

демику

мическою факультета, приготовлен-

родственником моей жены.

ный

Николаевич был в

пропадешь»,

-

не

подумал я, и мы стали

уговаривать Марию Ивановну, чтобы

факультете,

года.

Когда

я ему все

он встал из-

за стола и подошел ко мне.

Оказалось,

что он выше меня ростом, шире в плечах,

он

бодр и

здоров.

го ума и

Я

почувствовал, что

большой

человек

—

воли,

большо-

большой доброты. Он

подхо-

дит ко мне вплотную, хлопает меня
по плечу и говорит красивым

басом:

ведь экономичес-

кий факультет Политехнического
института я окончил в

1914

году.

разве я могу дать его закрыть!».
за

Да

Он сел

свой стол и написал министру выс-

шего

образования письмо следующе-

го содержания:

«Уважаемый Вячеслав Петрович!

может

подскажут что-то умное.

Поехал

к

Н. Н. Семенову, который был

говорит:

«Поезжай

лаевне (к ним

Николай

АН СССР,

рассказал о цели моего

-----

окончил

экономический факультет

института в

1914

не закрывать.

С

году, прошу

приветом академик С.

Это
чено.

Вас

его

коммунистическим

Г. Струмилин».

письмо тут же мне было вру-

Расцеловался я

поблаго-

с ним.

дарил от всего коллектива за такую
поддержку и

поехал в

Н. Семенову. Когда

Н

академию.

АН СССР

к

я приехал в

Николай Николаевич

ушел на обед и оставил мне письмо от

АН СССР
Я

на имя товарища

это письмо прочитал.

Елютина.

Там была

просьба 34 академиков не закрывать

меня был еше один путь - ехать

ропись XVIII в.. но и любые рукопи-

образования. «С такой группой

83

рассказал о

этот путьоказался отрезанным...

министерстваи решили использовать

мог читать не только ско-

на подпись министру высшего

Струмилиным. Ему было

тогда ровно

Ленинградского политехнического

бумажку,

Виктор

и я впервые встретился с ака-

был таким (приветствия от института

домой

лежащую на столе.

пригласили в ка-

Я

кает меня и просит, чтобы я прочитал

Васильевич

бинет,

демиком

политехнического института, декан

Собрались

делегация

Ленинградского

В приемной я

он меня принял.

Меня

был

и просил,

факультета товарищ Батуров». Ответ

ческого института.

Ранним утром

ЦК

в

быстро. Говорю: «Товарищ Кириллин,

та я не принимаю».

емной министра высшего образова-

что

партийныйби-

Дозвонился

лет, так уж одному.

нерно-экономическогофакультета в

выехали все дружно.

от-

-

универ-

экономическом

Станислава Густавовича

«Батенька ты мой,

ЦК КПСС. Решили,

канов из

В Москву

мы его

и

свидания».

он как

политехни-

«Твой факуль-

решение вашей

приложить руку к сохранению инже-

Ленинградского

Профессора

знал, а потому не успел я открыть рот,

нилось, ни одному из них не удалось

стенах

Москвы. Это

ем вместе со студентом.

единодушным: не дать

факультет. Пришлось сооб-

билеты. В

деканов он не принимает,

Прокошкина я

приезде в институтсобрал ак-

Ответ

пришлось недолго.

Петровной тяжело. Я не хотел стать

номический факультет».

Ленинг-

Московском

институте- и это было, пожалуй, все.

ждал недолго.

Карп Миронович Ве-

Вел боль-

ссылки.

пойти к начальнику

чтобы

впоследствии

Знал,

вом заходе, и мы решили, что мне надо

экономического факультета

ликанов, «на котором закрылся эко-

Станис-

трудах

по подготовке экономи-

ем желает попасть декан инженерно-

Расставались с Анной

О

я знал мало.

что он экономист, статистик, дважды

партию, указав, что не хочешь уми-

Петя, поезжай домой. С этим надо

в мини-

В 1 942 году ему при-

ла в условиях войны»».

у

смириться».

Станиславу

ту «Развитие народного хозяйства Ура-

шу секретаршудоложить, что на при-

беспартийным. Так вот, дорогой

к

суждена Сталинская премия за рабо-

в

рать

поезжай

нас

стерствеуважают.

бежал

Рассказал своим

От

Густавовичу Струмилину. Его

ского обкома партии, и я должен буду

же

года, когда на завод поступили

Он

модан, а я заготовлю письмо от академии.

к

и я ему

приезда.

Он

Наталье Нико-

домой), оставь свой че-

Веторю ПтнрОииа MS/ 2001

=

инженерно-экономическийфакультет.

Письмо было коротким, первым

его подписал
дним

-

письму

Н. Н. Семенов, после-

академик

П. Л. Капица. К

была приложена маленькая

записочка лично для меня,
пришел к

ним вечером

нидович и он

-

чтобы

я

Петр Лео-

будут дома, и мы все

обсудим.
Окрыленный таким успехом, я

и»

учебных заведений

история

Министерство выс-

тут же поехал в

образования. Было

шего

вбежал

пятого, когда я

Ивановне,

он

в приемную

Елютина. Говорю Марии

товарища

Она

уже начало

что везу ему два письма.

сейчасуходит».

—

временно.

Д. Ф. Устинов. Когда

не по

Прочитал

надо было говорить по этому вопросу с

по имени-отчеству.

щем

два письма одно-

факультетов

после

о развитии эко-

В 1939

езддолжен был вот- вот тронуться, мы

разрешил?». Молчит.
Встает

маленький столик и

работать министром.

хочу

не с меня, а у

тет я закрою.
во».

было

надо

начинать

себя разобраться

с това-

Спиридоновым Твой факуль-

рищем

После
об

Это

мое последнее сло-

этих слов я встал, сказал,

знал, что я

часу вечера.

я попал в девятом

Стол был

накрыт

Нико-

лай Николаевич с Петром Леонидо-

разбирали какую-то проблему,

Наталья Николаевна
Сели

ожидали меня.

Юра

и их сын

за стол, и мне

что случится

фамилию с добавкой

те свою
ров из

«Большевика»,

Вот

я приму вас все-

Тот

лет.

Вдруг

ли

скажет:

с тех пор прошло уже

С

Было 7

не помню».

Министерства вооружений.
Сел

часов утра.

приехал

на лавочку в

Ровно

сквере и стал ждать.

Не

изменился.

Ну что ж. думаю,

может уехать

ник, посмотрел на

вообще

поэтому

быстро

быстро

подумал, что, может
в руках в

очень

Факультет

Спать больше
идти? Что

четыре утра

Не пой-

Сильно болит

голо-

Думаю: «А

почему не использо-

Через

час я

вооружений к Д. Ф. Устинову.

В 1938
на

г., после окончания учебы

физико-металлургическом факафедре профессора

культете по

М. М. Карнаухова, я был направлен
Государственной комиссией на завод

«Большевик»
го цеха.

мастером мартеновско-

Через

месяц я уже давал ско-

за гуж

Вхожу

-

в при-

Дмитрий

ответ,

Федорович берет телефонную трубку
и просит, чтобы его соединилис

Авер-

Борисовичем Аристовым. Одна-

трубку

ко

к уху он не прижимает, а

поэтому мне тоже все слышно.
в

трубке

раздалось:

слушаю!»

—

«Аверкий Бори-

Ленинграда
«Я

—

Николаеве доклад

в г.

делаю в три часа
и скоро должен

давай

улетать, если хочешь, то

ЦК

его в

своей машине. Я дам команду,

на

чтобы

сталевар,

-

М. М. Карнаухо-

ученик академика
ва, помоги ему».

Вдруг

«Дмитрий Федо-

пожалуйста, моего

прими,

дружка из

его пропустили».

Расстался с Дмитрием Федоровичем

быстро,

ем, а у

так как у него шел при-

Аверкия Борисовича

каждая

поблагодарил

минута на учете,

за

прием, пригласил в гости в институт

Видно,
чей,

и он

был

этой встре-

доволен

так как сказал, что если не по-

может, то позвоним в

Ленинград. Од-

нако звонить не пришлось.

Маршальская

шесть или семь гене-

он пере-

му через

что при-

роге

и

прошу,

"Большевика" Батуров
Не

сит его принять.
минут, как
рищ

референт говорит: «Това-

Проходите».

Какая была
Расцеловались,

машина ехала все

Дмитрий Федоро-

и

вич спрашивает:

больше

1946

г.

не на

работаю

«Что

у

тебя

случи-

Отвечаю,

«Большевике»,
на

кафедре

техники у академика
кого, что

встреча!

сейчас —

что

что с

истории

В. В Данилевс-

декан инженерно-

экономическогофакультета

Политех-

нического института, что товарищ

70
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5-6

минут я уже

ЦК КПСС. Меня

Формальности
Спросили: «Вы
те

был на повстречали.

прошел

на

лифте

пешком?» «Только

быстро

или

пойде-

пешком».

Под-

нимаюсь по ковровой дорожке на

второй

приятная

лось на "Большевике"»?».
я

и про-

прошло и пяти

Батуров, Дмитрий Федорович

вас ждет.

был

готов для поездки в Министерство

взялся

согласен.

Услышав такой

чтобы

шел из

вать и этот вариант?»

Сидят

Я

-

Дмитрию Федоровичу,

Куда

разные, и одна из них очень интерес-

вопрос.

референту

не могу.

в голову лезут самые

факультет,

думаю,

время по зеленому сигналу, а поэто-

дал

теперь

держу его

Н. С. Хрущева,

ралов, ожидают приема. Я подошел к

Что делать?

решили академики-поли-

быть,

последний раз. Но факуль-

не говори, что не дюж...

закрыт.

техники? Мысли
ная.

тет есть

емную.

му, где нахожусь.
ва.

И

уснул.

Проснулся в

партийный билет,

более одной-двух

опьянел.

а

Онемели

Нервничаю. Открыл бумаж-

не пил, а если и

рюмок, то здесь я не знал предела, а

я

Возму-

куда-нибудь. Встаю,

Елютин

как я

правая рука у

надо идти, а то

ноги.

приходилось, то не

в девять

Дмитрий Федорович. Его

узнал сразу.
жал.

—

первым трамваем я приехал к

-

он может положительно решить твой

рович, я

ворил, и когда это было

позвоним выше

Аристову Авсркию Борисовичу, это

сович,

таких вещей не го-

трубку.

Тогда давай

-

Дмитрий Федорович?

нистерстве меня принял товарищ

Так

и повесил

«Я

от лавочки не оторваться.

Подали коньяк.

А почему

я и вспомнил это.

и он

Политехни-

ческого института не разговаривает,

кием

не испытать последнюю возмож-

ность? Правда,
20

Бату-

бы ни был занят».

гда, как

бы

—

я вчера с

телефону,

сказал, что с деканом из

рискованный на плавках),

пришлось всем рассказать, как в ми-

с письмами.

(он

с товари-

Дмитрий Федорович,

-

приезжайтев министерство,называй-

зданию

К Семеновым

Если

только вам.

Дмитрий Федо-

ЦК КПСС,

Кириллиным.

ним разговаривал по

когда по-

«Петр Никитич,

рович сказал мне:

этом еше не раз пожалеет, и

ушел.

вичем

все стали прощаться.

Ленинградского обко-

КПСС. Вам

что он

я не закрою, то

снимет, так как я не выпол-

няю решение
ма

Москву. И

«Почему

Если твой факультет
ЦК

был приглашен и я. На

следующий день Дмитрия Федорови-

может, скажет:

из-за стола, подходит ко мне, сел на-

меня

банкет, и проводы,

и

ча провожали в

одно письмо, затем другое

«Ая

на которые

я

Д. Ф. Устинов был на-

г.

И. В. Сталиным министромво-

я сел на

и еще раз прочитал то и другое.

говорит

—

отделом науки

Однако

против меня за

мне новую пушку»,

бы твой заказ выполнил к вечеру. Тебе

всех сталеваров и здоровался с нами

ЦК КПСС

сели, кто вам

«Сделай

сказал:

дого из нас. молодых инженеров, но и

оружений. Был

Думаю,

Дмит-

ты рванулся

моей епархии Вот если бы ты

и разрешила мне

потом напомнил на собраниидеканов

стул.

надо

приглашали к директору завода.

Вячеслав Петрович даже не

номики в стране.

Э, батенька, ведь

-

вать скоростную плавку, меня всегда

значен

решения

Ответ был такой:

да-

пригласил меня сесть, о чем я ему

экономических

было

Спиридонов закрыл этот факультет.

рий Федорович знал не только каж-

войти в кабинет.

Вошел. Вручаю

Директором завода был

хановские.

а то

«Давайте быстрее,

сказала:

ростные плавки, так называемые ста-

этаж.

Гробовая
Н

С

Ни

одного встречного.

тишина.

Хрущеву,

Думаю: войти к

упасть на колени и

просить отменить неверное решение
товарища

Спиридонова

экономического

И

о закрытии

факультета Л ПИ

вдруг осенила мысль:

дверь и увижу

открою

Н. С. Хрущева,

я его

узнаю сразу, а он-то меня не знает.

Зачем

я пришел

-

неизвестно.

жмет кнопочку, а потом

На-

будут меся-

И»

учебных заведений

история

ца два

разбираться, чей

откуда ты.

ты родом,

Желание отпало

сразу.

во вторую дверь.

Открыл.

Пошел

В приемной никого нет. Открываю
Вижу

следующую дверь.

огромную

громадный стол, покрытый

комнату,

зеленым сукном, и

небольшой столик

у

противоположной стены,

и

работает А. Б. Аристов. Слышу,

мне

рее, а то у меня для
времени».

Иду

ближе

вас совсем нет

вперед.

И

когда я по-

родной

к столу, вижу,

человек за столом.

Спрашиваю: «Авср-

кий Борисович, это вы или кто дру-

гой?» «Товарищ Батуров.

это я».

Об-

«Молодец! Если

-

твой Экономический институтзнали в
Харькове, то после твоего усиления буКиеве, а

дут знать в
из

США

мне начнутзвонить

и узнавать, почему закрываем

экономическое образование

в советс-

Ты соображаешь,

ких вузах.

ешь? Оставь

А

так как я знал, что Авср-

Борисовичу

кию

обнял

со стула,

некогда, я вскочил

«Авер-

его и говорю:

кий Борисович,

чтобы

теперь

бы

приказ,

Ленинграде, что

мне сказать в

все в порядке». Аверкий Борисович

нялись, расцеловались по русскому

хлопает меня по плечу и говорит:

обычаю. И хотя

я знал, что ему неког-

варищ

да, но я должен

был

попал в это

спросить, как он

кресло? Он был

замести-

Москву

турником, то в

на соревнова-

вот это и есть приказ.

Поезжай домой спокойно,

ния как на крыльях.

Я занимал как минимум 2—3 первых

ка.

знали

Аверкий Борисо-

друг друга хорошо.

вич ответил, что он в это кресло попал

Ехать

на

Москву

пешком к

Воробьевское

шоссе.

своим в министерствоя не поехал,

—

А что тебя привело ко мне?

жет сделать для восстановления

—

Аверкий Борисович,

культета.

я не жа-

Спи-

ридонова, я декан инженерно-экономического
закрыл
—

факультета,

а

факультет

Спиридонов.

О,

я помню

собирали факультеты

по всему

Ле-

сейчас зачем эту глу-

нинграду, ну а

Тебе

пость делать.

год. когда мы

нить товарищу

надо

было

позво-

Кириллину в отдел

ЦК КПСС,

и вопрос

был бы

—

Говорю,

разговаривает, и повесил

трубку телефона. «Дайте мне, пожалуйста, тов.

Кириллина».- «Я утелефона».-

«Почему не принял декана из Политехнического институтатоварища

ва? Я

Батуро-

повторяю, из Ленинградскогопо-

литехническогоинститута.Он сейчас у
меня»

—«Аверкий Борисович,

я спе-

шил на совещание, а поэтому его не
мог принять».

(Слышу,

фа-

Через

полчаса я сидел

Николаю Николаевичу

но они слушали

и

вниматель-

мой рассказ! Потом

«Этой победы

не мы, а ты

Ночью

убитый

было

и дает ему

следующий раз неповадотпускать декана факуль-

факультета. Какой-то

закрытии

лец пошел и в

ЦК

что закрыли его

Как

факультет».

только я это услышал, подо-

шел к ним и говорю:

«Подлец, о

ром вы говорите, это я.

согласен? Они
обкома,

кото-

А тебе что,

ЦК,

нравится решение

ние

под-

нажаловался о том,

не

ты с ним не

подсунули мне реше-

а я им

-

решение

Маталин сказал, что он
Этого

ЦК».

этого не гово-

Соколицын

все

ректора стало не узкак полотно, и

заговорили о ресторане.

Я

сначала

сказал, что с такими не пью. но потом, когда в ресторане немного подвыпили, посоветовал

Маталину«Ухо-

ди из ректоров института». Он согласился, и не только ушел из ректоров,
а

вообще

уехал из

лет.

В

ходит товарищ

Маталин и

говорит, что

выполнил мое указание. Спрашиваю,

в раздевалку, смотрю, стоит

С. А. Соколицын,
глубокого

и вид у него как с

похмелья.

Подошел

к нему

и спрашиваю, кто и что сделал,
не закрыли наш

колицын ответил:
остаться в
туте и

в

чтобы

факультет. С. А. Со-

«Мы

решили все

Политехническом инсти-

1981

Ленинграда. Вер-

Ленинград через 20

Вошел

институт решили не переходить.

культет*

нам

Слишком

Фа-

теперь не удержать.

поздно мы приехали сюда».

Он

какое указание.
ресторан.

Говорю,

мне напомнил

что это было сказа-

но в шутку после выпитого вина.

попробуй

«Да,

не выполнить эту шутку,

сказал

Маталин,

коен».

На этом мы и расстались.

-

зато

После возвращения

Инженерно-экономический

—

сейчас я спо-

из

Москвы на

факультете пришлось создавать две
новых специальности: «автоматизация

механизированной обработки

Спрашиваю С. А. Соколицына.

экономической информации» и «эко-

быть дальше? Ответа не последо-

номика и

женерно-экономическим факульте-

Вдруг Сергей Алексеевич говорит
мне:

Экономи-

но ему

в

Министерство высшего образования.

том?» - «Дал команду Елютину закрыть
факультет». - «Зачем?» - «Всю профес-

самым

чтобы

ко мне под-

поехал в

вало.

льятти и усилим тем

ума,

он отдраил и отпустил,

Смирнова оставил

Невскому,

следующее утро я

как

Инже-

Меня

культет.

а вашего

г. иду я по

На

каждая минута.) — «Что ты сделал с ин-

в

то мне, за то, что

мы закрыли ваш экономический фа-

нулся он в

говор мне влезать было нельзя, дорога

нерно-экономическийинститутим. То-

Смирнову,

вашему

побледнел

Петру Леонидовичу. Как

что врет, но в раз-

суру и студентов передадим

нас по стойке

смирно и начал давать нам втык, то

Сергеем Атексеевичем они

за столом и рассказывал о своем днев-

Ки-

трубку.

Поставил

ва и меня.

на ковер

В. С. Смирно-

вашего

-

вместе с

сам достиг через свои связи».

Аверкий Борисович тут же поднял

«Сейчас В. П. Елютин вызвал
двух ректоров

час-

Соколицыну:

говорит

нать: он

сказали:

Политехнического института не

Маталин

посередине

формальной

был

но я

ре-

риллину, но он сказал, что с деканами

и после

Семеновых. Разряд-

подошел к дому

я спал как

что я вчера звони.!

Остановились они
раздевалки?

слышал.

ка получилась хорошая,

ном походе

-

раскланивайся».

-

в восьмом часу вечера я

на-

шен положительно.

говорю,

рил; а я отвечаю, что

Только

очень голоден.

1934

ти к нему и поздороваться. «Давай,

разряд-

в машине я не мог, поэтому

Семеновым,
К

Такая удача! Руки

так как знал, что никто ничего не мо-

ловаться приехал на товарища

из

как старые

Урал.

через

уки

мы

Нужна была

пошел через всю

ответил, что он член со-

вета этого институтаи должен подой-

тета и самому ничего не делать при

Распрощались

и ноги дрожали.

легкой атлетике. Мы

все вста-

друзья, и я вылетел из этого заведе-

ния он всегда выезжал вместе с нами

места по

«То-

нет на свое место».

телем декана на металлургическом

факультете. А так как я был физкуль-

Батуров,

Соколицын

ти

На этом телефонный разговор закончился.

роваюсь, так как он много приложил

сил, чтобы закрыть наш факультет.

что дела-

все по-старому на своих

местах и доложи мне».

«Товарищ Батуров, побыст-

кричит:

дошел

где сидит

ческий институт».

Разговор

у нас явно не клеился.

«Смотри, спускается со второго

этажа ректор

ся со старым
не мог, его

надое ним поздороваться».
что с такими, как

Маталим.

Я

ответил,

Маталин. я не здо-

бы

багажом факультет уже
снова закрыли.

Привлекли математиков и созда-

Инженерно-экономи-

ческого институтатоварищ

организация радиоэлект-

ронной промышленности». Оставать-

ли две комиссии для

вых

разработки

но-

учебных планов.
Но

это уже

другой рассказ.
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«Остров» СмолънмЖ
(ЖИЗНЬ

ПЕТРОГРАДСКОЙ БЮРОКРАТИИ

И БЫТ

—

Хочу с женой развестись.

—

Как?! Но ведь она же чудесная,
при-

чина?!

Видите ли...

она в свое время

Смольный окончила. ..А

я не могу те-

перь слышать этого счова!

В*ха
аании, построенномпо проек-

Кваренги

и рас-

положенном к югу от Смольного монастыря,

более

Смольный

ста лет размешался

институт- первое и самое

привилегированное учебное заведение для

1917

В

вид.

конце лета

1920

бывшем

г. в

канцелярия исполкома Петросоветас
десятком отделов,

секцийи комиссий,

больным

ВЦИ К Советов

датскихдепутатов.
их

ния

в

г. жилье

здесь стали предоставлять только членам партии

коммунистов'. Все

же

наиболее известные партийные и

со-

квартир, издательство 3-го
ционала...

Интерна-

В Смольном был и

свои ра-

дио- и переговорочная станции, почтовое отделение,библиотека-читальня, ясли,

фотокиностудия, вспомога-

тельные техническиеслужбы.

ветскиедеятели жили не в

ав

бывшей

Смольном,

гостинице«Астория». став-

шей после Октября 1917 г. 1-м Домом

Совета. В ней

квартировали многие

хорошо знакомые горожанам

ционеры:

Г Е. Зиновьев

функ-

и заведую-

щий петроградским отделением Госиздата И.

И. Ионов,

ные комиссары

С. П. Восков,

и

председательгородской

ЧК И. П. Бакаев

и

продовольствен-

К. К. Стриевский

и секретарь

Петер-

бургского комитета партиибольшеви-

Здесь же работали

ковС. С. Зорин... Большинство жиль-

дни

цов занимали по одному номеру, но

были обладатели

вооруженного восста-

ции», а после победы большевиков

Доме Совета,

двух-трех.

как и в

В 1-м

Смольном,

тоже

происходили периодическиечистки,

—

своеобразным символом новой Рос-

В

работали

1921

а с весны

чайная комиссия по забронированию

Смольный стал «штабом револю-

сии.

Смольном,

сол-

большевистские фракции. В

Октябрьского

Впоследствииудаляли

тех жильцов, которые не

и раненым красноармейцам,чрезвы-

В освободившиеся помещения
въехали

первый боль-

ков занимался выселением прежних

большевиков,

ниц перевели в другие учебные заве-

Петроградский совет рабочих и

г.

хозяев здания.

комитет партии

благородных девиц. Но летом

Смольного

1917

кий

г. институтзакрыли, а воспитан-

дения.

в конце

шевистский комендант П. Д. Маль-

институтеразмешались Петербургс-

комитеты обороны, помощи

(Анекдот 1917 г.)

ту архитектора Дж.

Еще

больше приобретали канцелярский

. .

добродетельная женщина! Что за

—

1918-1920 гг.) 1

в

Л. Н. Чистиков

а условия поселения в

здании расположились цент-

бывшую

тиницу отличались даже

С

1919

гос-

большей

ральные органы власти и управления,

строгостью.

здесь готовились и принималисьмно-

цами могли стать только коммунис-

гочисленные декреты и постановления, оттуда разъезжались по

агитаторы.
тельства
марте

г. в

Москву

в

Смольном

в

остались

Петроградского совета, воз-

главляемого

Г. Е. Зиновьевым. Знак

г. ее жиль-

ты, имевшие не менее двух лет

Г. Е. Зиновьев

за

рабочим столом

партийного стажа4

переезда прави-

В. И. Ленина

1918

отделы

После

России

апреля

.

«Гнездового»

принципа расселения придержива-

По воспоминаниямработавшего
здесь в

1918-1919

гг.

В. Семенова,

«штаб революции» обслуживали в
время свыше

1000

равенствамежду понятиями «Смоль-

гих из них он

человек.

был

Для

то

мно-

одновременно и

лись и

губернские советские чинов-

Подобным образом

ники.
лась и

устраива-

всероссийская власть, заняв

помещения в

Кремле

и в нескольких

гостиницах, превращенных, как и в

ный» и «власть» сохранился. Правда,

местом работы, и домом.

спустя два месяца комиссариатсо-

725 помещенийСмольного 594

явля-

Появление своеобразных кондо-

циальной помоши предложил орга-

лись жилыми, так что население,ви-

миниумов вызывалось скорее не

600

приверженностью властей к комму-

низовать в

Смольном

детей рабочих,

колонию для

а новым чиновникам

В 1920

димо, значительно превышало

человек.

По сути дела он

г. из

превратился

отдать здание одного из дворцов или

в огромную и переполненную «ком-

бывших министерств'. Но

муналку».

по каким-

В

то же время население

Петрограде, в Дома Совета.

нам, которые они пропагандировали,

а

более

прозаическимипричинами.

Многие

чиновники, среди которых

то причинам идею претворить в

не было постоянным по разным при-

жизнь не удалось.

чинам, прежде всего из-за нередких

эмигрантов, не имели собственного

чисток, устраиваемых комендантом

жилья в городе, и потому гостинич-

здания.

ные номера с

Стечением времени
мещения

Смольного

многие по-

все

больше

и
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было

немало бывших политических

казенной мебелью ока-

ород
cr°i

в

XX

веке

запись для них вполне приемлемым
выходом из создавшегося положения.

Да

и для остальных совместное про-

живание облеталобытовые

преж-

—

де всего продовольственные — вопросы,

проблемы

охраны, транспор-

Проше было собраться

та.

на экст-

ренные заседания, кои вте годы слу-

чались нередко.

мстны со стороны, способствовалабы

в личных целях, но это правило не-

снятию напряжения в обществе. Тем

редко нарушалось.

Весной 1919 г.

пет-

не менее «верхи» и «низы» и впослед-

роградская «Красная газета» сообщи-

ствии никогда не смешивались ни в

ла, что

работники райкома

партии

Смольный

таких

«Асто-

и

рия», выявились практическисразу -

зрительном зале, ни в

фойе. Больше-

большевиков 2-го Городского района

вики и в этом отношении свято со-

насчиталивечером у подъезда Мари-

блюдали бюрократическиетради пи и.

инского театра 27 рысаков. «Собственники» советских лошадей,

Преимущества создания
«островков», как

Транспортзапрещалось использовать

-

Внимая

высокому искусству те-

атра, отдельные представители«силь-

писал корреспондент, - подразделя-

ных мира сего» не гнушались и более

ются на комиссаров, помощников

оригинальных развлечений. К. И. Чу-

и

членов заводских комитетов и вере-

ковский вспоминал,

как в январе

жизнь на них заметнои в лучшую сторону отличалась от окружающей.

Можно было

понять раздражениеко-

менданта Смольного, который в одном из документов охарактеризовал

большинство жильцов Смольного как
«брюзжащую обывательщину»,

втожс

время пользовавшуюся «громадными
привилегиями в отношении революционных рабочих города, как то:

бес-

платная квартира, отопление, освещение и один из лучших

обедов

Петрограда»5 Не отставал в

1 -й Дом Совета. Сотруд-

ношении и

ник одного из наркоматов Г.

мон,

А. Соло-

посетивший северную

летом

1919

всего

этом от-

.

столицу

г., вспоминал: «"Астория"

поразила меня после

Москвы своей

чистотой и

Поразило меня

порядком.

и еше кое-что: едва я успел

войти

в

Президиум 2-го

съезда

Советов Северной области 1 08.1918

(Урицкий. Троцкий. Свердлов. Зиновьев. Лашфвич. Харитонов. Лисовский.
Корсак. Зорин. Восков. Гусев. Равич. Бакаев. Кузьмин)

отведенную мне комнату, как явив-

шийся вслед за мной служащий, записав мое имя и пр., передал мне осо-

ницу тепленько устроившихся людей:

1 92 1

бую карточку

двое военных, врач, начальник хозяй-

Б. Г Каплуном, членом коллегии отде-

ственной части, заведующий обозом

ла управления

транспортаНаркомпрода, приказчик

разных обстоятельств, фигурой доста-

"Астории" в

на право получения в

течение недели сахара,

хлеба, бутербродов...»*.

Помимо этого высшая партийносоветская

бюрократия

имела

соб-

ственные баню и прачечную, кинозал в

«Астории» «для

предварительно-

Статья завершалась

мельницы и т. д.».
призывом

«установить порядок

пользования лошадьми

Республики

революционной хроники»,

ло входить в моду, причем как отдель-

лучше, чем остальные группы горо-

ные представителивласти, так и не-

картин и

жан,

обеспечиваласьмедикаментами,

продовольствием, одеждой, транспор-

Реплика 3. Н. Гиппиус: «Автомо-

том.

биль

-

это, значит, едут большевики»,

ссчлъетствоваладействительности,но
с

оговоркой. Не всякий большевик

мог и имел возможность пользоваться

машиной. В основном автомобили

которые учреждения имели здесь
персональные места и ложи.

«С»,

особый

ключ,

который выдавался

решения капельдинер, во время спек-

безотлучно стоявший у двери

такля

районных,

ложи, не пропускал в нее посторон-

а городских и

губернских

органов власти. Чиновникам пониже

них.

В феврале I921

г., когда ситуа-

обострилась,

рангом полагались конные экипажи.

ция в городе резко

И

личество «индивидуально закреплен-

это нельзя

объяснитьтолько

нехват-

ко-

-

А покойники есть?

-

девять
-

лерина О.
мя

А. Спесивцевабыла в то вре-

отказались...

ехал туда, как

по этим исковерканным залам»'

.

Если в театреложу «отцов города»

властей, подобная акция, резуль-

таты

которой могли быть хорошо за-

лестнице.

К|аплун)

в театр, и с аппетитомстал водить нас

нию

служебной

К|аплун].

да Спесивцсва(ба-

женой Каплуна. -А Ч.). остальные

ференциация привилегий, зависящая
от места на

с крематорием, и

крикнул

Поехал один я

нер, то

по мне-

спросил

покойников.

Едем! -

охранял один

Видимо,

—

оказалось, что на наше счастье есть

ных мест» в государственныхтеатрах
.

не

Сейчас узнаю.

Созвонились

было сокращено8

машин для всех чиновников. Для

—

"Кюба" или в "Виллу Родэ"?

бюрократии вообще характернадиф-

кой

крематорий? -

кто-то.

А. П. Костиной. Без ее же раз-

сосредоточивалисьв гаражах даже не

поехать ли в

поехатьли к

только по записке секретаря исполкома

Не

сказал он. как прежде говорили

Ложа

заперта на

Каплун «бренчал на

ний,- пишет Чуковский.

закрепленная за президиумом

Петросовета, всегда была

в силу

пьянино. скучал и жаждал развлече-

-

Посещение«Мариинки» начина-

одной компаниис

Петросовета и.

точно влиятельной.

во всех учреждениях!»7 .

го демонстрирования выдающихся

г. он оказался в

безоружный капельди-

безопасность «Астории»

и

Смольного обеспечивалисотни вооруженных людей.

В Смольном латыше-

73
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^ородвХХве
ких стрелков, уехавших вместе с со-

Москву,

ветским правительством в

ды членов исполкома уже достигли
четырех с лишним тысяч

рублей, а с

1-го Дома Совета ("Астории"),

цам

были

пайков, получае-

много лучше

рабочими на заводах. Конечно,

смениларота особого назначения, чис-

50-процентнойнадбавкой перевали-

ленность которой постепенноросла.

вали за

Осенью 1919

превышали среднюю зарплату петрог-

жать жизнь, но никто в

радских рабочих, уступая

жил лишь на эти

1 50 бойцов,

г. в

ней насчитывалось
1 920

к концу

г.

-

уже око-

ло

500. Они несли караул не менеечем

на

17

кабинетаи

постах, втом числе у

«у подъезда т.

Зиновьева». По

свиде-

тельству бывшего петроградского комиссара

Смольный сидели

бессменнопулеметчики за

двумя пу-

и ненамного, размерам окладов

инфляция

тем.

Самой насущной и самой болезненнойдля петроградцев в годы Граж-

был образцовый порядок» 10

.

Надежность смольнинских охранни-

проблема

данской воины оказалась

Бюрократия

привилегии, причем как

охраны

и здесь имела

официаль-

ные, так и скрытые, замаскирован-

Когда в

ные от постороннихглаз.

1918

г. в

их было недостаточно,чтобы поддер-

Петроградебыл

июле

введен «клас-

"Астории" не

пайки. Члены ком-

мунистическойпартии, квартировавшие в

"Астории", работали в Смоль-

ном, а

пайки в Смольном были самы-

ми лучшими в

питания.

смысле

с

в денежных доходах.

вались не только при входе в здание,

В

«бур-

Вместе

скрадывала различие

леметами. Пропуска всех контролиро-

но еще на каждом этаже.

порой, хотя

жуазных специалистов».

путей сообщения А. Д. Наг-

ловского. «у входа в

6000 рублей. Они значительно

мых

Петрограде»14 Правда,
.

такое различие возникло не сразу.

Побывавший

в

Смольном,

в началедекабря

1917

У. Ашбсрг

кир»

г.

вероятно,

«красный бан-

так описывал свои

впечатления: «Водном из залов

была

устроена столовая, напоминающая

скорее солдатский

буфет. Здесь

пи-

тались служащие Смольного и вмес-

совый паек», разделивший население

те с ними все народные комиссары

сохранившихся за полтора

города на четыре категории в зависи-

В

года рапортах дежурных отмечены

мости от социального положения, со-

кошных

ков, по-видимому,
высока.

В

была

лишьдва случая игры

достаточно

бойцов в

карты

ветские и

партийные

работники

не

отдельной группой. Воз-

на деньги да арест «инструктора и орга-

выделялись

низатораполитотделакараульной бри-

можно, они числились в

гады», ночью «в пьяном виде шатав-

рии среди «прочих граждан, не вошед-

шегося в стенах Смольного».

ших в

ностью отличался и
для охраны других

Надеж-

созданный в 1918 г

партийныхи совет-

1-ю

или

2-ю

катего-

категории и не

4-й». Но

принадлежащих к
того же года при

3-й

разбивке

осенью

на три ка-

заграничных газетах писали о «рос-

рой,

Я

обедах с

шампанским и ик-

стеной голодает»

когда народ за

видел эти «роскошные

обеды»,

со-

стоящие из жидкого чая и куска черного хлеба без масла»15 .

Но уже в

це того же года комендантП
ков

.

кон-

Д. Маль-

по поручению председателя

ВЦИКЯ. М. Свердлова организован

Смольном небольшую столовую для

ских учреждений города и руководя-

тегории ответственныеработники со-

в

щих работников автоброневой отряд.

ветских учреждений оказались в

наркомов и членов центральногоко-

В

него входили коммунисты и сочувствующие,

обязательно имевшие рекомен-

дации от большевиков.

высшей,

категории, наряду с

ми и детьми.

В 1919

В

распоряже-

функционеры,

нии отряда находились

броневики,

лиционеры, часть

легковые и грузовые
тоциклы с

автомобили, мо-

пулеметами".

1-й,

рабочи-

г. политические

а также чекисты, ми-

рабочих

щих стали получать
величина которого

и служа-

военный паек,

была

выше, чем у

Вооруженная охрана, автомоби-

общегражданского. В общероссийс-

телефоны,

ком декрете о трудовом

ли и

отдельные местав те-

атрах, неизменноепребывание в пре-

в апреле

1920

г.,

обшей столовой,

любой

куда мог

зайти

посетитель, имевший пропуск

в здание, но все же получше.

Тем са-

мым помимо установления рахиичия
в питании между

бюрократией

и ос-

тальными группами населения возникала такая же разница в

снабжении

обособленностивласти от го-

чих и служащих, занятых тяжелыми,

Принципделения на «ответствен-

высококвалифициро-

ных» и «сверхответственных»сохра-

Не

составляла

большой тайны

для петроградцев и зарплатафункционеров.

Совнаркомом

как

и в

специально выделялась группа рабо-

рожан были хорошо заметны населению.

нятом

при-

Пи-

ней было тоже скудным,

эти

зидиумах различных
явления

собраний —

пайке,

митетабольшевистской партии.

тание в

Как

и удрупих групп населе-

ния, она постоянноросла.

Вскоре пос-

вредными или

ванными видами труда.
ным

работникам

одинаковые с

Ответствен-

предоставлялись

рабочими права на по-

слоев внутри

самой бюрократии.

нился и позднее.

А. Д. Нагловский

вспоминал, что по личному распоря-

жению

Г. Е. Зиновьева

«в

Смольном

лучение товаров и дополнительных

стали даваться так называемые ко-

ле восстания оклад ответственных

пайков. Установлением продоволь-

миссарскиеобеды, которые не толь-

работников

составлял

ственных норм и определениемкруга

ко уже на фоне революционного все-

400 рублей, что соответствовалозарп-

лиц, имеющих право на льготы, веда-

общего недостатка, но и

квалифицированного рабочего.

ла комиссия по рабочему снабжению

мя могли

Однако уравнительный принцип, ко-

при наркомате продовольствия".

ми.

торый приветствовали большевики,

ким образом, нормы продовольствен-

советских

лате

действовал недолго. Уже с
реля

1918

конца ап-

г. высшие петроградские

чиновники стали получать 600

прибавкой на

рублей

Та-

бы

Только

когда в столице голод при-

нял чрезвычайно сильные размеры.

ного снабжениябюрократии, казалось

Зиновьев

бы,

сарские обеды в

для

жестко увязывались с нормами

рабочих.

приказал перенестикомис-

"Асторию" — гости-

ницу, целиком занятую коммунисти-

неработос-

В действительности питание

пособного члена семьи по 50 рублей,

партийно-советскихфункционеров

хи» могли проходить

было намноголучше,

но» 16 .

«с

но не

более

каждого

чем на трех членов се-

мьи»'\ Рабочие наиболее
профессий

массовых

получали в это время в

в мирное вре-

считаться лукулловски-

чем у остально-

ческой знатью,

где

подобные «отды-

Естественно,

более

незамет-

в таких

обедах

го населения города. Американка

участвовали не все работники партий-

Э. Голдмэн,

ного и советского аппарата.

жившая в

1920

г. в

1-м

среднем 350-370 рублей. К осени сле-

Доме Совета,

дующего года из-за инфляции окла-

ждала, что «пайки, выдаваемые жиль-

со знаниемдела утвер-
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Правом

на продовольственные

привилегииответственныеработники

^ород

в

XX

веке

пользовались по-разному. Э.

близко
сала:

знавшая семью

«Когда

она

слаба, что не

Голдмэн,

Зориных,

пи-

и учреждения 14

лосьодно

-

.

Неизменнымостава-

руководящая должность.

Показательны в этом отношении вы-

[Е. Зорина] была так

Объяснять это явление только нехват-

19

ребенка,

могла кормить

1920

августа

Его

г.

участниками

кой квалифицированных партийных

стали члены

Зорин не мог заставитьсебя попросить

или советских работников

фракций профсоюзов,

специальныепайки»".

правильно.

же время

Примерно вто

И. И. Ионов с

Вступаии в

не совсем

силу личные

возмущением

связи, родственные отношения, бю-

писал заведующему продовольствен-

рократическая корпоративность и т. д.

ным отделом

шеву:

«На

Смольного Н. В. Бары-

днях, после длительного

Семейственность была

характерной чертой советской бюрокГражданской войны.

перерыва, я сделал выписку продук-

ратии периода

тов из отдела Смольного.

Многие руководители как

не только

был

Весь список

урезан до нищенских

размеров (например, папиросмнедали

25 штук),

но не выдали даже того, что в

тотденьбыло в отделе. Я

образом протестую

тельным

обращения ко

такого

самым решипротив

Неужели я

мне.

весьма

Смольном

так и в

в

Кремле,

находились между

собой втесных родственных отношениях.

Отчастиэто было
ибо

явление,

закономерное

собрании

ступления на закрытом

П К. бюро райкомов, бюро
коммунисты

Петросовета, то есть те,

отделов

кто

знал жизнь и деятельность функционеров не понаслышке и не со сторо-

ны.

Тон

новьев,

выступлениям задал

сообщивший,

Г. Е. Зи-

что фуппа мос-

ковских товарищей подала в

РКП(б)

которой

записку, в

обеспокоенностьростом в
шевиков

ЦК

выражала

рядах боль-

обюрократившихся шкурни-

ков, «комиссаров» и прочих аппарат-

в революционное дви-

чиков, которые «действительнотоль-

жение в царской России нередко шли

ко примазалиськ партии и далеки от

целыми семьями.

Часто заключались

коммунизмапо своемудуху».

Доклад-

должен перед вами разыгрывать роль

браки между революционерами. Пос-

чик признавал, что выражения «крем-

просителя». Продотдел Смольного так-

ле захвата власти многие из подполь-

левский коммунист», «смольнинский

же стремился по мерс возможности

щиков оказались на высоких и ответ-

соблюдать корпоративные интересы.

ственных

Получив из Петрокоммуны

Г. Е. Зиновьева, 3. И.Лилина.в 1918-

тоже были настроеныдостаточнокри-

1920

тически: они говорили о роскошной

ского продоргана

-

-

город-

сообщение, что

второй половине февраля

гг.

Первая

постах.

была

жена

комиссаром социально-

коммунист» стали
тельными.

порой

Остальные

пер-

го обеспеченияСоюза коммун Север-

жизни отдельных

вой половине марта 1920 г. мясо за-

ной области (СКСО). заведующей

что на

школьным отделом петроградского

а верхи разъезжают на

во

меняется

рыбой

дуктами.

Барышев

или другими про-

переправил его

секретарю исполкома М.
серу,

ва

А. Трилис-

который потребовал от

дателя

-

предсе-

Петрокоммуны А. Е. Бадае-

«снабжать Смольный без ограни-

чений, как и до сих пор»".

комиссариатапросвещения.
гражданская, жена

щиться к власти, атем более «попасть

С. Н. Равич

—

партийцев,

о том,

субботниках «работают босые,
автомобилях»,

о стремлении некоторых
главным образом о

заботиться

себе и своей семье,

также профессиональная революци-

о неравномерномраспределенииблаг

онерка, возглавляла комиссариат

и ужасающем

внутренних дел

членом

Многие горожане мечтали приоб-

-

Вторая,

уже руга-

выступавшие

СКСО, избиралась

Петербургского комитета

партиибольшевиков
ма

(ПК) и

исполко-

виделся в

бюрократизме. Выход

железной дисциплине, при-

токе в партию рабочих, перерегистрации членов партии, широком

обсуж-

Петросовета. Брат Лилиной

дении среди коммунистов каждого

И. И. Ионов заведовал издательством

случая превышения масти. Итоги сво-

ность улучшить продовольственное и

Петросовета,

затем петроградским

еобразного«самобичевания»(один из

бытовое

отделением

Государственного изда-

выступавших заметил, что наше собра-

некоторым сведениям,

ние есть критика самих себя) подвел

председателейпетроградской

Зиновьев. Отметив, что равенствасра-

во власть».

Одних прельщала возмож-

положение, другими двигала

жажда власти как

таковой, третьи

искреннебыли готовы положить свои
жизни на алтарь революции.

Вопло-

тельства.
один из

ЧК

По

И. П. Бакаев был

женат на

зу достичь нельзя, а коммунистичес-

тить мечту в жизнь удавалось не мно-

А. П. Костиной, личной секретарше

кое равенство придеттолько посте по-

гим

Г. Е. Зиновьева,

беды мировой революции, он предло-

—

да и то на уровне чиновниче-

ства низшего и среднего звена.
шина пирамиды, которую

Вер-

образовы-

П. А. Залуцким,

некоторое

жил «сегодняшние прения продолжить

бывшим секретарем ПК. Свое-

в тесном кругу определенных выдер-

мужем за
время

а ее сестра была за-

вала власть, оставалась практически

го родственникав среде петроградских

жанных

товарищей,

неизменной. Причин тому было мно-

руководителей имел и М. С. Урицкий.

(вопрос.

-

го, не обязательно весмидвигалотоль-

Им

ственные собрания»21 .

ко стремление выжить.

Попадая

орбиту ( пусть даже невысокую)

на

влас-

был

уже

Б. Г Каплун10

.

упоминавшийся

Безусловно,

родствен-

ные отношения накладывали

своеоб-

ти, человек постепенно становился

разный отпечатокна отношения внут-

профессиональным

ри

порывая с
вышел.

управленцем,

той средой,

Он

из

правдами и

которой он

С 1920

г. в

Многочисленные нарушения и

неправдами

старался удержаться в новом положе-

нии.

бюрократии и могли влиять на ееде-

ятельность и принимаемыерешения.

Петроградестали про-

не вынося его

на широкие

обще-

Возражений не последовато. Одно
дело

—

критиковать

себе подобных,

не называя при этом имен, другое —
дать волю

низовой коммунистической

массе, которую гораздо труднее конт-

ролировать.

К

тому же широкое

об-

способствовато бы ук-

прегрешения чиновников различных

суждение не

уровней вкупе с фактами и слухами о

реплению авторитетаруководителей

безбедной жизни вызывали недо-

города, и так достаточноневысокому

являться первые признаки такого яв-

их

ления, как «передвижение по гори-

вольство

зонтали» не справляющихся со свои-

тельные обвинения властей в «комис-

обязанностями функционеров. С

сародержавии», карьеризме, волокит-

ность

партийнойработы они переходили на

ничестве, бюрократизме, кумовстве.

лейности.

советскую и наоборот, меняли отделы

Это

ми

А. Ч.)

-------

обывателей и небезоснова-

понимали и сами функционеры.
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к концу

Гражданской войны. Потому,

в лучших традицияхбюрократии, глас-

была принесена в жертву ке-

В. И. Ленин

в

работе «Государ-

XX веке

ОТ ород
of.
в

социальному происхождению,

ство и революция» писал о том, что в
новом

обществе

все на время

будут

логии чиновничество,

идео-

но сформиро-

становиться «бюрократами» и поэто-

валось оно по старым бюрократичес-

му никто не сможет стать бюрокра-

ким канонам,

том.

Увы.

фическими условиями историческо-

реальность оказалась иной.

при поддержке

подготовлена

«Остров» Смольный не

го периода.

Затри года сформировалось новое по

1 Статья

отягощенным специ-

был единственным в России. Такие
«острова» и

«островки», имевшие

больше сходства, нежели различия,
существовали в годы

Гражданской

войны на всей территории Советской

Республики.
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уИПрсле 1917

г. вся государственная

России

машина

подверглась ради-

объясняется именно ветхим состояни-

ях, получая мизерное жалованье, жи-

ем и тесным устройством тюрем, ког-

вут в антисанитарныхусловиях...

кальному

преобразованию. В тюрем-

да-то, в очень давнее время...

ном деле

бывшей

строенных из разных казарм, соляных

зования

столицы

преобра-

действительноназрели. В пет-

магазинов и иных

пере-

зданий, совершен-

роградских тюрьмах давно уже сло-

но не отвечающих задачам тюремно-

жилось совершенно неудовлетвори-

го дела и

хозяйства»1 Естественно,что

к концу

1917

Вот,

тельное положение.

к примеру,

.

фрагмент из всеподданнейшегоотче-

лючения

ниться в лучшую сторону.

бернии

здания не ремонтировалисьи прихо-

еше за

большинства

1906

г.:

«Состояние
зданий не

тюремных

только не выдерживает самой снис-

ходительной критики, но не позволяет даже исполнять хотя

бы

весьма категорические...

основные,

требования

закона, касающиеся условий содержания арестантов.

Помимо

Петрограда не

дили во все

более

Тюрьмы были

могла изме-

Тюремные

ветхое состояние.

переполнены подслед-

ственными, чьи дела зачастую лежали

без

берут

движения.

Ухудшение

продо-

взятки,

руками.

приходится развести

Служащие,

окончив

службу

в тюрьме, идут разгружать дрова или

на

какой-либо другой заработок»2
С

г. ситуация в местах зак-

та о состоянии С.-Петербургской гу-

На

жалобу заключенных, что некоторые

начала

1918

.

г. центральные и

петроградские власти начали предпринимать меры по реорганизации

пенитенциарнойсистемы. 23 января
(5 февраля) 1918
новление

«Об

г.

СН К

принял поста-

улучшении продоволь-

ствия в петроградскихтюрьмах».
коматы юстиции и

Нар-

продовольствия

вольственного положения в стране и

должны

были

принять для этого экст-

в городе не могло не сказаться и

ренные меры.

Декретом предписыва-

на

1/3 до 1/2 зак-

явного

питании заключенных, равно как и

лось «вывезти спешно от

нарушения элементарных правил са-

на материальном положении тюрем-

люченных в провинциальныетюрьмы

нитарии, отражающегося на здоровье

ного персонала. В докладе комиссара

тех

заключенных и вызывающего между

домов заключения

ними вполне

сказать, что

понятный

большая

ропот, надо

часть

особенно

участившихся побегов арестантов

она

Выборгского рай-

В. П. Павлова,

середине ноября

«Служащие

составленном в

1917

г., указывалось:

живут в ужасных услови-
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местностей, которые вполне бла-

гополучны в продовольственном отно-

шении»'. В

начале апреля

1918

г. пет-

ро градские арестныедома в админис-

тративном и

хозяйственном отноше-

СГ -Of.
ород

мии

были

XX веке

в

переданы в ведение

довой коммуны 4

Первым

.

приказом

Комиссариата юстиции Союза

Северной области,

комисса-

весной того же года,

1918

коммун

который был пре-

в

образован вышеназванный
риат

Комис-

Петроградской Тру-

сариата юстиции

от

г. на территории коммун

14

мая

Север-

ной области упразднялись губернские
тюремные

инспекции,

переходили

комиссариатах
коммун

а

юстиции

отделам

функции

их

образуемым

к вновь

мест

при

отдельных

заключения

5

.

Второй приказ, изданный на следую-

щий день, предписывал

закрыть

городских арестных домов

ряд

(Адмирал-

тейский, Александро- Невский,

Коломенский.

боргский,

кий, Петровский.

Рождественский,

Спасский) ввиду их крайне
тарного состояния

Вы-

Московс-

и частых эпидеми-

заболеваний заключенных;

ческих

последних следовало перевести в другие места

заключения*.

Временная
мата

«О

лишении

от

23

свободы

казания и о порядке

стражи
из

была переформирована

отделений карательного

(всего в

составе

отдела

отделений). В губерниях
Нарко-

инструкция

юстиции

Тюрьма «Кресты»

антисани-

июля

1918

г.

как о мере на-

отбывания

тако-

чения

находились

места заклю-

рые уставы о содержащихся под стра-

лишения

свободы

дующие,

при

Та

же

инструкция

Мес-

разряды по тяжести наказания.

та заключения делились на мужские
а в зависимости от назна-

и женские,
чения

на

общие

реформатории

места

(которые

лонии
первую

заключения,

и земледельческие копредназначались

очередь для молодых

ченных),
для лиц,

испытательные

заведения

в отношении которых

лись основания для

име-

послабления

жима или досрочного

в

заклю-

ре-

освобождения,

карательно-лечебные заведения для
арестантов с

дефектами
ницы

и

Эти

арестные

дома для

(до

ременного содержания

боль-

и

кол-

вопросы,

врачеб-

персонала"

инструкторского

были

рассмат-

касавшиеся

поста-

воспитательной, учебно-про-

новки

светительной

и

санитарной части,

распределения заключенных по категориям, организации

работ, возбужде-

ходатайства о переводе в другие

ния

карательные
ном

учреждения,

освобождении

или

о досроч-

применении

репрессий*.
В Петрограде
ветствии

учреждений

карательных

ный отдел ведал снабжением
ченных

продовольствием,

и

губернии,

упомянутой

с

инструкцией,

суда

ведал

местами

в соот-

временной
заключения

карательный отдел областного

монтом и сооружением

перевозкой

чения,

мест заклю-

заключенных,

заключения мастерских, организаци-

ей наружных работ, устройством

организацией библиотек,

родов,

и других

просветительных

учрежде-

министрации,

тюремных

лей и лиц, состоявших
тельных домах

надзирате-

при исправи-

(медицинские работ-

ники, учителя, воспитатели, инструктора и

1919

др.), конвойной стражей" 1 В мае
.

областного

г., после ликвидации

Комиссариата

юстиции, вместо кара-

тельного отдела комиссариата

карательный

подотдела:

Петроградского
юстиции

подотдел

городского отдела

ведал местами заключения

Петрограда,

города

а

карательный

кий губернский карательный отдел

Петроградском губисполкоме

физическо-

был формально образован в октябре

тами заключения

Труд

подлежал оплате, и на

каждого заключенного

заводились

лицевой

в

счет

и

книжка,

доход записывался
расход

-

стоимость

другие затраты.
лючения

России

его

которой в

заработок, в

содержания

Всеми

местами

на территории

и

зак-

Советской

ведал карательный отдел

Нар-

1918

г., однако вследствие

он

начал

начала

функционировать только с

1919 г.' В круг ведения отдела

входили: контроль и надзор за
вительными учреждениями

заключения, а

тюремных
му

ходатайств

о

Наркомата юстинуждах

учреждений.

местных

Заведующе-

карательным отделом вменялось в

Иеторш Петербурга

Ш/Я001

—

мес-

губернии".

1918

г.

медицинская

заключения

Северной

в

областно-

Комиссариата здравоохранения

(преобразованного позднее в губернский

отдел

лечение и

ции

леднем главная инспекция конвойной

го

отдела при

перешла в ведение

нистрацией; возбуждение перед карательным отделом

пос-

области

петенции

дненное Главное управление местами
при

испра-

губернии;

августа
мест

часть

местной тюремной адми-

руководство

комата юстиции, заменивший упраз-

состоявшая

С

недостатка

работников сравнительно регулярно

обра-

карательных

ченные должны были в обязательном

му труду.

ого-

школ

ний, личным составом тюремной ад-

подотдел юридического

к

ус-

тройством и организацией в местах

Комиссариата юстиции. Петроградс-

привлекаться

веще-

наймом, содержанием, ре-

ченных,

пересылки). Трудоспособные заклю-

порядке

заклю-

их

вым довольствием, лечением заклю-

зовалось два отдельных

кратковили

состояли

их самих, их помощ-

коллегии должны

ривать

Не-

местами

ников и лиц педагогического,
ного

Цент-

осуществляли заве-

которых

легии в составе

заметно выраженными

психики, тюремные

кара-

карательному отделу.

посредственное управление

отменяла деление мест заключения на

Петроградской губернии. Каратель-

тельных отделов местных комиссари-

ральному

посещение и инспекти-

девять

в ведении

атов юстиции, подчинявшихся

обязанность
рование

было

вого» признала утратившими силу ста-

жей и ссыльных.

в одно

отдела

здравоохранения). К ком-

комиссариата

люченными.
тюремным

распределение

их

по

больницам; назначение и

содержание
ла для

относились:

санитарный надзор над зак-

медицинского персона-

мест заключения;

отпуск

бс-

Qho;
ород

XX

в

веке

лья, медикаментов, медицинскихин-

ривались также меры наказания за

струментов: полное содержание, за

различные нарушения режима.

больниц, нахо-

исключением охраны,

За

нарушение порядка и дисциплины к

врачеб-

заключенным могли быть применены

ный контроль за питаниемзаключен-

более суровый режим содержания (ли-

ных 11

шение

дящихся за пределамитюрем;

Всентябре 1919

.

г. согласно цир-

Наркомата здравоохранения

куляру

заведование

врачебно-санитарной

свиданий, переписки), меры

изоляции

(одиночное заключение,

помещение в карцер до

14 дней),

при

дилась, взамен

прежней оплаты

общим тарифам20

В 1919

.

г стали создаваться лаге-

принудительного труда для лиц,

ря

приговоренных к

ботам. Первый
го типа был

общественным ра-

в стране лагерь тако-

образован именно в Пет-

1919

свободы было

неоднократных повторных наруше-

рограде в мае

временно сосредоточенов отделе ме-

ниях мог последовать перевод в спе-

отдела управления

дицинской экспертизы данного Нар-

циальные тюрьмы

комата". Всентябре 1920

уклонение от

частью мест лишения

здравоохранения издал

г.

Наркомат

новый

цирку-

ляр, согласно которому для заведования

(изоляторы). За

работ

следовало «впи-

сывание расхода на содержание в
полном размере в

лицевой счет зак-

1920
12

ВЦИКом было

одного месяца», в качестве

воохранения.
этих

В

круг

обязанностей

отделений входило заведование

и надзор за местами лишения
ды в части,

касавшейся

свобо-

постановки

медико-санитарного
дела, устройство
новых

больниц, амбулаторий

и дру-

лечебных и санитарных учрежде-

меры могло

более

крайней

быть применено сокра-

щение наполовину нормы выдачи

Комиссариат юстиции СКСО
разработал осенью 1918

г.

«Правила и

положения о содержании заключенных в исправительных домах

Союза

Коммун Северной области». В

соот-

рассмотрения воп-

В

мер»".

начале ноября

петроград-

«Кресты»,

мендант,

менная

были
в

были

после ужина, должны

проводиться культурно-просве-

тительные мероприятия.

В свободное

время заключенным разрешалось чте-

пересыльная тюрьма и вре-

(бывшая военная)

тюрьма

переименованысоответственно

первый, второй и третий исправи-

тельные дома, женская тюрьма — в

16

избираемый

полкомом и

местным ис-

утверждаемый Управле-

нием принудительных работ

В

.

лагерях режим

НКВД.

был более свобод-

ным, чем в других местах заключе-

незапертых камерах и в дневное вре-

2998

человек

«Крестах» — 865

пересыльной тюрьме

менной - 339,

в

—

(в

человек,

658.

во вре-

женской - 508,

в доме

предварительного заключения

—

628)'". После разделения карательного отдела в мае

1919

г. на два подотде-

ла городские исправительные дома
перешли в ведение городского подот-

При

НКВД :и

главе каждого лагеря стоял ко-

ния: заключенные содержались в

дела,

запрещались

управление
при

тому времени в местах заключения

ние литературы, которую можно было

библиотеке,

работ

.

города содержались

дом

брать

в

без лишения

руководство систе-

Главное

Во

в

работ,

осуществляло

переименованию: одиночная тюрьма

тельных случаев, не должна была пре-

чании

принудительныеработы

свободы. Общее

принудительных

том числе в

По окон-

губернских

ве отделов управления

ские места заключения подверглись

жительность работ, помимо исключи-

вышать восьми часов вдень.

управления этими лагерями и

надзора за их деятельностью в соста-

мой лагерей принудительного труда

1918г.

К

Продол-

ние о лагерях принудительных работ.

Для

ных и регистрацией осужденных на

Ревтрибунал «для

доспособные

привлекаться к труду.

г.

же ведали лагерями для военноплен-

женский исправительный

были

1919

мая

ный отдел представление в местный

ветствии с этими правилами все трузаключенные должны

17

принято постановле-

принудительноготруда, которые так-

менениидругих

учреждения при них 14 .

человек.

было передать через каратель-

можно

щие, имевшие право посещать все

лечебные

тысяч

ведение при любых мерах воздействия

значенные Губздравотделом заведую-

и

январю

исполкомов учреждались подотделы

роса о дальнейшей изоляции или при-

свободы

инвали-

К

За неисправимоепо-

продовольствия.

ний. Во главе отделений стояли на-

места лишения

шоссе.

г. через лагерь прошло около

го в исправительномдоме после срока, назначенного судом, но не

Петроградского

размещен в зданиях

Московском

люченного, содержаниезаключенно-

подотделов губернских отделов здра-

г., по инициативе

бывшего Чесменского дома
дов на

свободы учреждались

особые отделения в составелечебных

гих

Совета. Он был

медицннско-санитарнойчастью

мест лишения

тру-

да по заниженным ставкам, оплата по

губернский

же подотдел ведал

мя имели право

свободно

выходить

Однако над

из камер и во двор лагеря.

связью заключенных с внешним миром также осуществлялся

строгий

контроль, в лагерях устанавливалась

строжайшая трудовая дисциплина,
для предупреждения
калось введение

побегов допус-

круговой поруки-'.

Санитарное состояние

и

продо-

вольственное положение многих мест

исправительными домами, имевши-

заключения оставались

крайне не-

распределении заключенных по ка-

мися всеми уездах губернии и в

удовлетворительными.

В сентябре

мерам надлежало помещать «преступ-

штадте, и

ников, подлежащих изоляции, в оди-

рии

игры в карты, шашки или кости.

ночные, других

-

в

общие камеры,

но

Крон-

образованными на террито-

губернии

двумя

сельскохозяй-

ственными колониями.

В

местах ли-

1918

г.

тюремно-медицинскийотдел

Комиссариатаздравоохранения сообщал в

физиологическую

комиссию

при условии содержания заключен-

шения

ных, впавших в преступление впер-

мастерские различного типа: типог-

вольствия о

вые, отдельно от преступников, не

рафские,

жении в петроградскихместахзаклю-

обнаруживающих

портняжные, слесарные, столярные,

признаков исправ-

свободы

организовывались

переплетные, сапожные,

хлебопекарни".

петроградского Комиссариатапродо-

чения:

«Во

катастрофическом поло-

всех тюрьмах констатиру-

ления, рецидивистов и хулиганов,

а также прачечные,

пресекая таким образом возможность

Центральный карательный

вредного влияния их на подающих

мае

г. предписал «принять сроч-

больницах открыты... особые отделе-

надежды на исправление». Осужден-

ные меры к расширению тюремных

ния для «опухших от голода», где все

ным, не подлежащим изоляции, раз

в

мастерских, исполняющих и могуших

места уже заполнены и

неделю разрешалось свидание с род-

исполнять заказы военного ведом-

добной

ственниками. Правилами предусмат-

ства»". В

лять умирать в тюремных камерах»2 '.

1920

отдел в

тюремных мастерских вво-

78
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ются ежедневно неоднократные случаи

голодной смерти,

в тюремных

больных по-

категории приходится остав-

^г-ород

в

XX веке

Некоторые места заключения по-прежнему

были

В

перегружены

мужс-

юстиции рекомендовала судам шире

имели место при производстве наруж-

применятьамнистию, провозглашен-

ных

ком корпусе женского исправитель-

ную

VI

съездом

Советов,

измене-

и

работ,

когда заключенным уда-

обмануть бдительность охра-

валось

ного дома в одиночных камерах со-

ние меры пресечения". Позднее,

держались по два-три человека, ко-

апреле

торые вповалку спали на земле на

совета объявил о запрещении заклю-

сельхозколонии.

фязных матрасах, у некоторых зак-

чения под стражу лиц, осужденных за

ного карательного отдела от

трудовое дезертирство и другие

1920

люченных

Во

была

замеченавшивость 24

.

втором исправительном доме пе-

реполнение камер не давало возмож-

заболевших

ности заключенных,

соткой, содержать отдельно от

че-

здоро-

1921

г., отдел юстиции

в

Петро-

тру-

ны.

Больше

всего

побегов было

Циркуляр Централь-

никам мест заключения не допускать

ных или имеющих детей до трех лет33

вывода на внешние работы отдельных

Для

.

улучшения продовольственного

групп заключенных в сопровождении
менее, чем двух конвойных

мах организовывались огороды,

нием этого циркуляра и

водопровод в лазарете и некоторых

Кронштадтском, Шлиссельбургском

камерах был неисправен, здание пло-

и

хо отапливалось25 .

раивалась ловля рыбы.

Новоладожском

в

исправдомах уст-

Для

решения

вительном доме из-за плохого отопле-

топливной проблемы в

ния камеры совершенно отсырели, с

правдомах были организованы боль-

Арестное помеще-

потолков шла течь.

июня

довые проступки, женщин, беремен-

вых, недоставало постельного белья,

третьем испра-

25

обязанность началь-

г. вменял в

положения при исправительных до-

В

отме-

чено в женском исправдоме и второй

некоторых ис-

лесорубные работы". Ввиду

шие

не-

побеги

частые

заключенных с вне-

работ. 27 ноября 1920

шних

ральный карательный
на

Наруше-

объяснялись

несоблюдение во

г.

Цент-

отдел, указав

многих местах

заключения изданного ранее циркуляра, издал

новый

необ-

циркуляр о

ние при уголовном розыске содержа-

достатка медицинского персонала в

крайне антисанитарномсосто-

местах лишения свободы каратель-

групп заключенных на внешние ра-

ный отдел Наркомата

боты

лось в

янии, нары

были

настолько зараже-

юстиции раз-

ходимости вывода хотя

бы небольших

в сопровождении как минимум

ны паразитами, что заключенные

решил использовать содержавшихся

двух

предпочитали спать на полу, прогул-

в заключении лиц с медицинскимоб-

нии циркуляра подлежали ответствен-

ки не производились за недостатком

разованием по их специальности35

ности вплоть до суда3*.

конвоиров 26

.

В Петроградском доме

предварительного заключения содержалось на

100-150% больше

.

Поскольку месталишения свобоСоветской России

ды в

считались не

конвойных,

виновные в наруше-

Другой проблемой были
злоупотребления

ния и

наруше-

со стороны

заклю-

просто карательными, но исправи-

служащих мест заключения.

ченных, чем имелось штатных мест,

тельными учреждениями, серьезное

следственная комиссия

уборные находились прямо в
баня требовала

камерах,

внимание уделялось культурно-про-

родского

района в декабре 1918

ремонта, ощущался

светительной и воспитательнойрабо-

общала

в

недостаток белья 27

Во

.

многих местах

были

заключения камеры

тесными и

Не

очень плохо освещались.
тельно, что уровень

удиви-

заболеваемостии

смертности среди заключенных
очень высоким.

Во

втором исправи-

тельном доме, к примеру, за

1 19 заключенных, 970

умерло

был

1918

г.

человек

те среди заключенных.

Лучше

всего

СКСО

о

Комиссариат

жалобах,

Так.

Первого Гог. со-

юстиции

поступавшихот зак-

культурно-просветительная работа

люченных первого и женского ис-

была

правдомов, на то, что надзиратели,

налажена в женском исправи-

тельном доме и

первой сельскохозяй-

«пользуясь

безвыходным

положени-

ственной колонии. Там с начала 1920 г.

ем заключенных... в

были

организованы занятия с негра-

папиросы и другие продукты... выма-

мотными и малограмотными, устрое-

нивают у арестованных необходимые

библиотеки. В феврале

вещи: пальто, костюмы, шапки, са-

ны театры и

обмен

хлеб,

в разное время находились на излече-

того же года начала функционировать

поги, часы, кольца.. .» 3*.

нии28

школа и во втором исправительном

правдоме надзиратели в нарушение

доме, а организованная в этом исправ-

своих

.

В

первом исправительномдоме

(«Крестах»)
валось

1918

в конце

г. насчиты-

222 больных 29 Наиболее кри.

тическое положениесложилось именно в этом исправительномдоме.

марта

ной среди тюремных библиотек Пет-

ке и продаже вещей, передавали пись-

губернии, в ней насчитыва-

ма с воли и на волю, в ночное время

рограда и

не представлялось возмож-

ме и

1919

Петросовета 31

г издал приказе закрытии

первого исправдома и

переводе из

него заключенных в другие исправительные учреждения.

содержавшиеся в
переведены во

«Крестах», были

второй и женский ис-

правдома". Вновь
были открыты

Заключенные,

здания

«Крестов»

в конце февраля

1920

г.

служебных обязанностей дого-

варивались с заключенными о покуп-

лось

ным, отдел юстиции

первом ис-

наиболее круп-

доме библиотекабыла

обозримом

скольку исправить его в

будущем

По-

В

на

2943

книги

третьем исправдо-

второй сельхозколонии школ

организовано не
дело

В

было, библиотечное

было налаженогораздо хуже. Все

исправдома

снабжались газетами

«Красная газета», «Петроградская
правда»,

«Деревенская

«Беднота». В

коммуна» и

женском исправдоме и

камеры нередко не запирались и свет
в них не гасился.

ным в

Заведующий исправ-

А. М. Тихонов грозил винов-

домом

подобных нарушениях суровым

наказанием: заключением виновных
под стражу и

передачей их дел в Ч К 40

.

Отдел юстиции Петрогубисполкомав
марте

1919

г. констатировал, что «во

первой сельхозколонии устраивались

многих исправдомахзаключенные не

кинематографическиесеансы на на-

только

учные темы 3*.

притеснениямсо стороны служащих

В некоторых исправ-

подвергаются незаконным

и переданы во временное пользова-

домах проводилось чтение лекций по

или. с попустительствапоследних, со

ние лазарета ЧК".

социальным вопросам, по истории

стороны худшего элемента из

Администрациямест заключения
старалась по мере возможности устранять

наиболее вопиющие наруше-

ния гигиеническихнорм.

грузки тюрем коллегия

В

целях раз-

Наркомата

революционного движения в

России,

лобы задерживаются или отсылаются

культуры и литературы3".

Случаи побегов заключенных из
мест лишения

своей

среды, но даже подаваемые ими жа-

не по назначению»41 .

Карательный

свободы были распро-

отдел отдела юстиции располагал све-

побеги

дениями о том. что в одном из неправ-

страненными.

Как

правило,

История ивтврбцрю

MS/3001

cf-oi

ород в

XX

домов служащие

веке

прибегают к

Сведения

рукоп-

о численности заключенных

Отдел

в местах лишения

ставил в известностьзаведующих ис-

на

рикладству над заключенными.

правдомами о том. что «при
жении произведенных

обнару-

г. 43

Мужчины

Женщины

Второй

1584

254

Женский

543

461

Кронштадтский

85

13

Представляет интерес статисти-

Шлиссельбургский

104

1

классификация преступлений в

Петергофский

155

24

привлекаться к ответ-

ственности»
42

ка и

разное время.

.

Так.

сентябрю 1919

к

г.

во втором исправительном доме со-

держались 474 человека.
осуждено: за кражу

Из них было

254

-

человека,

за должностные преступления -

за спекуляцию
ство

32,

-

ную игру

—

38,

20,

26,

—

за вымогательство

-

19,

ния»

-

были

Гдовский

101

9

Лужский

85

6

Новоладожский

4

2

352

31

258

10

сельхозколония

-

за «пресовершенных

правонарушений и по

петроградских местах заключения

434

1. Боль-

типичным и характерным также для

ственных колониях

-

337

чело-

других мест лишения

свободы и для

-

143,

исправительных домах

-

в уездных

119,

нали-

других временных отрезков на про-

цо имелось соответственно

30

заключенных

тяжении рассматриваемогопериода.

115

Подобное рас-

Служащих охраны и надзирателейна

лет, лишь

старше

45

24

лет44

.

Российский государственный исторический

конец

архив

1920

г. числилось по штату: в

(РГИА) Ф 1384 Оп 194 Д90.Л.8.

Цеиптатьный государственный архив С- Петербурга (ЦТА СПб) Ф 148. Оп. I Д.2.Л. 2.

1 Декреты Советской

власти T I С 402.
'Ленинградский областной государственный

архив в г.

Выборге (ЛОГАВ) Ф Р-2532. On. I Д. I Л. 3.
.

.

'Тан же. Л 17
•ТанжеЛ. И8;ЦГАСП6Ф 143 Оп 1 Д. 89 Л 81
'Сборник декретов и постановлений по Союзу коммун Северной области Пп. 1919 С. 320-325
•ЛОГАВ Ф Р-2532. Оп. 1 Д. 36 Л. 76.
•Там же Д38 Л 118об
"Там же Д42 Л 308
"Тамже-Д4.Л.ИИ
'••ЦГАСПб Ф 2815 Оп 1 Д. 485. Л. 25-25 об
"ЛОГАВ Ф Р-2532. Оп 1 Д28Л 16
'ЦГАСПб Ф 2815 Оп 1 Д 485 Л 234.ЛОГАВ Ф Р-2532 Оп 1 Д. 87 Л 300
"ЦГАСПб Ф 2815 Оп 1 Д485.Л. 16-17об
"ТанжеЛ 66

"Там

же Ф 143 Оп 4 Д 9 I у
"Тан же.
"ЛОГАВ. Ф Р-2532. On 1 Д. 431 Л. 355

* Северная

коммуна

1919 Запр.

: ' ЛОГАВ Ф Р-2532 Оп I Л 434 Л 1.9
°Танже.Д5иО.Л 23-24
'ЦГАСПб Ф 281S On 1 Д 486.Л 32
"ТанжеЛ 231.
3 Танже Ф 8 Оп I Д 849 Л 15
"Танжс Д607 Л 190 об.
"Там же Д 857 Л 98
я ЛОГАВ Ф Р-2532. Оп I Д. 17 Л 7
"Там же. Ф Р-2202 On 1 Д. 9 Л 49
"Танже.Ф Р-2204 Оп 1 Д 71 Л 2. Северная
ЛОГАВ Ф Р-2532. Оп I Д 27 Л. 62-63
■••ЦГАСПб Ф 2815 Оп I Д 486 Л 99-100
"ЛОГАВ Ф Р 2532 On 1 Д. 87 Л 12.
*Тамже.Д38.Л.118об
"Там же Д. 36. Л. 36
"ТамжеД 367 Л 7-7 об
г ТамжеД38Л 119
"ТанжеЛ -"Л I
"Тан же Ф Р-2202. On 1 Д. 9 Л 45

коннуна.

1919 Запр.

"ТанжеЛ И Л .'I
' Тамже Ф Р-2532.0П.И Д281 Л «а
с Там

же

Д 36 Л 63

"ТамжеД 68 Л 93
"ЦГАСПб Ф 8 Оп 1 Л 849 Л 18
"ЛОГАВ Ф Р-2532 Оп I Д. 20 Л :<

tkmoprn Urmri* W un .ул/янии

-

человека, в двух сельскохозяй-

составляли лица в возрасте от

пределение заключенных по роду

■

16

возрастным категориям было вполне

шую часть заключенных

до

3

37

14, за оскорбление - 4 и за

подделку денежных знаков —

—

17

Ямбургский

Вторая сельхозколония

за азарт-

за взяточничество

Детскосельский

Первая

за мошенниче-

за налеты

-

46,

ступления против порядка управле-

17

1921

апреля

Третий

будут

ные

век

1

Исправительные дома

физических

насилий над заключенными винов-

20,

свободы Петрограда и губернии

и

104

человека45

335,

.

Научил ли чему-нибудь этот
торический опыт?

ис-

G*

лужилый Петербург

Командующие войсками
Петроградского военного округа*
В. М. Лурье

ИСАКОВ

ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(6.1888-1956

Москва).

-

Советский партийный и военный деятель.
Русский. Из крестьян

ш
ПРИКАЗ № 1136

Дивизионный комиссар (24.10.1937). ВРККАс 1918г.
Член

февраля 1917

компартии с

школу

(1900),

Окончил

г

(1909), Высшие

ремесленное училище

Петроград

начальную

Прошло

сы политсостава РККА.

Рабочий-металлист. На военной службе

Комиссар по
коммуны

( 1 8.2

военным делам

20.5. 1 9 1 9).

-

-

Окружной военный
Комиссар

банкирами, фабрикантами,

над всеми врагами,

исполнял обязанности началь-

тенными

(20.5.— 19.12.1919).

белыми офицерами,

царскими холопами

по военным делам (помощник окружного

За сильно
видны уже

Военком 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии,
Военной академиихимической защиты
лова, военного факультета при

им.

К. Е. Вороши-

2-м Московском

к

медицин-

поредевшими толпами черных сил реакции

стройные, сплошные

ряды

рабочих Западной

и верными шагами идем мы от

побед

наконец, в наступающем году

широкую дорогу труженикам всего мира в светлое цар-

Коммунизма.

г. с присвое-

Окружной военный

нием воинского звания «полковник».
на

возглавляемыми старыми

Колчаком, Деникиным. Юденичем

победам, которые откроют,

ство

Репрессирован. Реабилитирован в 1955

-

Европы... Смелыми

ском институте.

Похоронен

помещи-

ками и мечтающими о золотых погонах и орденах черносо-

комиссара) (19.12.1919-15.2.1920).

военного

увен-

чивается полною и решительною победою трудового люда

Петроградской трудовой

комиссар

два года упорной и тяжелой борьбы, которая

ныне, в наступающем третьем году власти Советов,

рядовой.

Политуправления (февраль-март).

ника

5 ноября 1919 года

кур-

(Сборник

Введенском кладбище.

по

комиссар

Исаков

приказов и приказаний

Петроградскому военномуокругу за 1919 год. Пг., 1920)

БИТКЕР
ГЕРМАН

САМОЙЛОВИЧ

(1895 - Варшава).
Советский партийный,
и

Еврей. В РККА

После Февральской
организации
комитета

революции член

и

революции в

Нижнем Новгороде. Вошел в со-

Военно-революционного комитета Нижегородского

губкома РСДРП(б).
Совета рабочих

1918 г. Член

и солдатских депутатов с

г.. комиссар продовольствия с

декабря

сокращением
ную

В

политуправления

(6.12.1918-25.2.1919). Член
6-й

армии

(4.8-15.12.1919),

«левый коммунист».

Петроградского ВО

военного совета

ВВФ(7.1919),

одновременно камандуюший

* Продолжение

комиссар

Начало см.в№ 1,2

и

марте

1921

окончании съезда

Все-

связи с

хозяйствен-

г.

был принят В. И. Лениным по

Главугля

для доклада о положении в

бассейне Донбасса.

По службе:

стрии

в

Главконцесскомитете. зам. торгового

Германии, торговый

представитель в

Ав-

(8.1928-8.1929), председательАО «Металл им порт»

(8—10.1929),

член коллегии

НК внешней торговли СССР

(10.1929-7.1931), член Президиума ВСНХ Союза ССР
(7- 10. 1 93 1 ), член Главного концессионногокомитета при

СНК СССР

(19.12.1919-5.10.1920).

2001

армии переведен на

В

того же года.

войсками Вычегодского района (26.11-9.12.1919).
Окружной военный

Красной

представителя в

период брестских переговоров -

по командному составу

работу. Зам. председателя Центрального правления

ноября

(как кандидат).

Начальник

г.

каменноугольной промышленности Донбасса (12.1920-

Избран делегатом на Всероссийскийсъезд советов от большевиков

1913

Начальник Управления

угольном

1917

компартии с

российского Главного штаба (10.1920—12.1920).

12.1922). В

Председатель исполнительного комитета солдатской
секции

с

Сормовской

Временного революционного

Нижнего Новгорода. Активный участник Ок-

тябрьской
став

РСДРП(б)

поенный

хозяйственный деятель.

от

ВСНХ Союза ССР.

Репрессирован. В 1956

г.

реабилитирован посмертно.

г.
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О"

лужилый Петербург

Деникин

ПРИКАЗ № 1

-

царский палач и вешатель, разбит, и его каза-

чьи орды ищут спасения в поспешном

Петроград

I

1920 года

января

нам все новые и новые города

бегстве,

оставляя

обильного Юга; Юденич,

мечтавший о кровавой расправе над передовыми неустра-

...Выражаю
явится годом

1920

твердую уверенность в том, что

враги

—

царские генералы и черносотенные офицеры, вступив-

ную

зарубежных друзей

борьбу со свергнувшими их

хлеба

Соч.: Почечуи

-

само-

Земли Русской»

—

рассе-

как надо поднять производительность

моряки в

труда.

Директивы

за власть

Советов

на

Кен О., Рупасов А Паиитбюро ЦК ВКП(б)

Ленин В. И Биографическая

хроника.

.

СССРс

и отношения

и крестьян...

Окружной военный
(Сборник

приказов и

Биткер

комиссар

приказаний по Петроградско-

му военному округу на

событий

Горьковском

в

Революционное

и материалы.

Севере (1917- 1920 гг.). М.. 1982. (См.

фронтов Красной Армии (1917-1922).

командования

не

1920. Пг., 1920. С. 3.)

М.. 1925.

революционных

Документы

социалистическая революция:

борьбе

бодных рабочих

с ее неисчислимымиза-

Лит.: Любовников М.. Нечаев И.. Шнипров М. Хроника

Военные

то-

сковать новые цепи и построить новые тюрьмы для сво-

Колчака

победоносных красных войск;

в руках

Великан Октябрьская

требуется последнее напряжение сил, чтобы

гнет рабочими и крестья-

Западная Сибирь

-

«Северо-Западных» белогвардейцев. От Вас,

варищи,

дать уже никогда возможности врагам трудового народа

званного «верховного правителя

пасами

надежды

в отчаян-

нами, разгромлены: полчища адмирала

яны, почти вся

Рабочими

которая не сегодня-завтра падет, похоронив последние

отечественные буржуа и помещики,

шие при поддержке своих

-

Красного Питера - загнан, как зверь в логовище, в Нарву,

окончательной победы восставших пролета-

риев всего мира над издыхающим капитализмом.

Наши

борцами пролетарской революции

шимыми

год

М.. 1972. Т 2. (См.

Горький. 1932.

крае.

движение в

России всентябре 1917. М.. 1961. С. 125,577.

указ.).

имен.

указ.)

имен,

(коней 1920-1930-х гг.). СПб.. 2000. (См.

западными соседними государствами

имен.

указ.).

Т. 8. С. 377; Т. 1 1 С. 548: Т. 1 2. С. 527.
.

Ленинский сборник. М.. 1980. № 39. С. 384. 409.
Октябрьская

революция в

Нижегородской губернии. Нижний Новгород. 1927.

АВРОВ

Ш

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
25.01 (6.2.) 1890

с.

-

.'I и попка Ардатского уезда

Симбирской губ. (ныне Ардатского р-на. Республика
Мордовия)

5.8.1922

-

-

Петроград.

Советский военачальник

Русский. Из семьи сельского учителя. В РККА
Член

компартии с

Алтаре, окончил 3

1918

г.

курса

ческого института (1914),

с

1918

Среднее образование получил

г.

Петербургского психоневрологиИркутскую

школу прапорщиков

(1916). Участник Первой мировой войны. Офицер 174-го
маршевого

батальона в Нарве,

на

фронте

в составе

пехотного Тираспольского полка, командир роты.

работники,
Здесь

в г.

131-го

Штабс-

Николаевичем и

была

высказана Дмит-

необхо-

заключавшуюся в том, что

димо в первую голову создавать УР как политическиепункты.

В равной степениему

ного осуществления

этой

принадлежит заслуга правиль-

мысли...».

Комендант ПетроградскогоУРа (7. 1919-9. 1920),

После Октябрьской

революции

избран членом ротно-

ского

Первой

но.

-

в президиум армейского комитета, вско-

ре назначен комиссаром той же армии Северного фронта,
где успешно провел

демобилизацию старой армии.

После заключения

мира с

Германией Д. Н. Авров

ра-

ботал в Петрограде комиссаром социального обеспечения
Северной коммуны, а затем был направлен в Симбирск,
где участвовал в

формировании

1918

ми командовал

г. в

боях

с

первых

частей Красной

белогвардейцамии белочеха-

1-й Казанской пехотной дивизией. Казан-

ский губвоенком,

начальник гарнизона, комендант

Ка-

перешейка, Кронштадт, Ораниенбаум, Гатчину, Тос-

Шлиссельбург

сот.

Одновременноон

Несмотря

первым красным командиром. Ко-

ного на границе, Д.

С. С. Каменев: «...При

чрезвычайной

скромности и

Н. Авров

ежедневно успевал

связи с

Петрог-

УРа.

ставшую

было

работы

побывать

перенесениемвоенных действий на территорию

по

зоной операции 7-й армии, это

реорганизовано в управление внутрен-

ней обороны Петрограда. Оно

сыграло

большую

оборонительных рубежей

нии рабочих отрядов

одновременно член

и в

комиссар

ВС 7-й

армии

(6.10.-16.11.1920),

(10.10.1920-19.3.1921).

ружил также богатые организаторские и творческие даро-

Командующий войсками Петроградского

вания и ту гибкость мысли, которой особенно отличаются

руга

(16.11.1920-17.4.1921).
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роль в

формирова-

(9- 1 0. 1920).

Окружной военный

исклю-

чительная сила воли и редкая трудоспособность. Он обна-

Финляндией.

УРу. В

создании новых

сдержанности у Дмитрия Николаевича оказалась

55-й стрелковой дивизии

на границе с

в дивизии, не оставляя своей

управление

-

командир

на отдаленность штаба дивизии, расположен-

радского

мендант Аткарско-Ртишевского УРа (1919).

Званку.

(28.01.— 21.8.1920), стоящей

первым укрепленным районом, созданным Красной

мией, а Д. Н. Авров

и

В решающий момент боев против войск генерала
Н. Н. Юденича в конце октября Д. Н. Авров выехал на
фронт и командовал Особой бригадой у Пулковских вы-

занского УРа одновременно(1 1.1918-7.1919). Казань была
ар-

вклю-

Петрограда часть Карель-

чавшего в свои границы кроме

го и полкового комитетов, а в ноябре на съезде делегатов

армии. Летом

Революцией.

нии укрепленных районов, которая
рием

капитан (1916).

армии

выдвинутые

уместно отметить ту ценную мысль в отноше-

военного ок-

a

лужилый Петербург

В

состав округа тогда входили территории Петроградс-

Преждевременная смерть

кой, Олонецкой, Псковской, Новгородской, Череповец-

жизнь.

кой губерний и Карельской трудовой коммуны. На

лога:

образования

1-я

и

Башкирская

дивизии,

11-я Петроградская,

округа в его составе:

43-я, 56-я Московская

и

цером, с моментаОктябрьской революции

Общая

вузы.

торые

большое

приступаетсо

чтобы оживить железные дороги,

тьянские хозяйства инвентарем. Но
стьянин у сохи

Красной Армии. Красноармеец, держи

хив

заций... Для участия

станка, кре-

войск ГПУ — 2 сводные роты

Н. Авров (Ар-

1

сводную роту в

48

того же количества, от
жа

начале

1921

г., воспользовавшись тяжелым поло-

раля город

меньшевики пытались орга-

Петрограде, в

был объявлен на военном

связи с чем

от

Аврова, члена Военного совета М. Лашевича

менданта УРа

и

I

взвод

по 48 рядов, от
-

-

Автоброневую
-

остальные

штабы,

Вынос

тела тов.

10

чел.

лафете

войск

Кронштадт и

вича

Аврова, который был одновременно и командую-

щим

7-й армией (19.3-10.5.1921).

ти отряд судов в

внимательным, ко всем

просьбам

Начальнику Воздухфлота

он

брал

с

Начальник

чрезвычайно

военных округов,

был

в

где

давлении

ского

Похоронен на площади Жертв Революции, ныне Мар-

Туркестане и других местах, а с

сово поле.

Некрологи: Известия. 1922. 6 авп;

Москов-

Правда. 1922. 8

комбинированного куста при РВСР, одновременно

революции.

авп;

Петрогр. газ. 1922. 6, 8. 9, 10 и 1 1 авг.

заведовал сельхозотделом того же куста.

Лит.: АвровН. Н. Солдат

Петрограда (1919), за участие в по-

Кронштадтского мятежа ценным подарком

(1921).

работал по ревизии

августа того же года назначен членом правления

Петрограда Иванов

Награжден орденом Красного Знамени за образцовую
организацию обороны

После двухмесячного отпуска по болезни Авров был

РВСР.

гарнизона г.

Врид коменданта гарнизона города Егоров».

и нуждам сотрудников

собою на службу...».

направлен в распоряжение

в момент церемониапа по-

хорон выпустить эскадрилью воздушных аппаратов...

мог. включительно до того, что делился своим куском хле-

ба, который

Балтийского флота вывес-

временно с салютами крепости...

родной отец, помогая им чем только он

относился, как

сил

район Троицкого моста для отдания поче-

стей и производстватрехзалпового салюта из орудий одно-

Из воспоминаний сослуживцев: «...по отношению к
своим подчиненным был очень строгим, но

в сопровождении

делегаций...

Начальнику Морских

была несомненнаязас-

войсками ПВО Дмитрия Николае-

луга командующего

проследует к месту его погре-

извести с верхов крепости трехзалповый салют.

стойкостью бойцов, умелым руководством войсками
и в этом

гарнизона и

учреждения...

Коменданту Петрокрепостипо ружейномусалюту про-

линкоры находились в руках на-

войск 7-й армии. В результате бесстрашием

была достигнута победа,

на площадь

От

Аврова из Дворца Искусств в 1 1 ча-

Жертв Революции

и

экипа-

управления, учреждения и за-

бения

форты,

-

I батарею на машинах, от бронечастей-

хорон своих делегатов не менее

по совместительству назначался комендан-

крепость, все

Милбригады

одну сводную роту

школу с машинами,

сов, откуда тело на

ступавших

от

одну сводную полуроту, от частей

Д. Н. Авров

марта город

рядов,

ведения военного ведомства выделяют на церемонию по-

войсками 7-й армии М. Н. Тухачевского, ко-

Петроградского УРа. 18

48

2-го Балтийского флотского

торый вошел в состав Комитета обороны Петрограда, а

том

по

рядов и эскадрон, от

броневиков.

Все

ко-

А. С. Булина. С обострением обстановки

войска ПВО и БФ переходили в подчинениекоман-

дующего

частей Воздухфлота

воздухобороны

положении, а осу-

ществление связанных с этим мероприятий возлагалось

48

сводный батальон, от ПЕТВУЗА Смольнинские кур-

-

сы в полном составе и

24 фев-

роты

рядов, от пулполка

В

низовать беспорядки в

все

сводные

сводные роты по

штаба ЛВО. Ф. 21. Оп. 49530. Д. 30. Л. 104).

жением страны, эсеры и

на

2

-

органи-

в церемониале похорон... выделить...

2

дивизии

1 1-й дивизии

твердо винтовку в

писал Д.

—

10-й

от

требуют бдительности и надежной защиты

руках, смотри зорко за врагом»,

партийных, профессиональных и рабочих

а также

обогатить крес-

рабочий у

состоятся с церемониалом при учас-

Петроградского гарнизона, делегаций штабов,

управлений, учреждений и заведений военного ведомства,

направляются к тому,

заводы,

принадлежал к тем героям, ко-

но самоотверженно...».

приказа войскам гарнизона Петрограда И августа

«...Похороны

г.:

тии частей

всей энергией, воодушевлением, сплоченностью к борьбе

хозяйственной разрухой. Все силы

работают тихо,

Из
1922

Советская Россия

году

в пору самого энергичного наступ-

Он

ления чехословаков...

Приступив к

человек.

Восточном фронте

на

чис-

боеготовности.

внимание повышению их

с

он всецело про-

он начал с момента се организации и особенно отличился

сокращению войск, командование округа уделило

1921

из некро-

на то, что он в царской армии был офи-

Петроградская территориальные

войск достигала 84 тысяч

новом

«...Несмотря

никся идеями коммунизма... Работать в Красной Армии

Мурманского УРов, специальныечасти и

«...В

прервала его кипучую

заключение хотелось привести строки

территориальная стрелковые

бригады, войска Петроградского и

отдельные стрелковые

ленность

момент

В

2-е изд. доп. и перераб. Чебоксары.

1982.

Иванов И. АМарсовополе.Л.. 1958.

1974. С. 102.
1922. № 14. С. 3-4.

История орденаЛснинаЛенинградского военного округа. М„

Каменеве. С.Дмитрий Николаевич Авров// Воен. знания.

Красный

архив.

Кронштадтская

1939. № 3. С. 3 1

.

1921 года:Докуненты:В2кн.М.. 1999. (См. иней.

трагедия

Ленин В. И. Биографическая хроника. Т. 7. С. 607; Т. II.

Ленин В. И. Поли. собр.
Пухов А С. Петроград

соч.

не

указ.).

С. 339.

Т. 51 С. 76. 77.
.

сдавать! Коммунисты во главе обороны

Родионов В.Дмитрий Николаевич Авров// Воен.-ист. жури.

Петрограда в 1919 году. М.. I960.

I965.J* И.С. 126-128.
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Приказы Г. К. Жукова
(Лтпнградскпи фронт 4 fS.9\4944

—

§.40.4944 п.)*

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№069
24 сентября 1941

Действующая армия

За

последнее время в гарнизоне ряд военнослужащих,

забыв

честь и долг перед

преступное поведение, тем самым дискредитируют высокое звание воина

За

отсутствие порядка в городе и

г.

присягой Родине, допускают

РККА.

непринятие надлежащих мер к пресечению преступного поведения некоторых

военнослужащих коменданту гарнизона города

Ленинграда полковнику Денисову объявляю выговор.

Приказываю:
1. Начальнику гарнизона города Ленинграда генерал-лейтенантутов. Иванову в кратчайший срок навести порядок
в гарнизоне и повести решительную

2. Военнослужащих,
для привлечения к

борьбу

с преступным поведением военнослужащих

допустивших преступное поведение, арестовывать и предавать органам

военной

прокуратуры

судебной ответственности.

3. Военным Советам армий, командирам и военным комиссарам соединений и частей потребовать от всего начсовоинской дисциплины среди подчиненных.

става поднятия

Лиц, нарушивших дисциплину, привлекать к строгой ответственности.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

UK ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.23.
Иванов Федор

Сергеевич (1897-

Генерал-лейтенант ( 1940)
(9-1 2 1941 ).

команд,

?)

Накануне войны

зам. команд.

внутренней обороной Ленинграда ( 1 1

-

5-й армией

Команд. 8-й (6-7 1941 ). 42-й ( I- 15.9. 194 1 )

1 2. 1 94 1 > Арестован 22.2. 1942. Дальнейшая судьба

армиями, нач-к гарнизона

Ленинграда

неизвестна.

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№0070
Действующая армия

За

25 сентября 1941

последнее время имеют место случаи самовольного размещения в городе

частей и учреждений в городках,
органов власти.

командиры и

Так,

На

общественных учреждениях без

например,

14.9.41

г. командир

Шишов, будучи

и

303

всякого рода

армейских

выходки вплоть до угрозы оружием.

отдельного

батальона связи

Финансового института. На
№№ 135

2-й

152. Младший

и

капитан

эшелон

штаба 42

приказов см.

в№ 1 2
.

за

2001

г

разместил

Окончание

велслуюшем номере.

84
История Петербурга

армии самовольно занял подго-

политрук 65ота. развел,

под угрозой примененияоружия самовольно занял женское общежитие 2 ГЭС.

Начало публикации

Войцеховский самовольно

протесты директора институтакомиссарбатальона полит-

в пьяном виде, угрожал директору оружием.

товленные дня госпиталя помещения школ

'Продолжение

Ленинграде

разрешения начальника гарнизона и местных

законные протесты должностных лиц против самовольного захвата частями помещений некоторые

политработникидопускают грубые

батальон на территории ГорФО
рук

садах и

г.

жи/2<ШИ

батальона70 СД Горюнов И. П

£>c"окумент

публикуется

впервые

Все это происходит потому, что командующие армиями не руководят размещениемсвоих
в них

воинской дисциплины и

тылов и

не

обеспечивают

революционного порядка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить размещение армейских войсковых частей и учреждений в городе Ле-нинграде
Деревня (ИСК), Кушелсвка, Полюстровский проспект, ул. Жукова, ул. Александровская,
берег
в

границах:

зап.

Обводного

канала.

Обводный

реки

Новая

Нева

до

канал.

Размещение фронтовых частей и

учреждений в гор. Ленинграде производить только

шения начальника гарнизона и по согласованию с Ленгорисполкомом. занимая

через

КЭЧ

гарнизона с разре-

.« первую очередь военные

городки

и

дома военведа.

2. Размещение войсковых частей и

учреждений армий,

пределах границ армейских и ылов в соответствии с
тами КЭО и местными райисполкомами.

производить распоряжением

№ 0023

приказом по тылу

от

14.9.41

командующих армиями

г. по согласованию с

3. Обязать начальника гарнизона гор. Ленинградаследить за исполнениемнастоящего приказа и
ях немедленнодокладывать мне для привлечения

4. Начальник)

виновных к судебной

управления связи генерал-майору Ковалеву

оном связи гражданских учреждений для придания

Командующему 42 армией
№№ 135

-

в

комендан-

о всех нарушени-

ответственности

расследовать факт

самовольного занятия

303 баталь-

виновных к суду.

привлечь к ответственности виновных

в самовольном занятии штабом

армии школ

152.

и

Командующему 55 армией привлечь к ответственностивиновных
Приказ довести до сведения командиров отдельных частей.

в занятии помещения

Командующий войсками
Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

2 ГЭС.

Член Военного Совета
ЦК ВКП(б)

Жуков

Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хознии

Архив штаба Лен ВО.

Ф.2И.Оп.4491.Д. И.Л.24.
Ковшиев Иосиф Нестерович (1893-1969).

Генсраи-лейтенаетюЙскситзи<1942).Нач-котдела.Уп^
В битве

за

Ленинград

бесперебойно

..... игр

связисты пол руководством К- обеспечили непрерывное н устойчивое

управление

войсками

и позволила команд, фроигга. армии и дивизий непрерывно управлять войсками. Посте войны

нач-к

Связь

<8.И94И-7.И945)фронтов.
работала

во всех звеньях управления

Управления

связи

Лснингр

ВО (7. 1945- 1 2. 1 949).

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

О расформировании Управления Ленинградского военного

округа

№0024
г.

Ленинград

В

соответствии с приказом

25 сентября 1941
НКО СССР

от

21.9. 1941

г.

г.

№ 0363 Управления Ленинградского военного округа расфор-

мировать:

Организационно-мобилизационныйотдел
та.

Остальные

окружные отделы и отделы

и отдел

боевой

подготовки

штаба расформировать,

штаба округа

включить в состав штаба фрон-

подчиненные им части, учреждения, заведения.

имущество и дела принять соответствующим начальникам управлений фронта...

Запасные части округа,

органы местного военного управления подчинить замес-титслю начальника

штаба фронта

по организационным вопросам.

Местные стрелковые войска
Остальные части,

подчинить начальнику гарнизона г.

Ленинграда, через

Начальникам управлений фронта

пересмотретьсуществующие части и учреждения

сокращенными в своей численностибез ущерба для
ликвидации

фронта.

обслуживания округа

и представить мне через начальника штаба на утверждение перечень частей, могущих

Для

коменданта города.

учреждения и заведения подчинить соответствующим начальникам управлений

и

фронта

быть расформированными

и

обслуживания боевых частей фронта.

Управления военного округа и контроля за передачей воинских частей, учреждений и заведении

назначить комиссию под председательствомгенерал-майораСемашко, членов:

генерал-майораартиллерии Одинцова,

полкового комиссара Шикина. полкового комиссара Спиридонова и интенданта 1-го ранга Савонснкова.

Излишествующий личный

состав

Управлений Военного округа начальнику от-дела кадров обратить главным обра-

зом на укомплектование войсковых частей и частично управлений фронта.

Начальникам управлений фронта

Военного

прием

войсковых частей, имущества и дел расформировываемого Управлением

округа произвести по актам, которые передавать

мне через председателя ликвидационной комиссии.
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Всю работу

расформированию Управления Военного округа закончить 28.9.1941 г.

по

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградскогофронта

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба Ленинградского
фронта генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛснВО.

Ф. 21. Оп. 44917. Д. 2. Л. 39.
Семашко Валентин

(1893—1982).

Владиславович

Генерал-майор (1940). Команд. Кингисеппским сектором обороны. Кингисеппским участком обороны. КопорскойОГ(7— 9.1941). зам. нач-ка штаба ЛсГ

ирр.враспоряжснип

нингр.

управления

и

кадров

КА 10.4. 1942

восхвалял германскую армию и технику, доказывал,

что

арестован в связи с тем, что

Сов. Союзе

воине с

«обвинял руководство КА

руководить

в неумении

войсками и при этом

Иерманиси шигсрпип поражение..." Осужден к длиггсльномусрокутиоремного

заклю-

Нач-к.

комаисз.

Реабиилигтрован.

чения.

Павел Николаевич (1881-1969).

Одинцов
[cncp.il

УрВО( 1941— 1943).

артиллерией

I ''•'"• и I И.ич-к нпаба артиллерии Ленннф. ВО ( 1940— 1941), Ссверного(6— 8.1941). Лснингр. (8-9. 1941)фр.

-.иениен.иниврин л лерипи
нач-к

Вьк. Офицерской арт.-тсхн.шкаиыИ<АвТулс. После войны

оставался

втой же леижноспи.Н^

(с\наюгнчсскогоин-та.

Шикнн Иосиф Васильевич (1906—1973).
Генерал-полковник
(

1942).

Гл.

военком

1

1 14м

ВАД ( 1—4. 1942)

командования сов.

Зам

нач-ка

ПУЛснингр.ВО(8. 1940-6. 1941). Северного (6-8. 1941). Лснингр. (8. 1941-4. 1942) фр..
Управления

по совместительству.

войсками

Л Востоке (8— 12. 1945).

п.и

пропаганды

и агитации

участвовал всов.-япон.

Гл. ПУ КА.

зам. нач-ка

нач-к

Гл. ПУ КА (7, 1942— 8. 1945).

ПУ Лснингр. фр.

чл. военного совета

войне, нач-к Гл. ПУСА и ВМФ (9. 1945— 2.1949). Ш. виновен в организации

репрессий против военных кадров. Нач-кВПАнм. В.И.Ленина (1949— 1950), С марта 1950 ваппаратс ЦК КПСС. Зам. завел. Отделом партийных, профсоюзных
и комсомольских
зам. пред.

организаций,

зам. зав.

Отделом партийных организаций ЦК КПСС

Комипетапартнйно-гскударственногокоипткэля

ЦК КПСС

республикам,

по союзным

СССР

посол

в

Албании ( 1 1961
.

Совета Министров СССРО 1.1962— 12. 1965). Комитета

и

народного

—

1 1 ,1962). 1-й

коиггроля

СССР

(12.1965-7.1973).
Спиридонов

Сергей Васильевич (1899—1956).

Генерал-майор интендантской

ст.

(1945). Нач-к финансового

После войны нач-кфигггаигсово-экономнческоговоеннотфак-га
Савоненков Григорий
генерал-полковник

контрашюй
тнровання

комиссии

Михайлович

Северного (6— 8. 194И).Лснинир. (S. 1941— 7. 1945) фр.. Лснингр. ВО (7. 1945—6.1948)

вФинляилнн( 1944— 1947),

Северном

на

посол

и

Лснингр. фр. Интендант,

(6. 1948— 1950).

игродснабжсния.тыла (6. 1941

управления.

Зам.

МО. Пом.

аппарате

пред. правления

—

11.1944). Зам.

общества СССР

—

Союзной

Финляндия.

и горкома партии

(7—8. 1941 ). Лснингр. фр. (9. 1941— 7. 1945). Один

( 1934—1944). чл. Гл. воен. совета Комитета обороны

из организаторов

и

при

руководителей обороны Ленинграда.

СНК СССР,

одним и 1 виновников допущенных

в

30— 40-е

гг. нарушении

законности,

сторонником и проводником сталинских

чл. воен.

Входил вСовет

КЧ. пропаганды при ГПУ КА Председатель Союзной контрольной комиссии Финляндии (1944— 1947). Секретарь ЦК партии поилеологич.

Ж .был

пред.

нач-ка строительства и расхвар-

(1896—1948).

Генерал-полковник ( 1944). I -ft секретарь Лснингр. обкома
направления

нач-к

СССРвФшпяндии( 1.1948— 4.1951). В Центральном

войск, нач-к Хозяйственного управле-ния. Административно-хозяйственного

Сев.-3ап.

ин-га

(1898—1975).

(1966). В течение всей войны

Жданов Андрей Александрович
совета

отдела

Московского финансово-экономического

военно-

вопросам с

1944.

идей в политике, экономике, культуре,

поенном строительстве.

Хозин Михаил Семенович (1896-1979).
Генерал-полковник (1943). Команлузощий войсками Леиингр.ВО(4. 1938— 1.1939).
фронта(ре»срвных армии),

6.И942)иодиоврсментисапр.

им .нач-ка

Гсншга6а(8-9.1941),ишч-кипабаЛенингр.фр.

: jnia.

Смоленской

та той же акад.

Военной

акад. им.

MB. Фрунзе ( 1.1939— 8. 1941).

1942 Волховской групинзй воИскЛсншгф.фр. (4— 6.1942), 33-й(6— 10. 1942). 20-й (12.1942— 01. 1943)армннмн.

Западного фронта( 1—3; 5—6.1943). Войска
гогнческогоин-та

нач-к

под командованием

Курской битве. С апреля 1944

оперили,

(7.1946-10. 1953). Военногоин-та

X.

участвовали

команд,

в

тыла

Резервного

(9— 10.1941). командующий 54-Ииарчисн(Ч- 10.1941 ). Лснингр. фр. (10.1941оборонит,

и наступят, операциях

войсками Приволжского

Ленинградом,

пол

ВО. После войны

им. команд,

войсками

ликвидации демянском

на той же должности.

Нач-к Военно-исда-

иностранных языков(И953— 1956). Высших акал, курсов при Военной акад. Генштаба ВС(И956— 1959)фак-

(1959-1963).

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№0073
Действующая армия
1. 19 и 20.9.41

г. части 43

частей противнику был

254

ручных гранаты,

В

25 сентября 1941

СД

вели

4260

винтовочных патрон,

процессебоя уничтожено:

части 291

результате решительных и упорных действий наших

нанесен значительный ущерб: захвачено 3 орудия, 1 станковый,

боеприпасами и убито 80

2. 20.9.4 1

бои за овладение вые. 112,8. В

1

орудие,

6

3

велосипеда,

станковых и

5

г.

2 бинокля,

2

и взято в плен

ручных пулеметов,

65

5

ручных пулемета,

52

снаряда.

человек.

винтовок,

3

автомашины,

3

повозки с

чел. противника.

СД

перешли в наступлениес целью овладеть Белоостров. Несмотря на сильный огонь и упорное

сопротивление противника, части дивизии энергичными и смелыми действиями

неоднократно пытался переходить в контратаки,

овладели

но метким и организованным огнем

8в
Испщи,» ll-m-i'mua МЗ/2001

291 СД

Белоостров. Противник
атаки противника были
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отбиты. В результате боя у противника было уничтожено: 4
пулемета, 2 миномета, 500 винтовок.

3. 1 15 СД, обороняя

полосу

Нева. Несмотря на

вать р.

части дивизии,
линии

Взято

12

подразделений 1 15 СД, 1

нашим час-тям усилиями

сил переправились на левый

подразделениями

батальон морской бригады. Все

и

автомашины

Захвачено 1 станковый

и

2

ручных

и ранено 500 чел.

Ново-Саратовская колония, (нсх.) платф. Теплобетон. в

действуя энергично, к 25.9 частью

НКВД

2

орудия и

Убито

чел.

ночь на

20.9

начала форсиро-

сильный огонь артиллерии, минометов, пулеметов и частых ударов авиации по

Арбузове Дубровка. Вслед за

дивизии

в плен

115 СД

берег

на этом участке

р.

Нева,

переправам,

захватив плацдарм на

форсировали

р.

Нева батальон 1-й

попытки противника контратаками воспрепятствовать переправе

НКВД

дивизии

и

морской бригады

не только успешно отражались,

но и ответными контратаками противнику нанесли существенный урон.

В

процессе боя захвачено

—

17

станковых пулеметов,

65

автоматов,

подбито 6

танков,

убито

и ранено

200

чел.

противника.

4. 23 сентября фашистские части
авиации перешли в атаку на части

Отброшенные с большими

после

и

13

тщательной артиллерийской и минометной подготовки

стрелковых

потерями немцы в течение дня предприняли несколько повторных атак, стремясь сло-

В боях под Кискино немцы потеряли около 500 чел. убитыми

20

автомашин, захвачено

Перечисленныебоевые

5

Отмечая

успехи в

1

,

артиллерийская

орудий, несколько минометов.

эпизоды свидетельствуют о том, что среди личного состава соединений начал создаваться

бойцы

тактические приемы немцев,

составу частей 29

от своих попыток.

и столько же ранеными, унич гожены

противотанковых

необходимый перелом, приобретается уверенность в победе
Изучая

артиллеристов, пулеметчиков, стрелков, мино-

действиями нашей авиации, противник был вынужден отказаться

и минометная батареи,

при поддержке

дивизий.

частей. Энергичными действиями наших

мить сопротивление наших

метчиков, отважными

21

и стремлениебить врага всеми имеющимися средствами.

и командиры овладевают искусством организованно бить врага.

боевой деятельности войск фронта. Военный Совет фронта объявляет благодарность всему личному

43. 13.21. 115 СД, I дивизии Н КВД, морской бригаде, летному составу и артиллеристам,участвовавшим

в уничтожениипротивника и в успешном отраженииего атак, и выражает твердую уверенность втом, что личный составэтих

частей умножит достигнутые успехи и станетпримером стойкости, смелых и решительных действий, храбрости и геройства
для всех

частей и соединенийЛенинградского фронта в деле решительного разгрома немцев под Ленинградом

5. Приказ

зачитать во всех ротах,

батареях, командах, кораблях

6. Командирам 43. 21. 13. 115. 291. 1 дивизии НКВД, морской бригады, командующему ВВС фронта, начальнику
артиллерии фронта представить отличившихся командиров,

политработников и бойцов

к награде.

Главнокомандующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

ЦК ВКП(б)

генерал армии

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛснВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1. Л. 25.

Гнедин Петр Виссарионович (1893-1962).
Гснсрал-майор(И942)
Ком р2И-йСД(5 1941-12.1943). 4-го (12.1943- II 1944). 1 35-го ( 1 1
Зайончковский Василий Казиуирович (1897-1979).
Генерал-майор! 1943) Инспсктти> Управления ВМУЗВМФ<2-7 1941).
ком-р5-йотд.БМП (9 1941-3

Чувашского

ин-та.

сельхоз

194:)

нн-та

нач-к

1944-1945)стрелковьгхкорпусов.СИ947взапасе.

штаба (7-8 1941). ком-р(8-9И941)отд.

291 нСДИИ! 1942-5 1945) Нач-к курса осиювиогофак-таВоен

академиинм

курсантской бригады ВМУЗ ВМФ.

М В .Фрунзе,

воен

каф Лснингр ннж.-экон

(1946— 1952)
(1904-1983).
Нач-к5-гопогранотряда(И939-9И94И).ком-р43-й(9-10.194И).86-й(И0.И94И-4.И942)СД.

Андреев Андрей Матвеевич
Генсра.

1

-полков.инк(1956)

102-й СД (II

ком-р

корпусом.

Конана

1942—12. 1943). 29-гоСК ( 1 1
3-Я, 28

н армиями

1943-9 1944)

им

команд.

зам. команд.

42-й А(4-10.1942).

4-й(-12.1944).ком-р 125-гоСКсдск. 1944 После войны прадолжал командовать

Воронежским ВО. предст. ГКОВС Варшавского договора в

Албании. Чехословакии, нач-к Военного ин-та.

кгГг^еит^^
армии

После войны

начк

штаба Харьковского. Приволжского

ВО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского

фронта

№075
Действующая

26 сентябРя И941 г

армия

Сформированную 7 ДНО. отдельную стрелковую
стрелковую

бригаду ВУЗ, 24 Артполк

ПТО

и

7

бригаду ВОСО. отдельную стрелковую

морскую стрелковую

бригаду ПВО. отдельную

бригаду включить в состав Ленинградскогофронта.
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Дивизию

и

7 ДНО

56

—

бригады

именовать:

стрелковая лини иня;

Отдельная

стрелковая

бригада

ВОСО

Отдельная

стрелковая

бригада

ПВО

Отдельная

стрелковая

бригада ВУЗ

Командующий

—

—

9 Отдельная стрелковая бригада;

10 Отдельная стрелковая бригада-

1 1 Отдельная стрелковая бригада.

—

Член Военного Совета

войсками

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

генерал

ЦК ВКП(б)

армии

Жуков
Зам.

штаба

начальника

Ленинградского фронта

генерал-майор
Гусев
Архив штаба ЛснВО.
Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.26.
ПРИКАЗ
войскам Ленинградского

фронта

№076
Действующая

27 сентября 1941

армия

Установленный

порядок

льонов выздоравливающих

обеспечивает

отправки

боеспособность

лучшую

красноармейцев, командно-начальствуюшего

в запасные части лишает возможности

возвращения

и политического

в свои подразделения

состава из

г.

бата-

и тем самым не

частей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Все батальоны выздоравливающих

2. Начальникам

госпиталей

прикрепить

направлять

к армиям

выписываемых

согласно

по

прилагаемого

выздоровлении

ствующий и политический состав в те батальоны выздоравливающих,

части

расчета.

красноармейцев,

которых

командно-началь-

входят в состав соответствующих

армий.

3. Командующим

армиями

наблюдение

иметь

батальонами

за прикрепленными

красноармейцев, командно-начальствуюшего

направление

и политического

выздоравливающих

и

обеспечить

состава по выздоровлени и непосредственно

в свои части.

4. Командиров
в

полков, им равных и

лечебных заведениях

до окончания

высший начсостав в батальоны выздоравливающих

Начальникам лечебных заведений указанный
1941

года направлять через соответствующие

Старший

5. С

ные занятия,

этих

и

привлекая

батальонов

отделы

начальствующий

выше
кадров

фронта

высший политсостав направлять в политуправление

командно-начальствующим

наиболее

и запасных

Командующий

составом,

здоровых

находящимся

командиров

и

в

состав

в порядке

приказа

НКО № 294

НКО.

в главное управление

фронта.

батальонах

выздоравливающих,

политработников

к занятиям

с

организовать

красноармейским

регулярсоставом

частей.

войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

генерал

не направлять, а оставлять

их выздоровления.

ЦК ВКП(б)

армии

Жуков

Зам. начальника штаба
Ленинградского фроигга
генерал-майор

Гусев
Архив штаба ЛснВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.27.

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№077
гор.

Ленинград

21 сентября 1941

27 сентября 1941
года в

6

часов

40

мин. помощником

начальника

штаба
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артиллерии

2

корпуса

ПВО

—

т.

капитаном

£>.

публикуется

окумент

впервые

Соловьевым СВ. было ложно донесено
и двигаются двумя

колоннами

штаб 2

в

по направлению

корпуса

ПВО

Рыбацкое

и

о том, что танки противника прорвались в район

Пулково

Средняя Рогатка.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За
3

участка

провокационное

ПВО

—

сти до командира

сару

капитана

донесение

начальника

ном.

штаба

артиллерии

Соловьева Сергея Васильевн-ча освободить

от

2

корпуса

занимаемой

ПВО

начальника

должности

артгруппы

и понизить

в должно-

батареи.

2. Командиру 2 корпуса ПВО — генерал-майору Процветкину и комиссару 2 корпуса ПВО — бригадному комисЧумакову указать на недопустимость передачи донесений из корпуса в штаб фронта без предварительной его

проверки.

3. Настоящий

приказ

Главнокомандующий

обьявить

всему командному

составу до командира

войсками

взвода включительно.

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

генерал

ЦК ВКП(б)

армии

Жуков
Зам.

начальника

штаба

Ленинградского фронта
генерал-майор

Гусев
Архив штаба Лен ВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1. Л. 29.
Процветхин Михаил Махсимович (1897—1954).
Генерал-майор) 1940) Пом ком-ра( 1939-1940), ком-р(6.1940— 8. 1941). 2-гокорпуса ПВО. командующий Ленинград,
Всвязн

стсм.

что подчиненные

П

части «ныостаточноспрлнлиюнисосиоси

воинском пинии и назначенс понижением.

главной задачей

Ком-р79-йливизииПВО(4 1944— 1.1945), 13-го

—

надежным прикрытием

корпуса

корпусным

объектов

р-номПВО(8— 11.1941).

города",

ПВО (2— 5.1945). Генерал-майор

был

снят, снижен в

артиллерии

(1.9 Лча.М

В послевоенные иоды служил в Приб. ВО.

Чумаков Леонид Михайлович (1900-1973).
Иенерал-майор (1942) Военком, зам по политчасти
назначен с понижением одновременное

команд, того же

ком -pa

2-гокорпуса ПВО ( 1 1 .1939— 8. 194 1 ). Ленинград, корпусным р-ном ПВО (8— 1 1 194 1 ). Снят и
Процветкиным. Чл. воен. совета 50-й А ( I — 10. 1943). Архангельского ВО ( 10.1943—
.

р-на генералом

10.1944). нач-к ПО 12-го корпуса ПВОсокт. 1944. После войны ига той же должности до янв. 1946.

Принятые

А

армия

АБТУ

автобронетанковое

БТМБ

бронетанковые

управление
механизированные

и

сокращения:

ГПУ
ГСВГ
КБФ

Главное политическое

Группа

советских

управление

в Германии
Балтийский флот

войск

Краснознаменный

мк

механизированный

ВАД

военно-автомобильная дорога

НК

народный

ВВС

военно-воздушные

ВВУЗ

ВВФ

Волжская военная флотилия

ВМА

Военно-морская

ОВС
ОГ
ПО
ПУ

Объединенные

высшие

база

СБФ

Северо- Балтийский флот

учебные заведения

СГВ

Северная

СД
СК

стрелковая

войска

военные

силы

учебные заведения
академия

ВМБ

военно-морская

ВМУЗ

военно-морские

ВМФ

Военно-Морской Флот

ВО

военный округ

ВПА

Военно-политическая

Гв.

гвардия

ГК

Главное

академия

командование.

главнокомандующий

(по тексту)

корпус

комиссариат

оперативная

вооруженные

силы

группа

политотдел
политическое

управление

группа

войск

дивизия

стрелковый корпус

ел.

служба

ТК
УНКВД

танковый корпус

УР

Укрепленный район

Управление наркомата внутреннихдел

Публикация П. П. Лаврука.
Биографические
и

политическом

сведения

о командном

составе, указанном

Г. К. Жукова, составлены

в приказах

В. М. Лурье

8!)
История Петербурга

MS/ 3001

я

ецензии

j%03— J94%: ЯЗутвводнтш
Т. 1.,

вып.

1: Исторические

И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ

источники,

работы общего характера, справочные

СПб.: ФиЛОЛ. ФАК.
СПбГУ, 2000. 560 с.

/ Б-КА РОС. АКАД.

МАТЕРИАЛЫ

нстоиннисам

по

НАУК.

Д. д. Левин
делением

входит предыстория города, хроноло-

И. А. Крылова и помощника библиоте-

библиографируемых

гические рамки

рии крайне сложно ориентироваться

материалов стоило

ввиду отсутствия «лоции»: ретроспек-

Ижорская

тивного указателя литературы.

пробел

Этот

историкс-краеведческойбиб-

в

лиографии

взялись восполнить сотруд-

Библиотеки Академии

наук

составители рецензируемоготома'.
явствует из предисловия2

-

Как

«настоящее

,

издание включает материалы по истории дореволюционного

русском и

Петербурга на

европейских языках, опуб-

ликованные начиная с

XVI II

до момента завершения

работы

в. вплоть
по под-

<...>

Первые

пять томов охваты-

вают материал по истории города в це-

I

лом: т.

,

вып.

I включает материалы по

археологии и предыстории города, спра-

вочные и

библиографические матери-

алы, описания Петербурга; т.

опубликованные архивные
т.

2

—

планы и карты; т.

тельные
т.

5

—

В

акты;

т.

4

изобразительные

-

-

.

—

земля отражалась в печати

Петербурга. В

марта

П. Быстрова,

1 74 1 — 1 826 гг. Список был

адмиралтейства

питана шведского

Юхана Монсона (ум.
Стокгольме

ного в

ском переводе по
велению
вием

3

апреля

в

1659 г.),

1677

в

издан-

г., а в рус-

Березовых

с

сперва

1 милю, потом от Березо-

вых островов на

Корельской

ост-зюйд-ост вохте

стороны, покамест

бохт. Между Котлина

дешь в

берега до 7

рельского

вой-

Ко-

и

сажен воды, а

глубина на 16

14,8

и

и

7

са-

Нюшханц 6
10

островов

была

изданная

столичным и

миль, а от

миль.

Березовых

Он оброс

лесом, и

алы для

Общественно-политическаяжизнь
рода;

Медицина

го-

и здравоохранение:

Население; Культура (наука,

просве-

почему знать, как пройти

между острова и

Нюшханц,
на

сухова

суть сицевые

Корельской

|т.

манландской стороне есть

ственные искусства, живопись, гра-

тому

театр,

кино); Религия и

Армия и флот; Судебные
циарные учреждения» (с.

По

и пенитен-

5).
В

словам

ка создания

рецензи-

была

лиографическое описание, нет

чале

финно-угорских
языках

(кроме финского),

пейских языках

белорусском,

и летто-литовских

Российской

империи -

СССР

хотя на этих евро-

есть

петербурговед-

ческая литература. И далее,

Ингер-

по лесова-

составителей, «попыт-

фундаментального ретрос-

посколь-

СССР

1960-х

щего

Петербурга XVIII

предпринята

мии наук

ни од-

странных языках и

ность секретаря

издающей организа-

П. П. Нейдгардта и

ции

Н. А. Дорогина—

его помощ-

устанавлива-

официальному источнику''
случаем,

ся к читателям с

чтобы обратить-

просьбой сообщить о
чрезвычайно ред-

экземпляров этого

кого издания в отдел комплектования

РНБ (Садовая, 18):
нию

судя по отноше-

П. П. Нейдгардта в

Публичной библиотеки,

дирекцию
эта книга

середине XX в.
пляр

в

единственный экзем-

бесследно исчез.

Вызывает

возражение утвержде-

Библиотекой Акаде-

ной исторической и научно-справоч-

1950-х

на-

ной литературе отсутствуют подобно-

гг по инициативе заведую-

го рода издания по истории современ-

в конце

С. П.Луппова,

бы

Имена со-

ставителей - исполняющего долж-

ние, согласно которому «в отечествен-

-

известного спе-

циалистапо истории города».
ило

не отраженная в

в.

Научно-библиографическимот-

делом

вклю-

чавшая литературу на русском и ино-

была своевременно доставлена', но

теля по истории

руемом томе, включающем 88 1 биб-

ного на украинском,

е. такие,

пективного библиографического указа-

поводу цитированного отрыв-

ка у меня два замечания.

до

холму...»*

По

церковь;

берега

також и

щение, литература, музыка, простран-

фика,

приложение к

местонахождении сохранившихся

Знаки,

эти):

«Матери-

всдомостям(1865, № 38, 12 с),

Пользуюсь

жаться.

статисти-

Санкт-Петербургским губернским

ются по

Городс-

губернским

бургской губернии»,

рон не чисто: того для к оному острову

кое управление и городское хозяйство;

объему

библиографии Санкт-Петер-

коса, а також и с прочих со всех сто-

помянутой косе нельзя прибли-

по

Санкт-Петербургским

ческим комитетом брошюра

которой расположен Санкт-Петер-

к

К. И. Арссньсв,

инициатива составления реестра.

бург; Экономика (промышленность,

и

государственной

рецензируемом издании.

Рестар (или Котлин остров) лежит
от

заинтересован член совета

организатор

Более значительной

Нюшханце |то

Министер-

которому, по-видимому, принадлежит

морс...»

южной стороны

островов до

итти на ост

наиболее

ника

строительство и архитектура;

составлен для

Из деятелей того вре-

статистики, профессор

под загла-

Нисншанца| надобно

есть до

.

1721 г.'

Балтийском

в проходе

финансы); Градо-

14 описа-

библиографии Петербурга был

МВД,

явно показывающая правдивое мореп-

«От Торсара

мени в

высочайшему по-

«Книга морская зело потребная

лавание в

чался для печати5

от оного острова на норд-вест вышла

торговля, транспорт,

составивших

г. реестр из

ний книг о Петербурге, изданных в

фическая характеристика местности,
на

1833

ства внутренних дел и не предназна-

жен воды.

отраже-

И

20-21

вок из труда старшего штурмана, ка-

законода-

Физико-геогра-

каря

нужд статистическихработ

мемуары;

будут

расширить:

качестве иллюстрации приведу отры-

материалы.

остальных томах

ны следующие темы:

3

I вып. 2

материалы;

бы

задолго до основания

готовке очередного тома к сдаче в печать.

библиотеки

ку в предметную область первого тома

нако в океане источников по его исто-

ники

Публичной

етербург принадлежит к числу
лее известных городов мира, од-

Здесь сто-

упомянуть предшественников

уважаемого ученого.

Прежде

всего я

имею в виду заведующего русским от-

90
Нптчиш Птервщяа .чз/яии

ного мегаполиса, каким является

Санкт-Петербург» (с. 6),

а потому со-

ставителям в поисках аналогий пришлось

обратиться

ких и торуньских

рубежный

к опыту

берлинс-

библиографов. За-

опыт в серьезных

работах

иНЗИИ

необходимо,

использовать

однако

странно, что внимание составителей
не привлекли

лиографии
квы

9

,

фундаментальные биб-

по истории

Киева"

превосходящие по

и

Мос-

объему ре-

хеологических памятников на этой
территории»

(с. 7). С другой

стороны,

рецензируемый «путеводитель
исследователей -

считан на

рас-

истори-

е) Раскопки древнего Орешка //

Археологические открытия 1974
М.. 1975. С. 17. (совм.

карповой и Т. В. Яковлевой);

ков города, краеведов, библиографов

ж) Раскопки древнего Орешка //

цензируемое издание в несколько раз

и экскурсоводов, а также на широ-

Археологические открытия 1975

Вместе с

кий круг читателей,

М.. 1976. С. 17;

рия

библиографии «Исто-

тем в

Петербурга»

вызывают симпатию

три отличия от отечественных аналогов:

1) здесь учтена литература на

странных языках

(преобладавшая

петербурговедении
XIX в.); 2)

ино-

до

в

середины

часть материалов подробно

проаннотирована; 3) издание снабжено хорошо

разработанной системой

интересующих-

ся историей С.-Петербурга» (с.

Возникает

5-6).

з) Об

вопрос: на каком основа-

ХИУ-ХУИ

нии составители полагают, что ученые
специалисты не в состоянии
раться в мере значения

разоб-

Географические рамки
образом:

определе-

«отражены

1981. Вып. 164. С. 111-116.

ологии.

В этой

связи замечу, что в рецен-

дований? Думаю,

публикация В. И. Кильдюшевского,

что научно-вспомо-

гательный указатель

должен стре-

миться к исчерпывающей полноте, а

ны следующим

ционных возможностях этой книги

необходим фронтальный

как источника по истории археологи-

просмотр научной периодики, кото-

ческих исследований окрестностей

рый не был выполнен составителями
рецензируемогоиздания.

В

этом

убеж-

Петербурга. В более

выигрышном по-

А. Н. Кирпичников

ложении оказался

источники, касающиеся территории

дает как отсутствие списка просмот-

в качестве автора пяти

ренных журналов, так и пропуски.

Орешке (не

ницах вместе с

Кронштадтом

в

Царском Селе, Павловске, Гатчи-

не,

В

и при-

городными царскими резиденциями

качестве примера перечисляю

пропущенные в указателе

работы

трех

исследователей Шлиссельбурга.

Стрельне, Петергофе. Ораниен-

1. А. Н

Кирпичников,

щий сектором славяно-финской ар-

ражены сведения о некоторых насе-

хеологии

уезда и

с тем создается впечатление,

что их никто не читал, так как в ука-

виду

А. Я. Дегтярева

и

И. В. Дубова

№ 22 (с. 18)

санную под

имею в

на опи-

книгу

«Древ-

ний Орешек: Ист.-археол. очерки о

а) Раскопки древнего Орешка //

Археологические открытия 1968 года.

(Л.: Наука, 1980), опубликованный

М., 1969. С. 24-25;

журнале

полисе ссылками на исторические

б) Результаты раскопок древнего

об-

дело весьма рискованное:

Орешка // Археологические открытия
1969

года.

М., 1970. С. 29-31;

в) Древний Орешек: (По

щеизвестно, что до начала XIX в. сто-

личная интеллигенция была едина и

археол. и архив,

не делилась на московскую и

рия

городе-крепости в

№ 2). В

«Вопросы

материалам)// Исто-

что свидетельствует о

ния для

буржцев происходила из Ярославской

Археологические открытия 1970 года.

которыми под-

маю, что для

определения контуров

петербурговедческие изда-

научных

исследований.

Более благоприятное впечатление
(главным образом из-за подробных

М.. 1971. С. 27-28.
2. В. М. Савков, архитектор-рес-

Ду-

явной недо-

оценке значения откликов современников на

Тверской губерний, с

в

(1982.

одной рецензии на учтенные издания,
новым

г) Изучение древнего Орешка //

держивались тесные связи и т. д.

истории»

Невы»

данном случае этот пропуск

СССР. 1971. №3. С. 187-196;

петер-

истоке

отнюдь не случаен: в указателе нет ни

бургскую, что большая часть петер-

и

Я

В. В. Мавродина,

отклик

С. Петербургом» (с. 7).

связи замечу, что ограничивать

—

Петербургского отделения

Института археологии:

рамки указателя литературы о мега-

связи

публикаций об

переизданий).

губернии, история которых

тесно связана с

В этой

С. Петербургского

Вместе

считая

зателе не учтены рецензии.

заведую-

бауме, Ропше. В указателе также от-

ленных пунктах

и

это дает представлениеоб информа-

С.-Петербурга

в его нынешних гра-

Орешек //

зируемом указателе не учтена ни одна

для этого

(с. 323—548).

одном из типов керамики
вв. в крепости

предшественников для своих иссле-

щей разыскание необходимых
риалов

года.

Краткие сообщения Института архе-

публикаций

указателей, значительно облегчаюмате-

года.

А. В. Поли-

с

аннотаций) производит раздел «Предыстория

тавратор:

Санкт-Петербурга» (с. 22—

53), включающий 90 описаний изда-

мегаполиса надо исходить не из исто-

Исследование крепостных соору-

связей, а из масштабов ма-

жений Орешка-Шлиссельбурга //

(в данном слу-

Труды НИИ культуры. М., 1974. Т. 13.

ких

С. 92-1 10.

тов, отраженных в описанных доку-

рических

ятниковых мип р, шип
чае

-

на

1917 г.). При таком подходе в

область библиографирования объек-

3. В. И. Кильдюшевский, археолог

тивно входят не только перечислен-

а) Раскопки древнего Орешка

ные царские резиденции, но и

рабо-

чие предместья, и дачные местности.

Переходя
дела

Орешка // Краткие сообщения

По

составителей, «в разделе «Ар-

чительные

работы, касающиеся не

Орешка //
1972 года.

г) Раскопки древнего Орешка
Археологические открытия

//

1973 года.

д) Рыболовные принадлежности

кие

рода и пригородов, но и описания ар-

гии.

-

самозванца, выдававшего

за внука царя

-

себя

Василия Ивановича

Шуйского Он вошел в историю рус-

писем», представлявших
пытные

собой любо-

образцы «царского языка»,

Орешка // Крат-

сообщения Института археоло-

1973. Вып. 135. С. 166-168;

Мягирм Птмрвщт Ш/ЖН

в

«Словарь книжников Древней Руси»,
однако в

словарной статье нет ни сло-

ва о его поездке в

М., 1974. С. 11-12;

из раскопок древнего

нов)

что дало повод для его включения

М.. 1973. С. 16- 17;

архитектурной археологии го-

земле

ской литературы как автор «Царских

Археологические открытия

хеология» представлены самые зна-

только

1972. Вып. 129.

в) Раскопки древнего

«Путеводитель по

исследовательскими текстами.

47;

нстнтутаархеологии.

представлен исключительно научно-

словам

-

б) Постройки XV века из раскопок

И

публикаций, он

пребывании на Ижорс-

Т. Д. Акундинова (он же

Акиндинов, Анкидинов, Анкуди-

С. 84-89;

научно-популярных

менников о

М., 1972. С. 46

вступает в полное противоречиес под-

источникам», так как, за вычетом двух

ментах, отмечу свидетельства совре-

кой

саний), замечу, что его содержание

заголовком книги

работ. Среди малоизвестных фак-

Археологические открытия 1971 года.

к характеристике раз-

«Археология» (с. 15-22. 39 опи-

//

ний источников и источниковедчес-

Ижору 10

.

так как в

пристатейном списке литературы нет
документов, учтенных в указателе:

66.
акты

Щербачев Ю. Н.

Русские

Копенгагенского государствен-

ного

вича

царя

датскому

в

И84стб.

951,

с,

Михайло-

Алексея

Фредерику II

королю

Тимофее Анкидннове.

самозванце

который

Т-во «Печатня

1897. VIII

«Грамота

о

СПб.:

архива.

Яковлева»,

землях

приневских

выда-

себя за князя Шуйского, и грамо-

вал

просьбою

та с

его

вернуть

Дании,

из

770) (с. 30).
России

ции

и

XVII

века

во

второй

половине

(1648-1700) // Журн.

М-ва

1898. Ч. 315. февр

Думается, личные имена в

имени:

крестному

Федор,

Тимошка,

не

ру

1717— 1997

Ч. 317. май. С. 48-103: Ч. 317. июнь.

недоучет

С. 31 1—350;

ниях,

С. 277-339.
себя

выдававшего
князя

ландии за

Ингерман-

в

Шуйского» (Ч. 315.

С. 224-228) (с. 31).

и

статей

чем

гг.

512 записей),

1915 (Синод. тип.). VII. IV

Текст донесений

московских

щениям

подданные

что,

выходили

себя

вавшего

за внука

Кексголь-

и в

в

на-

выда-

Последний

государством

В

1651 г.)

ментов
ческие

1960)

очевидно,

о сохранении

Ижорской

отношения

XVII

в

«Пребес-

не все

«Русско-шведские

под

доку-

экономи-

(М.; Л.,

в.»

№ 98 (с. 48)

упоминаются

П

Прокофьев,

посадские

люди

(М..

аннотациями,

ватное

критические

ХИХ-ХХ

не

фамилией,

но

не перед отчеством или прозвищем, а

на год.

XVII

в.

фамилии

садских

не

вошли

мнительных

случаях

шительно-уничижительные
имен:

крестьянина

Иванова (№ 67,

с.

36),

стат.
.

1877,

этой

Пока-

347. «Па-

1882,

1905,

гу-

ком..

Далее

1884,

1914/1915.

1 1861 ]

—

191-4.

следует анно-

которой

согласно

в этом

сборов

ких

нехватки

Федьки

самозванца

Тимошки Акиндинова (№ 83, с. 37).
Здесь стоит напомнить о двойном

1863

1861

г.

но и о

повременных

еже-

есть

год»,

и т.д.
в

статистического

«научных

изданиях,

(с. 149). Все

«Памятной

однако

(изданный

соста-

библиотеках,

магазинах,

типографиях...»

на

часть

«Список

качестве

спра-

раскладке

земс-

Пе-

для первого в истории

средств

Из-за

саботажа крупных

и

уклонявшихся

как справочники

только часпо части

были

которых

от

сведе-

уез-

дов,

среди

составлен-

ные

П. П. Нейдгардтом «Список

зе-

мельных

владений С.-Петербургско-

го уезда»

(СПб.,

сок

(СПб.,

кого уезда»
пущенные

Этот

1865.

1865.

пропуск

так

как

про-

издании.

представляется

большинство
•Списках»

«Спи-

и

101 с),

в рецензируемом

существенным,

на

120 с.)

владений Петергофс-

земельных

весьма

подавляющее

перечисленных

землевладений

в

находится

современной территории Петерили в

ближайших

окрестностях

сведения,

представляю-

ления: расстояния до административных
ну,

центров,
волости,

ков,

ее

еще до

книжке

аналог

на

образования

комитета)

жит никаких сведений,

эти

не содер-

кроме персо-

Иапори» Пгтгр'ццип .43/2001

принадлежность

ниям,

и звания

По

име-

(сословия) соб-

владениям

состоящим

помещи-

селе-

в пользовании

менно-обязанных
ям

к ста-

мировому участку,

крестьян-собственников,

крестьян

Министерства

и

вре-

имени-

государственных

имуществ указано число дворов и душ

мужского

В

пола.

владения указано
ли

дебная,
ную,

пахотная,

что

категориям:

представляет

интерес

числе

для

реконст-

и

промыш-

заведений, имена их владель-

арендаторов,

ложенных

названия

печати

П. П. Нейдгардта

Судя

Н. А. Дорогина

1860-х
и

вла-

количество

материал строения домов.

общениям

распо-

в пределах земельных

дений школ, церквей,

вали

уса-

сведений в примеча-

наличие торговых

ленных
цев и

В

зем-

подлесом) и неудоб-

историко-географических

-

каждого

пределах

распределение

удобную (по

на

ве администрации,

сведения

вторую

были опубликованы

тично,

в

пред-

налогообложения, собранные

со-

формы

в

по

землевладельцев,

или

умень-

магазинах

тербурга земского собрания.

ниях

книжных

не

владений Санкт-Петер-

пособия

вочного

рукций.

не только о персональном

обществах,

и

книжке:

выпустить

земельных

ния

имена

книжных

бургской губернии»

годнике постоянно печатались сведе-

личные

статистичес-

организация

этого издания под заглавием

по-

полностью.

аннотациях встречаются

русских

в

и

полагалось

и

крестьян

людей, и в спорных

желательно писать

В

еще

обиход

эта

губернской памятной

ственников.

1861, 1863-1865, 1868,

Ежегод. изд.»"
тация,

пографиях

книг,

С.-Петербургской

мятная книжка

Губ.

имени допустимо перед

протоколам и

предполагала печатать сведения о ти-

на, отчества

но в

всегда оправданно.

жу это на примере позиции

бернии

опуб-

по

«Санкт-Петербургских

в

комитета,

по-

единому

(подобно календарям),

СПб.:

личного

применя-

ежегодно по

1898-1900,

Сокращение

широко

путе-

библиографировании

издающихся

рубрике

Судя

г.

ведомостях»

Приведены

объединенное описание. Это

плану

памят-

1865

на

Петербургского

отчетам

прессе

(с. 138—

энциклопедии»

218. 260 позиций)
лезно при

адрес-

ликованным

губернских

же

щие интерес для земского самоуправ-

1895,

И. Семенов,

в

типичным

была и губернская

книжка

бурга

вв.

водители,

ная

приве-

В рубрике «Справочники,

Ф. Ларионов

и крестьяне

бы

отклики

1872-1875,

повсеместный

наше-

изданий

справочных

прошлых лет, здесь стоило

1870,

в

о содержании

изданий. Поскольку

А. Романов, Г. Коновал. Т. Никитин,

И.Леонтьев.

1978) подроб-

дающими адек-

представление

учтенных

ется

сборника

описании

ными

указателя

по истории дореволю-

ционной России»

исто-

Московским

между

и жителями

С.-Петербурга»
В

спорно.

«Справочники

сти

антропонимике раздела

дыстория

редакцией

под

достоверности

здешнего

подвластной Швеции.

земли,

вышедшего

П. А. Зайончковского

нем

документ,

связей

рических

отличающий-

выгодно

му современнику трудно оценить меру

(с. 71-78)». (С. 36-37).

свидетельствует

от

(с. 138—303,

характера»

Василия Шуй-

(от 8 нояб.

князя

живу-

хлебом-солью

признавали

русского

ся

сооб-

русские

короны,

Тимошке Акиндинову,

встречу

ского,

с

яз.

по

купцов,

Шведской

Ингерманландии

щие в
ме,

на нем.

о том.

«Материалы

представляет раздел

ков

для истори-

Таким

календарем

ния

Наибольший интерес

в

Родеса.

по донесениям

«Донесение

задачей первосте-

текстов не является

справочного

с.

Впро-

библиографирование юбилейных

чем,

Моск.
268

скромная

рубрики «Юбилейные изда-

М.: О-во истории и древностей рос. при
ун-те,

изда-

повременных

объясняется

с

заметен

128-138, 26 позиций).

(с

ния»

и

в

Вместе

полон.

разделах,

пенной важности.

83. Курц Б. Г. Состояние России
1650-1655

как

величина

«История самозванца Т. Анкидинова,

проанноти-

гг., хорошо

местной админист-

нального состава

рации.

кого

и. применительно к отдельным

рован

в других

июнь.

Тимофей.

а

юбилейные издания» (с. 53-138,

довольно

Ч. 323.

а

98 позиций), включающий литерату-

изданиям,

1899.

Федька,

не

Раздел «Описания С.-Петербур-

тем,

просвещения.

пред-

форме, близкой

писать в

почтительно
к

С. 210-277; Ч. 316, апр. С. 321-354;

нар.

низшим уничи-

к

библиографических описаниях

га и

69. Форстен Г В. Сношения Шве-

обраща-

высшим

уважительно,

жительно.

бежал (1652-1653)» (стб. 754-

куда он

к

кого государства:
лись

Московс-

антропонимики

стандарте

его

гг.,

и

по со-

работы

помощника

по оценке земель выз-

положительную

реакцию со сто-

J

фцфнзии

роны

земства,

являвшиеся

губернских

об

однако

те свидетельствуют

неполно-

ведомостях» списки

Петербургскому

532).

поме-

Из

других существенных

ков отмечу отсутствие

в ограниченном
приложения

ные

пропус-

числе

пользования
экземпляров

всеподданнейшему

к

губернатора «Обзор С.-Петер-

докладу

бургской губернии за год», содержавшего сведения

1879-1912

в

1884

В

гг.

с

1880

пропуском

однако довольно много справочных

Петергоф. Ораниенбаум,
Село, Гатчина,
гих

и

населенных

Царское

Колпино

посаде

пунктах,

и дру-

входящих

полно"

Вместе

.

районам

и

низдатовских

Ле-

Петербурге.

и

промышленной) статистике

-

просвещения

в

рубрике

IBibliogr. Inst]. 2anfl. Leipzig: Bibliogr.

деяться,

они

Inst..

ствующие

1989. Bd. 3. 480

ill. Из

s.:

содерж.:

Leningrad. S. 295: ill.

Перечислю
1.

enciclopedico

некоторые

//

пропуски:

Diccionario
Madrid,

espasa.

1989.

Xb\. 8. P. 6495-6496.

2.

//

Brockhaus

Enziklopadie. Mannheim.

в

Leningrad
In

//

Berstellmann

15 bd. Giiterslon,

Pctrograd

(в

газетах

XX

начала

-

публикация

статистики

губернских

частности,

Ни одной

в. является

в журналах

статьи

и

ве-

из повре-

изданий в рубрике нет.

менных

3. Есть

пробелы. Нет

явные

1992.

ким

статистическим

1864- 1870

све-

заводы

//

Mala

Bratislava.

Slovenska

1993. S. 545.

Петербурге

в

комитетом

в

«Фабрики

и

гг. ежегоднике

С.-Петербург-

и

ской губернии»", содержавшем
робную информацию о профиле

5. Санкт-Петербург // Съвремен-

номическом

положении

Българска Енциклопедия. Велико

тербургского

предприятия.

Търново.

на-

соответ-

дений об издававшемся Петербургс-

enciclopedia.

на

XIX

печати

1990. Bd. 13.

S. 267-272.

4.

войдут

здра-

тома.

домостях).

Leningrad

3.

что

и

Хочу

нет.

2. Характерной чертой русской

Lcningrado

1994. С. 358-359.

библиографов,

Encyclopedia

кругов

чи-

составители

упомя-

потенциальных

потре-

ет

Петербурге

из

Это

приходит-

не

запрограммировано

частично

методикой: «При описании

энцикло-

педий и энциклопедических словарей
переиздания

учитывались,

не

приводились сведения

а

лишь о после-

дних

изданиях,

лям»

(с. 9). В результате получается,

между

32-й

кован

известных

1916

г..

том

7-го

был опубли-

когда

словаря»

(№ 446,

1965

кации

82)

и

восьмого

торической
188)

—

тома

-

бр. Гранат

датой публи-

Советской

ставлявшие

в

не

печата-

энциклопедиях,

интерес

рубежом

для

ис-

(№ 470,

энциклопедии

статьи

ведов, а за

г.

нашей стране

в

«Энцик-

издания

лопедического
с.

составите-

пред-

петербурго-

такие статьи

были
1926—

(в хронологическом

ряду

1964

214-216 их уч-

гг.

на

страницах

тено

15). На

докс

объясняется

за

самом же деле этот парапропусками

соста-

БСЭ (М..

в

первом

Britannica. Chicago etc.,

8.

Saint

L'Encyclopedie

и

описание

под-

и эко-

каждого пе-

Отсутству-

составленных

издании

1938. Т. 36. Стб. 488-553).

1998.

Vol. 12.

183 описания изданий

включает

1726-1917

Здесь

гг.

учтены

лендари, удовлетворяющие

(подобно

с.

разнооб-

218-220),

(№ 602,

с.

календарь...»

225-266). «Медицинский
(№ 612,

календарь»

ческий

№ 583

под

и специализиро-

так

«Рысистый

ванные:

«Ме-

академическому

описанному

сяцеслову»,
на

ка-

информационные потребно-

разные
сти

как

с.

календарь»

228), «Юриди-

(№ 642,

с.

238),

«Календарь для женщин» (№ 624,
с.

241)

и

адекватное

пектах
ющих
ких

др.

и

их

Аннотации дают полное

об ас-

представление

практике

мне

не

исследователи
уровень

Раздел «Библиографические
дания» делится на три

лиографические указатели,

С.-Петербургу»

1928-1997

гг.. с.

посвя-

(14 записей,

303-307), «Отрасле-

и тематические

вые

из-

рубрики: «Биб-

краевые

библио-

графические указатели, содержащие
рубрики,

318)

и

С.-Петербур-

посвященные

1817-1990 гг.. с. 307-

(25 записей,

гу»

«Неопубликованные библиогра-

фические

материалы»

1926-1964

с.

гг.,

предыдущих

разделах,

держат адекватные
учтенных
рии их

(8 записей,

319-321).

и

в

характеристики

материалов,

однако крите-

подбора в предисловии не ого-

ворены,

и автору этих строк

В указатель включены

ны.

Как

аннотации со-

дательные

непонятрекомен-

библиографические рабоЛенингра-

петербурговедчес-

де:

Крат.

рек. список лит. для учащих-

встречались, думаю,

Петербурга оценят

составления

этой рубрики по

(с. 272-

303) отражено 65 публикаций за
Столь скромный объем

ИИпшичим ПгтчЛщма

ся

7-9

места
и

МЗ/2001

1789—
объяс-

и творили в

классов»

№ 841).

(Л., 1957. описан под

«Памятные

Ленинграда:

1964,

описан

исторические

в помошь учителю

пионервожатому:

(Л.,

указателе

В рубрике «Статистика»

гг.

(СПб.. 1870). За-

жили

достоинству.

1995

г.

пробелы.

«Они

отечественной издательской

в

1869

и другие

ты

исследований. Аналоги этой под-

борки

го сведения за

представля-

содержания,

интерес для

о движе-

Санкт-Петербургс-

в

и одноименного издания, содержаще-

щенные

Рубрика «Календари» (с. 218271)

населения

//

Petersbourg

L'envire de savoir et de
Paris.

П. П. Нейдгардтом «Таблиц

метны

P. 3783-3784.

вителей. В указателе не отражены ста-

Ленинграде

The New

1997. Vbl. 10. P. 332-333.

энциклопедических

говорить

Petersburg //

comprende.

статей о

отражения

полноте

справочников

о

в.

демографии. Отдельных изданий

воохранения

7. Saint

широких

которых

числе

О

тьи

и

по

(в лексике

по статистике

противо-

в явное

интересами

с

в

лись

народнохозяйственной

XIX

толь-

характера

кой губернии в 1868 году» (СПб., 1870)

по

бителей информации (с. 5-6).

с.

представлены

общего

материалы

York. 1994. P. 769.

тателей,

что

1. В рубрике
ко

нии

лакуна вступает

нули

о

стоятельствами:

6. Saint Petersburg // The Consise

экскурсоводов

их

ВИ

Рос-

в

Columbia Encyclopedia. 3-rd cd. New

речие

ся.

.V 582:

информации

империи, а следующими об-

Ленингра-

«Прогулки

о дореволюционном

ния

Эта

«Туристу

сериях

в ле-

сийской

большинстве их них есть сведе-

нинграде» и
ду»: в

выходивших

этом свидетельству-

Bd.9. S. 121-122.

охваты-

с тем удивляет отсут-

улицам,

Об

in fiinf Banden. / B.I.

путеводителей по городским

ствие

иностран-

под

город, учтены довольно

весь

и

в

Universallcxikon

Lexicon:

Издания путеводителей,

с тем

как

отнюдь не мерой секретности

нястся

статистической

союзных

описанного

в

мегаполис.

вающих

Вместе

ряде

тома,

сведений о городах

статистических

целом

ет дата последнего учтенного

и

сведений о столице,

нем нет

в

советс-

энциклопедии отражены далеко

губернии

о состоянии

гг.

и

в столицах

и

не полностью.

издававшегося

служебного

ежегодно для

так

республик.

ко-

Малой

изданиях

публиковавшихся

аналогов,

Москве,

необходимые сведения.

митету

в трех

кой энциклопедии

предоставить

статистическому

(М.. 1953. Т. 24. Стб. 516—

во втором

по-

«Санкт-Петербургских

в

отказавшихся

щиков,

их

эпизодически

Крат. указ. лит.»

под

№ 842), хотя в

нет и речи о школьниках

пионервожатых

как

читателях

и

рецен-

зируемой книги. В то же время здесь
нет

таких

известных

изданий, как

я
«История СССР: Указ.
1952: В 2

ЦГИА СССР

менты
ских

1917-

сов. лит.,

(М., 1956-1958). «Доку-

т.»

работах совет-

в

исследователей: Библиогр. указ.».

[Вып. И|: Статьи

и

русском языке

периодических и

в

публикации на

изданиях,

1917-

1957 (Л.. I960); Вып. 2: Книги,

статьи

продолжающихся

и

публикации на русском языке,

1958-1962 (Л., 1966)

и целого ряда

В раздел вошли указатели неопубликованных материалов отделов ру-

кописей

картографии ГПБ: «Опи-

и

сание архитектурных материалов:

Ленинград

и

(Л., 1953,

пригороды»

№ 834). Бородкина Л. М. «Обзор
начала

XIX

ру-

Петербурга XVIII

кописных планов
и

104).

России и СССР

в целом»

желательно просмотреть

лям

(Сб.

в.»

в

Гос. Публ.

тр.

М. Е. Салтыкова-Щедрина.

им.

(с. 27—

материалы которого составите-

de visu,

Ла-Валетта (Мальта).

отсут-

В

области

археогра-

фии, а не библиографии. Допускаю
возможность

иной точки зрения, но

тогда непонятно, почему не включе-

составленный М. Я. Стецевич

ны

под

разделе

«Неопубликованные

бург» (СПб., 1903,

случаем

сообщить читателям, что ма-

шинопись

работы сотрудницы ГПБ

И. И. Петровой «История Ленинграда:

в

Библиогр.

1946-1960

указ. кн. и журн. ст., изд.

(Л., 1964)

гг.»

хранится в

Аннот.

дневниках:

Конец XVIII

в.

-

каталог

1917

(СПб.. 1975-1979),
«Петербург»

ми

и

рукописей:

В 2

г.:

рубрика-

где под

140 записей. Ценные

около

по истории

Петербурга есть

воспоминаний, дневников

отдела

бурге

XVIII— XIX

50

документов;

РНБ

который, по-видимому, будет отражен

Машинопись

ее

коллеги

В. А. Каратыгиной «Старый Петербург

П. Н. Столпянско-

в творчестве

Библиография» (Л., 1957)

РНБ. Ее объем
(с. 370)

49

в описании

В

(1916)

силу причин, далеких от

статьи

Столпянского 1917—

1918 гг. по исторической топографии
Петербурга

Трудовой

в цент-

народно-со-

(с. 342).

ник»

Выше были

Учтена только

«Список

домам

шей название.

родских
под

Дата рождения (ок. 1821)

мой книга принадлежит хорошо про-

ливается по делу

Д. 16). Согласно формулярному

путевых

«категориаль-

и

ку, находящемуся в деле, последний

близко

его чин накануне отставки по

по значению к понятию «сис-

тематический». Жаль,
теля
ние

что нет указа-

заглавий: несмотря на стремлесоставителей атрибутировать ав-

ни

(1871)

—

Дальнейшая судьба

советник.

пущены составителями.

иностранных языках го-

величина

мерой внимания зарубеж-

библиографов

проблематике,

к

петербургской

а с тем

неизбежное следствие широко-

го использования

полноте учета библиографичес-

продолжавшихся десятки лет.

Из

уважения к памяти

В. В Антонова «История СССР: Ма-

фии

(1699-1991)»

(СПб.,

1997.

де в

«Военский Константин Адамо19

в.

(2-я пол.)- 20

в.

(1-я четв),

Саратовского губернско-

го тюремного инспектора, надворный
советник»

(с. 330).

чен как составитель

«Тюремного

лендаря» на

здесь отражена в рубрике «Север

Петербурга К. А. Военский

1894

и

1896

гг.

В

ка-

историю
дс

Брезе

Северо-Запад России. Петербург»

вошел как исследователь его военно-

(с. 267-270),

го прошлого.

а также в разделе «Ис-

Годы

1921
Из

жизни

(1860-1928)

94
//r /ШИ/НМ ll.niri*~,i,l„n

.4'//-""'

политолога парла-

М. Я. Ост-

мне известно, что

умер от голода в

Ост-

Петрогра-

г.

всего вышеизложенного следу-

ет, что книга

«История Санкт-Петер-

бурга, 1703-1917: Путеводитель по
точникам», т.
изводит

В рецензируемойкниге он обозна-

392 с.) 14. Библиография Петербурга
и

биографа

ментаризма и перводумца

указателя

помощник

териалы для иностранной библиогра-

(1877-1917).

рогорский

вич.

и

реева,

петербур-

(с. 343). Издатель

№642 «Юридического

Благодаря любезности И. В. Анд-

тивы в некоторые позиции именного

известной не учтенная

РНБ М. А. Мамонтова

календаря»

юрист»

рогорского".

ством, что составителям осталась не-

трудников

«Острогорскнй Моисей Яковле(1854-?),

говедов прошлых лет внесу коррек-

обстоятель-

ими книга со-

объединенных биб-

неиз-

вестна.

лиографических описаний изданий,

ворить не приходится: их всего четы-

ных

-

болез-

действительный статский

учтенного под

и они про-

спис-

но-иерархический» (с. 466-548), что

Это

вв.:

Нейд-

(РГИА. Ф. 1284. Оп. 76. 1862.

208 документов). Однако

связана не с

устанав-

причислении

метный (с. 375-461)

Воспомина-

(№ 847, 871-873). Эта

«О

коллежского советника

вич

ре

по материалам,

организации общего-

переписей, и записанный

ствуют имена авторов и составителей.

работ на

по по-

№ 359.

торство, во многих описаниях отсут-

ких

публикация-

С.-Петербурга

1869), составленный

имен-

П. П. Нейдгар-

одна

лицейским домам и участкам» (СПб..

Указ.

О

упомянуты не учтен-

ные в указателе труды
дта.

в.

статистик, статский совет-

собранным для

работанная системауказателей:

его смер-

«Нейдгардт Петр Петрович, XIX
(2-я пол.),

циалистической партии газете «На-

числу достоинств рецензируе-

г..

устанавливается по некро-

родное слово», неоднократно меняв-

К

1994

Плодоводство. 1916. № 12. С. 564.

интересов науки, в список не включены

в

[Эндер В. Е.|. А. А. Бахтиаров //

логу:

№ 879

ней не 65, а

указан неточно: в

листов.

хранит-

«Население». Год

в разделе
ти

рукописей. М., 1976, о Петербурге -

ния и дневники

г. и переизданного

МВД

и

ХУИИИ-ХХ

1888

ленковым в

гардта»

го-

,

опубликованного Ф. Ф. Пав-

впервые

заций (с. 363—373), алфавитно-пред-

рукописей. М.. 1951, о Петер-

-

«Брюхо Петербурга»11

ких очерков

ной (с. 325—361), издающих органи-

Из фондов

вв.:

в каче-

сборника физиологичес-

стве автора

сведения

сударственной библиотеке (Указатель

записок

А. А. Бах-

приобрел известность

тиаров

и в мему-

Российской

арах, хранящихся в

№ 300).

петербургским РИА «Ферт»

вып.»

«Петроград» учтено

запись

и журналист

Центральной справочной библиотеке

ральном органе

в воспоминаниях и

Писатель

Пользуюсь

сбор-

«Современный Петер-

везде указано местонахождение, что

ликованный для служебного пользо-

фондам ОР РНБ указатель

в качестве автора

ника очерков

революционного

вания по

упомянутый

библиографические материалы» не

редакцией А. С. Мыльникова и опуб-

«История СССР

(1852-?), публицист» (с. 327).

рович

лищах.

ся в группе использования каталогов

которые, строго го-

«Бахтиаров Анатолий Александ-

ствуют в отечественных книгохрани-

го:

воря, относятся к

долж-

зарубежными библиографами,

«История Ленинграда: Каталог
писей» (Л.. 1954),

рижской газете «Возрождение» (1928.
№ 1114. 20 июня). Последняя

ность- преподаватель университета в

Л., 1954. Т. 2. С. 235-268), (№ 835),
руко-

устанавливаются по некрологу в па-

так как многие тексты, отраженные

затрудняет разыскания.

других.

б-ки

тория

С одной

ис-

И.вып. 1 (СПб., 2000) про-

двойственное впечатление.
стороны, книга

удобна для ра-

фактографии

в справочных

другой же

мера полноты

зыскания

изданиях, с

—

учета материала вряд ли может устроить

какую-либо

из

категорий читате-

лей, для которых предназначен указа-

фцензии

полный учет

тсль: ученым

нужен

но значимых

текстов,

вообще

публикаций,

всех

читателей

кругам

ной, мемуарной

науч-

библиографам

-

а широким

научно-популяр-

-

и художественной

финском

языках

большинству

непро-

историей С.-Петербур-

тересующихся

фессионалов мало интересны. Попытка найти критерии отбора материала,

га»

равно интересного

пуском следующих

(с. 5-6).

закончилась

вполне

номерной неудачей. Думаю,

для «исследовате-

томов

лей — историков города, краеведов,
библиографов и экскурсоводов, а так-

коллективу следует уточнить

и

на шведском

и

же для широких кругов читателей,

питальной многотомной работы.

статистические

описания

Петербурга

ли-

'Рсдакцион..аяколлегая.Ю Н Беамтых,В. П Леонов (отв

ин-

вы-

авторскому

таблицы

тературы:

зако-

перед

читатель-

скос назначение задуманной

ими

ка-

ред.). Е А. Савельева. П Е Сорокина. Составители: В. П Алексеева. А. И Богданов РФ ГриА Ю. Соловьев. А Д. Сыщиков. А М Федорова П А Чугжшиа

Н Исакова. Э А Кононова. Т М. Купаттиалзс, Н А Никифоровская, М. М. Сафронова,

пина. А

(OTB.COCT).

-'•От составителей» (с. S- 12). Без подписи.
' Перевод отредактирован Петром I

' Книга

переиздавалась в Петербурге на русском языке в 1 729. 1 756, 1 777 и 1 786 тт.: в Любеке на немецком -в 1745. НиодноишанисвреиеширтемоА
Здесь цитируется но последнем) русскому изданию (с. 36-37).
М. И А Крылов Очеркистки, ибиблиогр. деятельности. М.. 1955. С. 89.
"Отчет секретаря С -Петербургского столичного и губернского статкочитста иа 1865 год. СПб., 1866. С. 18 и предыдущие

книге

ис учтено

I БабинцсвС
'АрхивРНБ

Ф

1 Он

у*ш>*]ш™.

1869 Д.65.Л.З.

I

' История Киева Библиогр покажич Т. I. Исторня Киева и наибавниших
и пат яз

,

в т. ч

1917

часш до

р.:

В2 вип./Скл. Н. М. Шслихова. Книв. 1958-1959.4025

зап. на рус

укр

источники

* Москва: Библиоир

укди Книга 1900кн. нет с начала книгопечатания до 1900 г./

1994 /Отв. сост. Л И Фурсснкоидр М.:Моск. учебники. 1996. 480с.5496зап..втомчислс источники;
Сост .Г Я Брнкманилр М Ихт. дом. Муравсй-Гайл». 1998 234с 6И88зап..втомчнслснсточнииш

"ПанчеикоАМ АисутидииновТичофейДемииовиич(И6И7-И654)//СловарькнижниковДрсвиисйРусн
99. 128. См

Вып. 3 (XVII в.), ч 1 СПб

Москва: Указ.

1992 С 53-55 См

втомже

2 С 341. Вып З.ч. 2.СП6 1993 С 22, 23. Выл 1,4 1 СПб. 1998 С 25
II Полное библиографическое описание каждого выпуска см внеучтеннойврсиензирусмомиздании книге Балаикая Н. М Раиаорский А И Памятные
книжки губерний и областей Российской Империи) 1836—1917); Предварит список. СПб., 1994. С. 327-330. Предстаатение о губернских памятных книжках как
ежегодных изданиях притиворечит мнению А. II Раздорского. выраженному в гиропуиисшюй составителями статье. Памятные книжки С.-Петербургской губернии- ( Невский архив. СПб . 1997 Вып. 3) и моим наблюдениям (Левин Д. Э Памятные книжки губерний и областей Российской И мперин в системе к-ульгуры-опыт
выпускснас

Вып. 2,

также

ч

.

.

исследования// Russian Sludics

2000 Т. 3.№2 С 227-301)

11 Путеводитель М Бсйзсра. Евреи Петербурга- (Иерусалим. 1989)
1 ' Вып. I озаглавлен: •Статистические сведения о фабриках и заводах

английский перевод, вероятно, войдет в раздел •Население.
Петербурге» (СПб.. 1 864) Издание прекращено по соображениям коммерческой тайны
1 870).
''Биографичесюиесправкиосоставите-тяхсм врси Левин Д Э Покрх барьеров //Мир библиографии 1998 №5 С. 86-87.
" Заглавие - явная калька с первых русских переводов романа Э Золя «Брюхо Парижа», которому русские переводчики XX в. присвоили более благозвучное
него
в

в связи с рекомендациями съезда секретарей статистических комигтстов ( Петербург.

название.

" Статья И. В. Андреева •Основоположник
нии» находится в печати в изд..

социологии политических партий

М Я. Острогорский

I Государственной

-депутат

Гродненской губер-

думы от

Белорусский сборник СПб .2001. Вып. 2.

ест^еин

9И^шкннсе4

на

грищв

С. И. Пашторах
ерное,

у

Для

улхи.

особо любимые

улица

особое

Вскоре

це

40-х,

занимает

годы

великое

книги

них

в кон-

моя мама.

Спу-

множество

раз

Вот почему к появле-

проходил по ней и я.
нию

среди

войны,

посте

бывала

там часто

стя многие

угол-

меня, как и для многих.

Пушкинская
место.

петербуржца

каждого

иием городе

Наталии

Персвезенцевой

Персвезенцевой. И

она жила и живет

собленной

самостоятельной,

Не

жизнью.

она всегда казалась мне

рянный

знаю

похожей

когда авторские впечатления

Такое

нованно.

роенного

У

В ней

со своим

собе-

интересна

книги нет спсшиатыю

выст-

жилому

сюжета:

она

переполнена

известными

рия написания

на историю

этой

самой

порядке

что исто-

киши чем-то

похожа

Пушкинской

улицы.

сюжеты и впечатления,

хаотичном

газетных

размышлени-

Думаю,

ями и воспоминаниями.

Будто

и неизвест-

фактами, фрагментами

публикаций, собственными

эмо-

жившие в

в душе и сознании

ее

автора, выстроившиеся в сознании, словно дома

на

Пушкинской

пендикуляром

к

пер-

Теперь

реальная

и та, которая

в сердце

книге материализовались.

Пушкинская

грустным

Невскому проспекту, в

улица

поэта, слились воедино и спроецировались
на книжные страницы
вая

Пушкинская

людей

—

и ешс одного

Так

появилась но-

творение
автора

множества
—

Наталии

или

много

что

человеку

мне не-

давно

Она

и приезжему,

по-

Прочи-

расходятся

не

сколько ду-

уже ушедших

из

на

ни

бывал

в разные

годы

этой улице! Чайковский и Шаляпин.

Кони

и

Блок, Мандельштам

Хорошо,

Эта

что в одном

Куприн.

и

ряду с ними

Иосиф

больше

хорошего

—

жанр,

Они,

книга.

В ней

уступает место историческому

кусствоведа.

У

пытаться определить
написана

переплетается с эссе, а оно

исследованию,

чил

все

немину-

Пушкинской.

в котором

незаметно

как переулки,

не стал

публицистика

на.

отступлений. Но

книга полна

они уместны.

творческим

Она

поэтов так

бывает:

поискам

ис-

неконъюнктур-

совсем

написал и

облег-

свою душу.

Очень

только

мало

невозможно

или плохого.

Я бы

жизни людей.

Кто

в этом

улицы

И

изменилось.

емо ведущие к

и правды.

Может быть,

счету за сотню с

лет существования

ней

понять, чего

огорчался,

были

магистрали,

шевные потоки

на

большому

что по

за

которой

на

Наталия Ана-

как замечает

надуманными.

от которого

столько другие

потому,

что

Пушкинская улица покажет-

центром,

соседствуют,

улицу,

тольевна, роскошь и нишета.

лишним

Радо-

Может быть, болью

чем.

сегодняшнюю

на «зате-

школьнику.

и

нашу

книга удалась.

искренности

петербуржцу

таешь ее. и
ся

казались

убежден,

все же

автор

циями, стихами,
ными

Но

будто

впечатление,

не пишет, а разговаривает
седником.

знакомыми

неизвестно

Каждую

своими душевными впечатлениями.
вался, когда они совпадали,

взвол-

но

Н. Перевезенцевой я сверял со

строчку

Пушкинской улице и ее окрестностях, у
глубоко личное отношение...
Книга написана пронзительно,

обо-

почему,

Конан Дойла.

мир»

•Я вышла из дома...», рассказывающей о
меня

пройти

невозможно

этой улицы, не оглянувшись на нес.
Являясь его неразрывной частью города,
мимо

хорошо,

издательство

что нашлось молодое

«Остров», которое сумело

мягко и тактично

превратить вздох

чело-

веческой души в симпатичную и изящную
книгу.

Бродский, Глеб Горбовский. Николай Рубцов...

О

и почти

Это

них и о десятках других
неизвестных

не только

начинаешь

обще,

познавательно.

задумываться

о нашем

От

известных

Наши

людей пишет автор.

Невольно

о прошлом

настоящем

во-

и. конечно,

о

часто звонят

приобрести
она

ко.

Язык

душе

поэта

остается

llrmiii.un

есть язык поэта.

легкая

грусть,

Но

П&аврвуряа MS/ 2ши I

эту книгу.

магазинах
и в

на

вызванная

и спрашивают,

центральных

на

города,

Балтийском

Лермонтовском

время

где можно

Сообщаем, что

продается во многих

будущем. Читать написанное автором лег-

редакции

читатели в последнее

в том числе

книжном доме

проспекте.
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оздравления

ЛЕНИНГРАД

9 октября 2001

г. главному редактору журнала

«Нева« Б. Н. Никольскому исполняется 70

БЛОКА

Творческий

лет.

коллектив и читатели журнала

«История Петербурга»

ПЕТЕРБУРГ

юбиляра.

сердечно поздравляют

Дорогой Борис Николаевич!
Мы

знаем, как не

любите Вы

всевозможные

чествования и парадную суету.
что мы

в

любим Вас. Вы

глубинном

И

нам это

Пусть сбудутся

в

помните,

особенно дорого.

все

личной

Но

петербуржец

смысле этого слова.

Ваши

давно уже ставшие

Пусть

—

жизни

творческие планы,

личной

будет

жизнью.

много-много

творческих планов.

Искренне Ваши

читатели и почитатели

"

ВИДНОМУ ПЕТЕРБУРГСКОМУ УЧЕНОМУ
1 6 октября

исполняется

75 лет со дня рождения

журнала

Историки
Крупный

—7§

ММ

члена редколлегии нашего

Рафаила Шоломовича Ианелина.

и многас читатели знают его как одного из самых ярких ученых

Петербурга.

исследователь русско-американскихотношений, доктор исторических наук,

главный научный

сотрудник академического Института истории, член-корреспондентРоссийской академии наук, он уже
многие годы изучает политическую историю

И
Р. Ш. Ганелин
о

—

Петербурга конца XIX

—

начала

XX

в.

в этих исследованиях ему нет равных.

потрясающий собеседник. Его знаний о жизни, об истории,

Петербурге— Петрограде— Ленинграде и
выпусков нашего издания.
и

его жителях могло

Человек

доброго

голоса,

редкого

юбиляр любим

Многоуважаемый Рафаил Шоломович! Мы

Желаем Вам

бы

хватить на

величайшее множество

обаяния, обладатель мягкого

юмора

всеми, кто его знает.

счастливы поздравить

Вас

с

75-летисм.

принимать подобные поздравления через каждые пять лет с

регулярностью.

Мы

гордимся тем, что трудимся

в одном творческом коллективе с

Вами.

завидной

91»

оздравления

Щюлета^скому

т

Заводу
История Петербургской

про-

лет

мышленности неразрывно связана

с

судьбой города. В этом году

юбилейные

свои

даты отмечали круп-

нейшие предприятия города

Ки-

-

ровский и Балтийский заводы. В
начале октября

175-летний юбилей

празднует еше одно

старейшее ма-

шиностроительное предприятие

—

ОАО «Пролетарский завод». Начавший свою работу 7 сентября 1826
Александровский завод (так
валось предприятие до

г.,

назы-

1922 г.)

во-

шел в историю

отечественной про-

мышленностис

добрым

вода,

«живителя
тур».

именем«за-

украсившего город»,

а еше

российских мануфак-

Некогда

в его мастерских вы-

Чугунные

львы у стен завода

немые свидетели

—

его истории

полнялись заказы для нужд армии
и

флота,

изготавливались строи-

тельные конструкции, паровые ма-

кой

шины, станки, лабораторное обору-

бургом

дование для

многих

петербургских

магистрали между
и

мя завод

Санкт-Петер-

прилагаетзначительныеусилия, что-

Москвой. Значительное вре-

бы быть достойным той богатой

был крупнейшим предпри-

тории, которую создавало не одно по-

ис-

предприятий. Уходили с заводской

ятием Северо-Западапо ремонту под-

коление заводчан.

верфи

вижного состава, затем выпускал

века руководит предприятием гене-

гидропередачей.С 1964 г.

ральный директор ОАО «Пролетарс-

в плавание первые

кие пароходы, а в

1834

российс-

г. здесь

была

тепловозы с

построена первая подводная лодка.

на нем выпускают изделия для отече-

Подлинную славу заводским масте-

ственного флота, для

рам принесло участие предприятия

гетики и продукциюдля машиностро-

в создании многих памятников ар-

ения.

хитектуры и

произведений

мону-

Без

большой

зать, что нет ни одного военного ко-

ментально-декоративнойпластики,

рабля

поныне украшающих северную сто-

ственной постройки, где бы ни эксп-

лицу.

На

заводе строились локомо-

тивы и вагоны для

первой российс-

К юбилею
«Гангут»

ского завода.

Сегодня

Пролетар-

предприятие

Алфксандровскмй завод в 1844 г

и,,

,:,.,„,.,
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завода издательством

выпушена

книга-альбом,

которая повествуето сложной и мно-

гообразной истории предприятия.
Редакция

или гражданского судна отече-

луатировалась продукция

четверти

кий завод» И. А. Пашкевич.

энер-

преувеличения можно ска-

Более

Петербурга»

журнала

«История

поздравляет коллектив

ОАО «Пролетарский завод» со славным

юбилеем.

Я£

оздравления

«Университету Петербурга»
l октября 2001
празднование

г. в

Белоколонном

10-летия

Зал не смог вместить

зале

как к

микрофону

организаторов университета в лице Г.

благодаря

К сожалению,
что, в

общем-то,

От редакции

поздравлений

педагогов,

Петербург.

события,

не очень испортило

собравшимся.

нашего журнала коллектив

поздравил

Университета

главный редактор

«ИП» С. Н. Полторак. Он объявил,
редколлегия

организаторов

А. Богуславского, И. М. Сергеевой

которым они лучше узнали

сотрудников и выпускников

Петербурга

подходили для

благодарили они

городские власти не заметили этого

настроение

юбилеем

общественного учебного заведения.

выпускники разных лет. как сердечно

за те знания,

лещ

Университета Петербурга.

всех желающих поздравить с

Трогательно было наблюдать,

jQ

Аничкова дворца состоялось

со дня создания

этою уникального

—

«Истории Петербурга»

что

дарит

университету подписку на наш журнал

на ближайшие 10 лет.
С праздником вас, дорогие слушатели,
выпускники и педагоги

Университета

Петербурга! Желаем вам

процветания

и новых юбилеев!

Редколлегия

cmaf?e4me4
I
Soenwti
Mm
(mfmuomeke

В ноябре
190

этого года

исполняется

лет со дня основания одной из

старейших библиотек Петербурга,

старейшего

военного книгохранилища

России - библиотеки штаба
Ленинградского военного округа.
Ее фонл уникален. В ней хранится ряд
изданий,

которых нет ни в одной

библиотеке

мира.

Читатели и редколлегия журнала
<■ История Петербурга» от души
поздравляют библиотеку с праздником
желают ей процветания, умных читателей
и пополнения фондов новыми

и

интересными изданиями.

-

98
=
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* * *

1

августа 2001 г. в

Петербурге прошел международный

2. Создать

научно-практическийсеминар «Петербург до Петербурга»

(Балтийская идея

постояннодействующий общественный ко-

митет «Петербург до

в строительстве русских и шведских

Петербурга» с

целью изучения и про-

паганды (включая и публикации) памятников

истории и

городов). Семинар был организован Санкт-Петербургским

культуры

фондом культуры по инициативе и при содействии Реги-

3. Способствовать активизацииархеологическихрасСанкт-Петербургеи Ленинградскойобласти, особенно поддержав исключительно результативные исто-

онального отделения

Союза

Ленинградской

правых сил

копок в

области.

В

качестве докладчиков выступили: доктор истори-

ников

«Ладога

—

«Невское

устье

-

Санкт-Петербург»; директор

-

Нисншанц

оказании материальной и мораль-

ной помощи работе археологическихэкспедиций Инсти-

Петр Егорович Со-

Ландскрона

содействовать в

этого

культурный феномен Балтийского

мира»; кандидат исторических наук
рокин

рико-археологическиеисследования Старой Ладоги. Для

профессор Анатолий Николаевич Кирпич-

ческих наук,

Северо-Запада России.

тута истории и материальной культуры Российской

ака-

демии наук.

—

музея-заповедника «Ста-

4. С учетом огромной исторической ценности памятСтароладожского музея-заповедника способство-

рая

Ладога» Людмила Александровна Губчевская «Ста-

ников

рая

Ладога

вать оказанию поддержки в отношении сохранения и за-

В

—

шаг в новое тысячелетие».

семинаре приняли участие генеральный консул

ляндии, и. о. генерального консула

щиты его достопримечательностей,имеющих не только

Швеции, директор Ин-

Лондоне,

ститута русского языка в

Фин-

отечественное, но и международное значение.

5. Способствовать достойному

заместитель председа-

администрацииСанкт-

теля по международным связям

2003

Петербурга, чиновники правительства Ленинградской области, представители Законодательного

Петербурга, издатели и

Мильчик, Ю М
В

ходе

Петербурга А. Н.

и региональном уровнях

хеологического

И

7. Издать

была

проведению

первой

в

столицы

обследования

обязательного

ар-

в зонах проведения земля-

ных и строительных работ.

Пирютко, С. В. Семенцов.

обсуждения докладов

-

6. Инициировать законодательное закрепление на
федеральном

ученые, среди которых хорошо из-

Цамутали, С. Б. Горбатенко. Д. А. Кацюбинский, М

1250-летия Старой Ладоги

Руси.

собрания Санкт-

вестные своими исследованиямиистории

году

материалы научно-практическогосеми-

нара.

принята

резолюция:

I

Признать необходимостьв преддверии 300-летия ос-

нования

Санкт-Петербурга освещения

культурных

В. П. Третьяков,

исторических и

проблем прошлого Северо-Запада России в

вице-президент

Санкт-Петербургского фонда

допетербургскую эпоху.

Подписку

на журнал

АО «Пресс-информ»
ной индекс 14244.
редственно

«История Петербурга»

в редакции

осуществляет

ОАО «Роспечать». Подпис-

по каталогу

Подписку

культуры

можно также

журнала

по адресу:

оформить непосПолитехническая

29. Тел.: (812) 324-6613.

ул.,

Наш

журнал

(Большой
Дом

вский

П.С., 82,

пр.

книги»
пр.,

можно

(Невский

52,

тел.

приобрести
тел.

пр.,

«Летний сад»

232-2104), «Санкт-Петербургский

52,

31 1-1651),

книжних магазинах

в магазинах:

тел.

219-6319), «Искусство» (Не-

а также

во многих центральных

города.

Уважаемые читатели!
Редколлегия

клуба

журнала

«История Петербурга»

приносит свои

извинения за то, что намеченное на

5 октября 2001г. заседание

нашего журнала по техническим причинам не состоялось.

Встреча

авторов,

читателей,

Санкт-Петербург, Невский

всех,

пр.,

кто

любит

историю нашего

города, состоится

29/31 (Санкт-Петербургский фонд

культуры).

История Петербурга .у.1/2001

11 декабря 2001 г. в 17 часов по адресу:

Сведения об авторах
Д. АЛЬ (АЛЬШИЦ Даниил Натанович)
ного университета культуры
науки

доктор

—

ЛАВРУК Петр Петрович

исто-

профессор Сан кт- Петербургского государствен-

рических наук,

ЛЕВИН Дмитрий Эммануилович

заслуженный деятель

и искусств,

Российской Федерации.

АНИСИМОВ
ких наук,

-

ЛУРЬЕ Вячеслав Михайлович

историчес-

доктор

МАСЛЕННИКОВА

ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского

рических

наук, заведующая

фи-

бургского

государственного

университета экономики и

государственного

БАТУТОВ Петр Никитич (10.08. 1910-2. 12. 1987)

1956

по

г.

инженерно-экономического
нического институту им.

ВОРОНИН

1968

по

г.

-

тор государственного

ящее время

декан

факультетаЛенин градского политех-

(1906-19%)

государственного

ститута

универси-

заслуженный

строитель

Петербургского

РСФСР, почетный профессор Санкт-

государственного

университета

ВОРОНИНА Маргарита Михайловна
ких наук,

путей сообщения

та
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