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П

утешествие по городу

Интервью главного редактора
с профессором Владимиром Антоновичем
Золотаревым

Генерал-майор В. А. Золотарев

В

С. Н. Полторак: Около 30 лет
Вашей жизни связаны с Ленинградом
(Санкт-Петербергом). Жили, учились,
служили, занимались исторической
наукой. Хотелось бы задать вопрос:
«А что Вы думаете о Петербургской
исторической школе»?
В. А. Золотарев: Санкт-Петербургская (Ленинградская) историческая школа – это национальная
гордость Российской империи, Советского Союза, современной России.
Это бриллиант мирового культуронаследия. Отделить современный
этап ее развития от минувшего времени, на мой взгляд, нельзя: они органически связаны. Прошлое (и события,
и их толкования) никуда не исчезают.
Оно служит ярким доказательством
того, что мы своими делами будем
жить в грядущем. И есть только один
способ удерживать эту органическую
связь времен – развивать историческую науку, извлекать уроки из опыта
минувшего, беречь и приумножать
этот уникальный потенциал.
С. Н. Полторак: А каковы Ваши
научные планы? Какое место занимает отечественная военно-морская
история в Вашей жизни?
В. А. Золотарев: Научных планов много. Продолжать разработку
и издание 30-томной «Военной

истории государства Российского».
Первые 8 томов вышли в свет, начиная со «Скажите всем, что Русь
всегда жива». Девять очередных
ждут своего мецената.
В основе любого успеха, думается, должны лежать большое
желание чего-то добиться, высокая
организация труда и вера в необходимость того, что делаешь. В основе

В. А. Золотарев

Командующий войсками Ленинградского военного округа
генерал-полковник Анатолий Иванович Грибков на Поклонной горе
(г. Ленинград) с членами норвежской военной делегации
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Представитель министра обороны США Дж. Дженнингс,
Галина Яковлевна Джугашвили (внучка И. В. Сталина) и сопредседатель
российско-американской Комиссии по военнопленным и делам лиц
пропавшим без вести В. А. Золотарев. Момент вручения документов
о сыне Сталина ст. лейтенанте Я. И. Джугашвили

усердие, иногда почти «каторжное».
Алгоритм своего отношения к этому
я выразил на обороте альбомамонографии «Генералиссимус
А. В. Суворов …»: «Сколь можно
более пользы в единицу времени
(спешите делать добро)».
Военной историей занимаюсь
с 1965 г.
С морем, моряками, морской
историей – вся жизнь. Родился в морском городе Одессе, полжизни связано с морским городом Ленинградом
(Санкт-Петербургом). Многократно
выходил в море на боевых кораблях
(включая польские, восточногерманские, болгарские, румынские и
французский). Был на всех флотах
Советского Союза. Более тридцати
лет – научно-исследовательская работа, в том числе в области военноморской истории. Первое научное сообщение «попытка антинормандской
операции с моря» – октябрь 1966 г.
Наряду с общеисторическим – свой
домашний военно-морской архив.
Побывал на многих военно-морских
базах (включая английскую и французскую), а также военно-морских
исторических центрах в Канаде,
США, Великобритании, Японии,
Швеции, Испании, Италии, Китае,
КНДР и др.
Четверть века близкого и
продуктивного сотрудничества с
крупным отечественным военноморским историком профессором

Иваном Александровичем Козловым: более десятка книг. Совместная служба с военными моряками
в Ленинградском военном округе,
штабе объединенных вооруженных
сил государств-участников Варшавского Договора, Генеральном
Штабе. По службе – различного
рода взаимодействия с офицерами и адмиралами Северного,
Балтийского флотов, Ленинградской военно-морской базы (1967–
1988 гг.). С 1988 по 1991 гг. – начальник управления Отечественной
военной истории с древних времен
до наших дней (удельный вес истории флота!!).
В нашей семье последних поколений четверо моряков.

Важную роль для меня сыграли
многолетние отношения с В. Е. Надводским и И. Н. Соловьевым – руководителями Центрального государственного архива ВМФ. Безусловно,
немалое влияние Адмирала флота
Советского Союза С. Г. Горшкова.
Большое значение имело общение с
Адмиралом флота Н. Д. Сергеевым
(особенно в процессе подготовки
и проведения учений ВАЛ-77) и
Г. М. Егоровым (в бытность его
командования Северным флотом,
начальником Главного штаба ВМФ,
до недавнего времени консультанта
Института военной истории МР РФ,
Всероссийской книги Памяти, серии
«Отчизны верные сыны»). Многому
научился у адмиралов И. И. Байкова,
В. М. Леоненкова, В. В. Михайлина,
Н. И. Ховрина; вице-адмиралов
Ф. И. Савельева, Б. В. Афанасьева,
Г. И. Шалыгина; контр-адмирала
О. С. Жуковского; капитанов I ранга
И. А. Амосова, профессора, крупного
историка и теоретика В. С. Шломина, Н. А. Савинова, Ф. С. Азарова,
В. Г. Реданского, В. И. Жуматия,
С. С. Бутова, В. Н. Шевченко.
С 21 августа 1957 года ношу
погоны.
С. Н. Полторак: Вы являетесь
сенатором Европейской академии Естественных наук и ее вицепрезидентом. Расскажите, пожалуйста, какие основные направления
работы этой организации?
В. А. Золотарев: Эта общественная, талантливо руководимая Владимиром Георгиевичем Тыминским,
организация имеет очень широкий
спектр замыслов. Экспертиза научных разработок, помощь молодым
ученым, координация усилий по реализации инновационных проектов.

С маршалом Советского Союза Виктором Георгиевичем Куликовым и
генералом армии Анатолием Ивановичем Грибковым
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Поддержка Санкт-Петербургской
инициативы «Кох-Мечников»,
одобренной Владимиром Владимировичем Путиным и Ангелой
Меркель. Издается периодический
журнал, сейчас выходит третий
номер. Это очень широкоплановая,
важная инициатива, связанная с необходимостью современной борьбы
с инфекциями, очень многими насущными, здравоохранительными
и медицинскими проблемами. Главный ее вдохновитель – известный
немецкий ученый, микробиолог,
врач, организатор Гельмут Хан, президент Берлинского Медицинского
общества. Любопытно, что кабинет,
в котором он работает, принадлежал Вильгельму Пику, а здание,
построенное на рубеже XIX–XX
веков было зданием Берлинского
Медицинского общества. После
Второй Мировой войны с образованием Германской Демократической
Республики в нем находился ее
первым Парламентом.
С объединением двух Германий,
подав соответствующим образом
оформленные документы в юридические органы в течении двух лет
Гельмут Хан доказывал целесообразность превратить здание в то,
для чего оно и было создано – для
Берлинского Медицинского общества. И доказал!
В настоящее время создается
более общий, российско-германский
журнал, который будет посвящен
вопросам истории, философии, литературы, политики, дипломатии,
художественно-публицистических
точек соприкосновения двух великих народов «Гете – Пушкин», с,
безусловно, гуманистической направленностью.
С. Н. Полторак: Что вы думаете
о прошедших выборах Президента
Российской Федерации?
В. А. Золотарев: Нынешний
Президент РФ 120-й руководитель
государства за время существования
нашего Отечества. В стародавние
времена бывало, что этот пост исполнялся повторно одним и тем же
лидером, руководителем. Выборы
в современной России – дело чрезвычайно непростое. После калейдоскопических и катастрофических
катаклизмов XX века устойчивую
избирательную культуру, достойную
великой державы, обрести непросто
и не сразу. Могу сказать, что сам
глава ЦИК петербуржец Владимир

Общее собрание Российской Академии естественных наук.
На трибуне – Председатель Совета Федерации Федерального
собрания России Сергей Михайлович Миронов

Евгеньевич Чуров человек умный,
честный и высокообразованный.
Дай Бог всем нам, чтобы мы жили,
как граждане цивилизованной современной страны.
С. Н. Полторак: Ленинград, Ленинградский военный округ, вновь
Санкт-Петербург. А какие у вас сохранились военные воспоминания?
В. А. Золотарев: Их хватит на
несколько книг. Десять лет казарменного положения, два военных
училища к ряду, братья по оружию
– суворовцы, курсанты! Учебные
классы, полигоны, стрельбища, эксперименты, лингафонные кабинеты, обучение языку ночью, учения,
стажировки, служба.
30 парадов на Дворцовой площади: суворовцем, курсантом, адъютантом Командующего парадом,
адъютантом Принимающего парад,
испытания техники, оружия, выходы в Северное и Балтийское моря,
перелеты по всему Северо-Западу
на самолетах различных типов,
вертолетах, наша государственная
граница.
Прием военных делегаций.
К примеру, чилийский Главком
Карлос Пратс*, министр обороны
Франции Робер Галле. А самое
существенное люди: пережившие

блокаду, фронтовики, ленинградская интеллигенция. К армии в те
годы относились очень хорошо, с
подчеркнутым уважением.
1967 – 1976 годы – штаб и органы управления Ленинградского
военного округа. Какие замечательные люди. Офицеры и генералы,
служащие. Культура, выправка,
знание военного дела. Высокая интеллигентность.
С. Н. Полторак: Известно, что
Вы имели отношение к театральной
жизни г. Ленинграда и к питерскому
кинематографу. Что-нибудь могли
бы об этом рассказать?
В. А. Золотарев: Самые сильные
впечатления – это дружба, несмотря
на разницу в возрасте, с Георгием
Александровичем Товстоноговым
и Евгением Алексеевичем Лебедевым. Семейная добрая дружба,
личные взаимоотношения. Очень
яркие воспоминания об их доме,
«дворянском гнезде», за домиком
Петра I, что на набережной Невы,
где были соединены две квартиры
и очень много было неожиданного,
приятного, стилизованного.
С Евгением Алексеевичем Лебедевым собирались ставить спектакль, посвященный Второму фронту Второй Мировой войны. Думали

* Один на один признался командующему войсками округа генерал-полковнику
Анатолию Ивановичу Грибкову, что часть делегации – потенциальные заговорщики –
сторонники генерала Аугусто Пиночета, и он их специально взял с собой в СССР, чтобы
минимизировать возможный переворот.
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о сценическом ходе, собран был
любопытный материал. Но увы, его
кончина, безвременная и горькая,
помешала этому.
Воспоминания незабываемые.
Побывал почти на всех премьерах
в БДТ имени А. М. Горького, ныне
имени Г. А. Товстоногова. Не забуду откровенные дискуссии в
необычном кабинете Георгия Александровича, хорошие, добрые диалоги под музыку Фридерика Лоу
из «Моей прекрасной леди», подаренная им книга «В круге мыслей».
Его прелестный пес – скотч-терьер
Марсик, всегда наступавших под
столом на ноги.
С. Н. Полторак: Что еще особенного запомнилось?
В. А. Золотарев: Кухня. Она
была в то время стилизована под
декорации спектакля «Ханума». Ну
и, конечно, самое главное, гостеприимная, совершенно очаровательная
Натэлла Александровна Товстоногова, сестра Георгия Александровича и жена Евгения Алексеевича
Лебедева.
С кинематографом связана
большая часть жизни. Во-первых,
очень люблю кино. Во-вторых, с
суворовских лет снимался в массовках. А потом консультирование.
Наверно, не менее тридцати лент.
Наибольшие впечатления оставили «Угол падения», «Свеаборг»,
«Укрощение огня», «Турецкий
гамбит» в более позднее время.
Документальный фильм «Маршал
Шапошников», снятый на Киевской киностудии о легендарном
военном деятеле, авторе «Мозга
войны», начальнике Генерального
штаба Борисе Михайловиче Шапошникове. Любимые режиссеры
С. Ф. Бондарчук, И. А. Пырьев,
А. И. Малюков.
С. Н. Полторак: Вы любите
музыку. Говорят у вас коллекция из
пятисот концертов на виниловых
дисках?
В. А. Золотарев: Да, люблю.
Собираю лет 40. И оперную музыку, и джазовую и как ее называют
«легкую».
С. Н. Полторак: А кто из певцов
Ваши кумиры?
В. А. Золотарев: из певцов – Федор Иванович Шаляпин, Владимир
Атлантов, Дмитрий Хворостовский,
Марио дель Монако, Тито Гоби,
Беньямино Джильи, Марио Ланца,
Георг Карлович Отс, Муслим Ма-

Петрозаводск. Депутат Верховного Совета СССР генерал армии
А. И. Грибков, полковник В. А. Золотарев. Депутатская поездка в Карелию

гомедович Магомаев. Из королей
микрофона Леонид Утесов, Марк
Бернес, Валерий Ободзинский,
Юрий Охачинский, Владимир Трошин, Николай Сличенко, Валерий
Леонтьев, Фрэнк Синатра, Энгельберт Хампердит, Дин Мартин, Пэт
Бун, Элвис Пресли, Ив Монтан,
Жильбер Беко, Шарль Азнавур,
Дьердь Корда, Эдди Вильямс, Карел Гот.
С. Н. Полторак: А кто были
Ваши педагоги, ваши учители в Ленинграде?
В. А. Золотарев: В Суворовском училище – это удивительный
человек генерал-майор Константин Аркадьевич Лазарев, внук
прославленного генерала Русской
императорской армии Ивана Дмитриевича Лазарева, замечательные
педагоги Василий Григорьевич Капленко, Григорий Иванович Киреев,
к сожалению, их уже нет в живых.
Полковник в отставке Генрих Иосифович Зелень, блестящий офицер
и педагог, прекрасный человек и по
сей день много делающий для сохранения традиций отечественной
военной школы.
Что касается Высшего общевойскового командного училища, то
это Василий Антонович Гига, Леонид
Иванович Цариков, Юрий Миронович Рохлин, Олег Федотович Сувениров, Валентин Михайлович Криворотов, Иван Николаевич Забелин,
Мирон Матвеевич Гурин, Геннадий
Александрович Перфильев.
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В Ленинградском, ныне СанктПетербургском госуниверситете –
мой учитель профессор Владимир
Васильевич Мавродин. Под его
редакцией вышла первая моя работа. Профессор Сергей Борисович
Лавров. Доктор философии Марат
Николаевич Межевич, доктор права
Яков Ильич Гилинский, Лев Иванович Спиридонов, Дмитрий Евгеньевич Скородумов. По Эрмитажу
– Борис Борисович Пиотровский,
очень много сделавший для меня.
С. Н. Полторак: Часть Вашей
биографии связана с шахматами.
Некоторое время Вы были заместителем председателя федерации
шахмат г. Ленинграда. Судили.
Играли. Какие в этом смысле воспоминания оставили те годы, вы
ведь и судья республиканской категории по шахматам?
В. А. Золотарев: Воспоминаний
много. И люди, и партии, и ситуации. Судейство международного
шахматного турнира памяти Михаила Ивановича Чигорина, выдающегося русского шахматиста, в Сочи
в 1976 г. Главным судьей был международный арбитр гроссмейстер
А. А. Котов, я был его заместителем.
Судейство Ленинградских городских соревнований, Ленинградского
военного округа. Общение со многими шахматистами. Ленинградская,
Петербургская школа – это, по сути
дела, основное ядро величайшей,
могучей отечественной шахматной
школы.

Классические шахматы – это
наука, спорт и искусство. Нынче
шахматы увы, к сожалению, иные:
велик стал удельный вес компьютерной составляющей. Современные шахматы в первооснове это программы игр, емкость памяти. Уходит
в прошлое великое искусство «протуберанца» – интеллектуальнохудожественных построений, ярких
комбинаций, интеллектуальный
азарт шахматного поединка.
С. Н. Полторак: Кто сейчас
практически руководит шахматным движением в стране? Какова
нынче роль в этом государства?
В. А. Золотарев: Ну, во-первых,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, президент Российской шахматной федерации Александр Дмитриевич Жуков,
начальник Экспертного управления
Президента Российской Федерации,
недавно назначенный помощником
Президента Российской Федерации,
первый вице-президент Российской
шахматной федерации Аркадий Владимирович Дворкович, продолжающий дело своего отца выдающегося
шахматного деятеля – международного арбитра Владимира Яковлевича
Дворковича. Исполнительным же директором (и вице-президентом) Шахматной федерации России является
уникальный человек, деятель мирового уровня, безгранично преданный
шахматам, внесший существенный
вклад в продвижение к шахматному

С Президентом Б. Н. Ельциным после вручения Ордена
«За заслуги перед Отечеством» IV степени

Олимпу наших легендарных чемпионов мира Михаила Нехемьевича Таля,
Анатолия Евгеньевича Карпова педагог, большой души и сердца человек
Александр Григорьевич Бах. Кстати,
не так давно Александр Григорьевич
избран действительным членом Европейской академии естественных
наук, награжден серебряной медалью
Петра Леонидовича Капицы.
С. Н. Полторак: Кто, по Вашему
мнению, являются наиболее выдающимися шахматистами в истории
этой замечательной игры?

Президент Международной академии наук о природе и обществе
В. А. Золотарев вручает золотую медаль Петра I Патриарху Московскому
и Всея Руси Алексию II.
Москва. Красная площадь. Казанский собор. 21 июля 1999 г.

В. А. Золотарев: Я думаю, что
это, в первую очередь, Пол Морфи,
великий американский шахматист
середины XIX века. Михаил Иванович Чигорин с мощной русской
шахматной школой того времени.
Это все чемпионы мира. Сам факт
достижения этого звания говорит
об этом. Как женщины, так и мужчины. Все претенденты (участники
турниров претендентов) на мировую корону и все победители (призеры) межзональных турниров.
С. Н. Полторак: А гениями?
В. А. Золотарев: Что касается
гениальных шахматистов, то, на мой
взгляд, их десять. Это Эммануил
Ласкер, Хосе Рауль Капабланка,
Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Давид Бронштейн, Василий
Смыслов, Пауль Керес, Михаил
Таль, Роберт Фишер, Анатолий
Карпов.
С. Н. Полторак: А были ли на
мировом уровне, условно говоря,
суперяркие, но не раскрывшиеся до
конца «шахматные» звезды?
В. А. Золотарев: Безусловно. И
на нашем веку. Леонид Штейн, Бент
Ларсен, Виктор Корчной, Борис
Спасский, Гарри Каспаров.
Первый, к большому сожалению, рано умер, Борису Васильевичу Спасскому стало скучно, а Гарри
Кимович отвлекся на другие дела.
Вне сомнения это и молодое поколение: Руслан Пономарев, Александр
Грищук, Этьен Пакро, Теймур Раджабов, Сергей Карякин.
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К истории набережных Мойки*

М. М. Фокин
Наб. р. Мойки. Дом № 6. Худ. Н. И. Шарф

В

В 1918 году был основан 3-й
Петроградский педагогический
институт. Его директором стал
Альберт Петрович Пинкевич. Институт разместился по адресу:
Мойка, 48. Именно на его основе
в 1925 году были объединены несколько педагогических учебных
заведений и появился ЛГПИ. «Весь
Ленинград» за 1927 год так и писал
об этом институте: «Существует
на основе постановления СНК от
9.01.25». Впрочем, дата основания
– дело темное. Я, например, успел
побывать на праздновании и 60-летия, и 200-летия института. Тот же
ежегодник за 1927 год говорит, что
это учебное заведение «с индустриальным уклоном» (ох, любили в
те годы индустриальный уклон!),
перечисляя отделения (факультетов не было), упоминает отделения
педологии и социально-правовой
охраны несовершеннолетних.
Впрочем, истории ЛГПИ им.
А. И. Герцена нельзя касаться вот
так, по ходу дела. Упомяну только, что д. 48 стал главным корпусом института, и в 1961 году
перед ним был установлен памятник
К. Д. Ушинскому работы Всеволода
Всеволодовича Лишева. Глядя на
этот памятник, я всегда думаю о
том, что в нашем городе много работ этого скульптора, но самая, на
мой взгляд, интересная его работа
не уцелела. Это был надгробный

памятник Марии Всеволодовне
Крестовской (поэтессе, дочери
В. Крестовского), установленный
в Серово и утраченный еще в 1940
году. Я вспомнил его не просто так
– для того памятника скульптору
позировала Зноско-Боровская. Я,
к сожалению, не смог выяснить,
кем приходилась она секретарю
редакции «Аполлона», но явно
кем-то приходилась…
Хочется вспомнить и о том, что
сама по себе идея установки памятника Ушинскому не нова. Еще в годы
Первой мировой войны на Владимирском пр., д. 7, заседал Особый
комитет по высочайше разрешенной
всероссийской подписке на памятник
педагогу К. Д. Ушинскому. В 1917
году тот Комитет заседал по адресу:
Английский пр., 32, где, видимо, и
закончил свою деятельность. Думаю,
что работа того Комитета достойна
специального изучения.
Постамент памятника был создан по проекту архитектора Всеволода Ивановича Яковлева. Памятник был установлен уже после его
смерти (а умер он в 1950 году). В
целом творчество этого архитектора
связано с Царским Селом, в Петербурге ему принадлежат только постаменты нескольких памятников.
Примыкающий к д. 48 д. 50 (особняк Штегельмана) тоже был отдан
в 1798 году Воспитательному дому,
а в советское время – пединституту.

* Окончание. Начало в №№ 1–2 (41–42), 2008 г.
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Как утверждал П. Я. Канн, особняк,
построенный в 1750–1753 годы по
проекту Растрелли, был перестроен
по проекту (предположительно)
В. И. Баженова. Все-таки Петербургу очень хочется иметь баженовские работы. И вот Баженову
приписывают участие в создании
Михайловского замка и даже колокольню Никольской церкви. Для
Воспитательного дома в особняке
была сделана внутренняя перепланировка. Однако получилось так, что
основным зданием Воспитательного
дома стал д. 52. Об Александровском
сиротском доме я уже упоминал.
При нем было профессиональное
училище. Как характеризовал его
«Весь Петербург» за 1906 год, то была
«общеобразовательная и ремесленная
школа для непривилегированных сословий с интернатом…»
Итак, Воспитательный дом
разместился в д. 52. Для этого в
1834 году был куплен дом фабриканта Битепажа. Потом по проекту
П. С. Плавова была проведена надстройка и переделка всего здания
(т. е. фактически дом был построен
заново). В 1868 году перед зданием
был установлен бюст И. И. Бецкого работы Лаверецкого – первое
скульптурное изображение Бецкого в Петербурге (статуя Бецкого
у подножия Екатерины среди 9 ее
сподвижников появилась несколько лет спустя). Кроме того, то был
первый в Петербурге памятник
общественному деятелю.

П
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В 1924 году, то есть еще до появления ЛГПИ, в д. 52 располагались следующие научно-учебные
учреждения: Государственная психоневрологическая академия, Педологический институт и курсы усовершенствования лекпомов. Последнее
заведение интереса не вызывает. О
нем так и говорится: готовит школьных фельдшеров. Зато первые два…
Функции, назначенные Государственной психо-неврологической академии, хочется перечислить полностью:
научная разработка и распространение гуманитарных, естественноисторических и медицинских знаний, преимущественно в области
психологии, психиатрии, педологии
и евгеники, в видах всестороннего
изучения и воспитания личности
в ее нормальных и патологических
проявлениях. Президентом академии
был В. М. Бехтерев.
Чтобы закончить тему пединститута, посмотрим на его последний
(на нашем пути вдоль берега Мойки)
корпус (д. 54). Интересно было бы
вспомнить и о располагавшемся
здесь в 1770-х годах Английском собрании, и о купчихе Кусовниковой,
но постараемся придерживаться
темы образования. Итак, в 1817 году
дом был куплен в казну для Училища глухонемых. В 1840-х годах его
перестроил П. С. Плавов, придав ему
облик казенного заведения (впрочем,
то же самое в полной мере относится
и к д. 52). Коротко, но емко история
училища освещается в сборнике к
юбилею исторического факультета
РГПУ «И не прервется связь времен».
Добавлю немного о начале ХХ века.
В Училище тогда принимались дети
обоего пола от 7 до 9 лет пансионерами, полупансионерами и приходящими. Принимали пансионерами и на
казенный счет. Для этого нужно было
прошение, свидетельство о бедности и
сдача вступительных экзаменов. При
училище были мастерские. В последние предреволюционные годы здесь
было и так называемое Справочное
Бюро для глухонемых – «приискание
службы, защита юридических, экономических и других интересов».
Училище (под разными названиями) оставалось в этом здании
до 1969 года, когда в него вселился
исторический факультет ЛГПИ.
Так, в 1924 году оно называлось
«Петроградский Институт Глухонемых», в 1927 году – «1-й областной Ленинградский Институт

глухонемых». Впрочем, как бы это
заведение ни называлось, это был
детский сад и школа с интернатом
и учебными мастерскими.
Обратимся к противоположному
берегу. Следом за д. 61, через Кирпичный переулок, мы видим обширное и
тяжеловесное здание – д. 63. О нем дается исчерпывающая информация в
замечательной книге Л. И. Бройтман
и Е. И. Красновой – здание, занимая
весь переулок, тянется до Большой
Морской. Там, в частности, упоминается, что в конце ХIХ – начале
ХХ века хозяином находившегося
здесь (со стороны Б. Морской) здания
был Михаил Степанович Воронин
– академик-ботаник, один из организаторов Бестужевских курсов и, в то
же время, богач-домовладелец. Я не
стал бы говорить об этом вслед за авторами книги, но мы еще встретим на
углу Фонарного переулка принадлежавший этому необычному человеку
дом. А в доме со стороны набережной
(д. 63) на рубеже веков жил врач
Эмилий Карлович Росси (видимо,
сын Карла Ивановича). В 1911 году
дома, занятые ныне существующей
постройкой, приобрел Русский для
внешней торговли банк. В 1915 году
началось строительство здания банка
по проекту Л. Н. Бенуа и Ф. И. Лидваля. Не удивительно ли – вообще-то,
шла война. Не удивительно то, что к
1917 году постройка не была окончена. В 1929 году ее, неоконченную, отдали Текстильному институту (он как
раз выделился из Технологического).

К 1930 году здание достроили по измененному проекту (Л. В. Руднев и
Я. О. Свирский).
В ходе неудачной для России
Русско-японской войны в середине
1905 года в управлении вооруженными силами произошли изменения.
Генеральный штаб был выведен из
состава военного министерства и
стал самостоятельной структурой.
Были введены должности генералинспекторов родов войск и был
создан Совет Государственной Обороны. Разместился он в домах 67–69.
До этого я могу отметить только
располагавшийся в д. 67 журнал
«Вестник мукомольного дела и хлебной торговли». Что касается Совета Государственной обороны, его
главной задачей, по-видимому, было
согласование действий Военного
и Морского ведомств. В его состав
входили военный и морской министры и генерал-инспекторы родов
войск. Подробно, по пунктам, его
задачи излагал «Весь Петербург» за
1906 год Председателем Совета был
великий князь Николай Николаевич,
среди членов – военный и морской
министры, начальник Генерального
штаба. При Совете был создан Комитет по образованию войск. Под
образованием войск понималось
образование строевое и тактическое.
Соответственно, задачей Комитета
было составление и издание уставов,
положений, наставлений, инструкций. Однако же председатель Комитета, Генерального штаба генерал от
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инфантерии Аркадий Платонович
Скугаревский, известен своим интересным сочинением о Бородинской
битве, опубликованном к 100-летию
войны 1812 года.
Но оставим военную тему. В
соседнем д. 71 в начале ХХ века
помещался пансион для девиц Марии Львовны Ле-Бурде-Капронье.
Поскольку дом был доходный,
были, конечно, квартиры. Среди
обыкновенных жильцов были и не
слишком обыкновенные, например,
архитектор Александр Дидрихович
Дальберг. В 1920-е годы в доме была
студия театрального искусства
Н. В. Ростовой.
Мы подошли к Гороховой улице.
Где-то здесь, на пересечении Мойки и
Гороховой располагалось (как писал
П. Я. Канн) в первые 10 лет своего
существования знаменитое III Отделение, которое затем переехало на
Фонтанку, к Цепному мосту.
На противоположной стороне
Мойки – д. 73. К сожалению, я не
могу сказать, что было здесь раньше. А то, что сейчас, все хорошо
знают – здание торгового дома
Эсдерса и Схефальса, построенное в 1906–1907 годах по проекту
К. Рошефора и В. Липского. В 1919
году в этом здании разместилась
швейная фабрика. По этой причине,
видимо, в соседнем доме (д. 75) в
1920-х годах была школа швейного
дела. И, как было тогда принято,
она была не просто так, а имени
Р. Люксембург.
Если вернуться опять в предреволюционные годы, нужно будет
отметить, что в д. 77 было тогда Генеральное консульство Швеции.
А на противоположном берегу
канала, на углу Гороховой, в то время был ресторан «Контан». Вот мы
и перечислили все рестораны, упомянутые в стихотворении Анциферова: «Кюба», «Контан», «Медведь»,
«Донон»…
Этот дом упоминает в своих
«Воспоминаниях» Ф. В. Булгарин.
Если верить этому источнику, великий князь Александр Павлович (будущий Император), будучи военным
генерал-губернатором Петербурга,
нанимал две комнаты в этом здании,
в трактире «Благопристойность» (на
имя своего камердинера Геслера).
Здесь он принимал просителей, которые стеснялись излагать свое дело
при свидетелях, и по возможности им
помогал. Видимо, именно это имел в

виду Н. И. Греч, когда сказал в своих
«Записках…» об Александре: «…он,
быв наследником, внушил общую к
себе любовь всей России, … она обрадовалась, когда он вступил на престол. Это воспоминание, отрадное для
частного человека, тяготило Царя. Он
боялся иметь наследника, который
заменил бы его в глазах и мыслях
народа, как он, конечно без всякого
умысла, затмил своего отца».
Впрочем, насчет ресторана я,
возможно, и не совсем прав. Ведь
угловой дом числится под № 56, а
«Контан» во всех справочниках обозначен под № 58. А под № 56 «Весь
Петербург» за 1905 год упоминает
Общество поощрения женского
профессионального образования в
г. Санкт-Петербурге. Это общество
объявило своей целью «по возможности шире распространять профессиональное образование среди
женщин». Оно готовило учительниц
рукоделия, открывало ремесленные
курсы, женские профессиональные
школы и мастерские, устраивало
общежития для учениц этих заведений. В ведении этого общества
были разные школы и курсы, в том
числе знаменитая школа Сергея
Павловича фон Дервиза (о ней подробно – в книге Т. А. Соловьевой
«Фон Дервизы и их дома»).
Ну, а соседний д. 58 интересен
еще и тем, что в нем в годы Первой
мировой войны располагалось

Бельгийское собрание им. Короля
Альберта, которое ставило своей
задачей способствовать объединению живущих в Петрограде бельгийцев путем устройства всяких
вечеров и других мероприятий
(с разрешения властей).
Н. П. Басина я уже упоминал.
Теперь мы видим еще одну его работу
– здание гостиницы «Россия» (д. 60),
построенное в 1871–1872 годах.
В конце ХIХ века в д. 60 жил
архитектор М. Ф. Гейслер (затем
он переехал по адресу: Мойка, 20).
Он, конечно, в первую очередь вспоминается перестройкой особняка
Е. И. Набоковой на Большой Морской, 47 (совместно с Б. Ф. Гуслистым), в котором прошло детство
писателя В. В. Набокова.
На углу Демидова переулка
(Мойка, 62/Демидов, 2) нам встретится очень интересный дом. Он был
построен по проекту Эдуарда Карловича Гернета (брата Льва Карловича
Гернета, который служил в Главном
Тюремном Управлении – Екатерининский кан., 25) предположительно
в 1860-х годах. Тогда же в кв. 15 поселился академик архитектуры Федор
Карлович Пуншель. В конце ХIХ века
здесь разместилась Миссия Португалии. С ней соседствовала редакция
«Международного птицеводного
журнала» (орган Императорского
Русского Общества птицеводства).
Упомянутое общество существовало
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при Сельскохозяйственном музее, в
Соляном городке. В начале ХХ века
в этом же здании расположились
редакции журналов «Деревня»,
«Крестьянское хозяйство» и «Баян»
(которые затем перебрались в д. 12).
Идея единения славян была в
России популярна давно. В начале
ХХ века в этом здании начало действовать Галицко-русское благотворительное общество. Это общество
открылось в 1902 году. Своей целью
оно ставило оказание материальной
и нравственной помощи нуждающимся уроженцам Прикарпатской
Руси. В 1904 году общество основало склад русских книг во Львове.
В годы мировой войны здесь, на
Мойке, располагалось КарпатоРусское общество. Его целью было
объявлено объединение лиц, интересующихся разнородными проявлениями трудовой и творческой
жизни Русского Прикарпатья. Тогда
же в здании располагалось Общество милосердия в Петрограде.
Кстати, о мировой войне. В
те годы Петроград был битком
набит не только лазаретами, но и
эвакуированными учреждениями.
В Петроград эвакуировались из
Белоруссии, Прибалтики, Польши…
Вот и в этом доме размещалась Лодзинская гимназия Брауна.
А если мы свернем в переулок,
то увидим д. 6, где во второй половине ХIХ века располагалась пересыльная тюрьма. О ней очень интересно вспоминал Н. И. Свешников,
не раз в ней побывавший. Он писал
о ней и в своих «Воспоминаниях
пропащего человека», и в очерке
«Спиридоны-повороты» (написан
вместе с Н. С. Лесковым). В этой
статье я еще буду обращаться к его
воспоминаниям.
До того, в 1848–1852 годах,
пересыльная тюрьма помещалась
в здании Управы благочиния (Моховая, 41).
Когда тюрьму из Демидова
переулка перевели, в этом здании
расположились художественноремесленные мастерские Общества
поощрения художеств.
Напротив, в д. 5, в 1870-х была
ежедневная газета «Новое время».
Ее издавал Нотович, имя которого
затем оказалось крепко связано с газетой «Новости». В конце ХIХ века
находилось народное училище для
детей бедных родителей иностранных вероисповеданий. В начале

ХХ века здесь расположилось Русское общество охранения народного
здравия. Оно переехало сюда из
д. 85 по набережной Мойки, и там
я остановлюсь на нем подробнее. В
конце ХIХ – начале ХХ века здесь
располагался Мужской благотворительный тюремный комитет. Потом
он переехал на Екатерингофский
пр. Комитет ставил своей задачей
облегчение участи освобождаемых
из мест заключения: ходатайства об
оставлении освобождаемых на жительство в столице, выдача пособий
подлежащим высылке и т. д. Кроме
того, в его компетенции была выдача
пособий семьям заключенных.
В этом же здании в годы Первой мировой войны помещалось
Петроградское медицинское общество и, кроме того, Петроградское
педагогическое общество взаимной
помощи, издавался журнал «Известия Совета Всероссийского Педагогического Общества» и газета
«Петроградский учитель».
Рядом мы увидим д. 3 по Демидову переулку, где в 1860-х годах жил
известный художник-архитектор
Андрей Леонтьевич Гун.
Соседний с ним д. 1 по Демидову переулку по набережной Мойки
числится под № 64. На этом месте
располагалась когда-то постройка, благодаря которой переулок и
стал называться Демидов, – дом
Г. А. Демидова, построенный, по мнению П. Я. Канна, или Чевакинским,
или Кокориновым. У Канна мы можем увидеть достаточно подробную
историю этого дома (или, точнее,
этого места на набережной): тут и
Немецкий клуб, и Английский клуб,
и Консерватория – в общем, очень
много интересного. Мне остается добавить совсем немного. Путеводитель
по Петербургу И. И. Пушкарева, изданный в 1843 году и недавно переизданный, подробно излагает историю
создания здесь немецкого клуба,
который получил официальное название Grosse Burger Gesellschaft,
или неофициальное Шустер-клуб.
Клуб был основан в 1772 году, а в 1801
году был принят устав, на основании
которого в клуб принимались лица,
чином не выше статского советника
или полковника. Впрочем, Пушкарев
писал, что в современном ему Петербурге упомянутый клуб находился
напротив Адмиралтейства. Н. И. Греч
отмечает в своих «Записках», что во
время войны 1812 года там собира-

лись иностранцы – приверженцы
Наполеона. Когда с театра военных
действий приходили плохие новости, они открыто радовались и пили
шампанское.
Как отмечает П. Я. Канн, с 1830
года в этом доме находился Английский клуб. Пушкарев, опять-таки,
подробно излагал историю его создания и превращения из скромного
собрания, каких в Петербурге было
много, в респектабельное заведение.
Интересно отношение к клубам
петербургского журналиста 1870-х
годов В. О. Михневича. «Строго
говоря, разница между кабаком, в
прямом смысле, и каким-нибудь
клубом и вообще привилегированным публичным заведением… вовсе
не существенная», – писал он. Он
ставил клубы в один ряд с питейными
домами, трактирами, кафешантанами,
танцклассами. Кстати, на нашем пути
мы увидим здание, где помещался некогда знаменитый танцкласс Луизы
Кессених. Другой знаменитый танцкласс – Марцинкевича – располагался на Фонтанке (д. 81).
В конце ХIХ века здесь разместилось Генеральное консульство Австро-Венгрии. В 1900 году –
С.-Петербургское общество германских подданных для оказания помощи нуждающимся соотечественникам. Здесь оно оставалось до мировой
войны. А сначала оно располагалось
на канале Грибоедова, д. 69. Почетным
президентом общества был Германский посол. Одновременно здесь
располагалось и германское хоровое
общество «Лидертафель».
Тогда же здесь разместилось
правление Московско-ВиндавоРыбинской железной дороги. Это та
самая дорога, которая начиналась с
так хорошо знакомого всем Витебского (по-нынешнему) вокзала.
Одновременно здесь располагалась Рыбинско-Бологовская железная дорога. Председателем ее
правления был Я. И. Утин.
Несколькими годами позже
здесь разместился С.-Петербургский
певческий кружок. А в 1912 году
здесь поселился В. В. Андреев. У
него на квартире проходили репетиции созданного им 1-го Великорусского оркестра (до того они
проходили в Соляном городке, на
Фонтанке). Уже позже, в 1920-х
годах, здесь располагался Государственный Великорусский оркестр
им. В. В. Андреева.
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В предреволюционные годы
здесь располагалось Петроградское
Политехническое общество, которое
издавало «Protocolle des Petrograder
Polytechnischen Vereins». Может
быть, тут удивляться и нечему, но
я опять напомню: шла Германская
война, и издавался журнал на немецком языке.
В 1920-х годах здесь располагалась Центральная школьная станция гуманитарных экскурсий соцвоса, Центральная биостанция, при
которой издавался журнал «Живая
природа» и существовало Общество распространения естественноисторического образования.
Говоря о Политехническом
обществе (которое, вообще-то,
было учреждено в 1866 году и
история которого могла бы стать
темой отдельного исследования),
нужно отметить, что сюда, в д. 64,
оно переехало с противоположного
берега Мойки, из д. 83. На него мы
и обратим внимание.
Политехническое общество,
сразу отмечу, было здесь в начале ХХ века недолго. Сюда оно перебралось из д. 93. Но немного о
д. 83. Это огромное домовладение выходит другим фасадом на Большую
Морскую, д. 38. В книге «Большая
Морская улица» Л. И. Бройтман и
Е. И. Краснова дали этому дому очень
подробную характеристику. О фасаде
со стороны Мойки подробно сказал
П. Я. Канн. Д. 83 по Мойке, как и д. 38
по Большой Морской, в 1870-х годах
был отдан Обществу поощрения художников, которое в 1882 году стало
называться Императорским обществом поощрения художеств. В те же
годы, что и на Большой Морской (в
1890–1893), фасад на Мойке перестроил И. С. Китнер. В те годы здесь
располагалось Общество русских
акварелистов (среди его членов были
М. Я. Виллие, которого я упоминал в
начале статьи, А. А. Бильдерлинг, по
эскизу которого был создан памятник
Н. М. Пржевальскому в Александровском саду, М. П. Клодт, А. Н. Бенуа
и многие другие), Общество взаимного вспомоществования русских
художников (его председателем был
А. И. фон Гоген). Там же разместилось
и Скандинавское благотворительное
общество. Здесь же размещалась
редакция журнала «Зодчий», с 1901
года – журнал «Художественные сокровища России». С.-Петербургское
общество архитекторов (в его руко-

водстве в разные годы было много
знаменитостей, вот только 1900 году:
Почетный председатель – президент
Академии художеств великий князь
Владимир Александрович, товарищ
председателя – И. С. Китнер, старшины – П. Ю. Сюзор, А. О. Томишко,
В. А. Шретер), С.-Петербургское общество художников (о его правлении
возможно сказать то же самое). Когда
появилась Школа императорского
Общества поощрения художеств,
она расположилась здесь же. Среди
ее преподавателей были А. В. Щусев,
Р. Р. Бах, С. К. Маковский (о котором
я упоминал около д. 24). В начале ХХ
века сюда перебралось из д. 93 такое
объединение – Первый дамский художественный кружок. Он ставил своей
целью «способствовать развитию искусства в различных его проявлениях,
а также оказывать вспомоществование нуждающимся художникам и
их семействам». Кружок устраивал
выставки «художественных произведений, изготовленных дамами», пускал эти произведения в продажу и в
лотерею. В 1909 году кружок переехал
на Итальянскую, д. 5. Оттуда он перебрался на Ивановскую, тоже д. 5. Там
он и завершил свою деятельность Для
вспомоществования семьям умерших
художников в 1897 году здесь, на
Мойке, 83, было создано другое общество, впоследствии не раз переменившее адрес и снискавшее себе такую
известность, что о нем необходимо
говорить отдельно. Это знаменитые
«Мюссаровские понедельники», или
«Понедельники художников». Здесь
это общество называлось просто «Понедельник».
С 1890-х годов в нем располагалось, наряду с различными художественными обществами, Общество
для содействия русской промышленности и торговле. Его комитет
состоял из 5 отделений, из которых
хочется выделить отделение для
рассмотрения вопросов, касавшихся
торгового мореплавания и вообще
путей сообщения. Среди его членов
в разные годы были Э. Л. Нобель,
В. Ф. Голубев, С. Ю. Витте, В. Н. Тенишев, Д. И. Менделеев, Елисеевы,
Н. А. Крылов…
Если д. 83 в конце ХIХ века
оказался связан с искусством, то
соседний д. 85 – с медициной. Он
был построен (точнее, перестроен) в
1882–1885 годах как дом Российского страхового от огня общества (и
это Общество действительно здесь
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размещалось). Оно было учреждено
в 1827 году, страховало не только от
огня, но и от несчастий на железнодорожных и водных путях.
Однако гораздо интереснее то,
что в конце ХIХ века здесь размещалась Канцелярия высочайше
утвержденного Русского общества
охранения народного здравия. Потом, в начале ХХ века оно переехало
по адресу: Демидов пер., д. 5. В 1894
году Общество начало издавать свой
журнал, и редакция его разместилась здесь же. Общество состояло
из 5 секций – среди них секция по
гигиене воспитания и образования.
При Обществе состояло 2 комиссии
(одна из них – комиссия, заведующая детскими лечебными колониями) и музей предметов гигиены.
Кроме того, здесь же располагалось Общество детских врачей
в С.-Петербурге, Медико-филантропический комитет Императорского человеколюбивого общества.
Комитет, как и само Общество, был
создан в 1802 году. В начале ХХ века
Общество имело 236 благотворительных учреждений в Петербурге,
Москве, а также по всей империи. И
мы в Петербурге еще встретимся с
учреждениями этого Общества.
Исаакиевскую площадь я рассматривать не буду. Каждая площадь – особая тема. И все же хочется
привести один любопытный эпизод,
связанный с этой площадью, относящийся к 14 декабря 1825 года. Было
это или не было, но Н. И. Греч в
своих «Записках…» писал, что, когда
Московский полк шел на Сенатскую
площадь, впечатление было такое,
что это не офицеры ведут солдат,
а солдаты гонят офицеров. И вот,
уже на Исаакиевской площади,
одна дама узнала среди идущих
А. А. Бестужева (более известного
как писатель Марлинский). И она
закричала в форточку: «Александр
Александрович! Ступайте сюда.
Здесь Вас не тронут!»
Нужно сказать несколько слов
и о зданиях. Д. 87, к которому мы
сейчас подошли и который своим
фасадом выходит на площадь, был
построен в 1844–1850 годах по проекту Н. Е. Ефимова для министерства государственных имуществ.
Не вдаваясь в подробности жизни
министерства, я хотел бы обратить
внимание на существовавшие здесь
во второй половине ХIХ – начале
ХХ века два общества – Энтомо-
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логическое и Лесное. При Лесном
обществе был музей. Начало ему
положила московская политехническая выставка 1872 года (опятьтаки, интереснейший сюжет в истории Петербурга, ибо Петербурга
она коснулась в немалой степени).
Коллекции выставки по лесному
отделу перешли в ведение Лесного
общества. Музей экспонировал
карты, планы, рисунки и чертежи,
а также коллекции по различным
отраслям лесоводства.
Симметричный ему д. 89 по ту
сторону площади – работа того же
архитектора, в 1847–1853 годах –
дом министра. По той же причине
я не могу особо много говорить и о
д. 66, что на другом берегу Мойки. Он
был перестроен после войны, когда
и получил свой нынешний вид. До
того он перестраивался в 1850–1851
годах, когда Н. Е. Ефимов формировал архитектурный облик площади.
Этот дом он перестраивал вместе с
Бернаром де Симоном. Еще в начале
ХIХ века здесь был один из департаментов министерства внутренних дел.
В 1814 году в этом доме жил первый
посланник Северо-Американских
штатов Дж. К. Адамс. С 2004 года
об этом напоминает мемориальная
доска. В дневниках Адамса немало
места уделено Петербургу, но они на
русском языке до сих пор не изданы.
До 1917 года в этом доме размещались государственные учреждения. Так, с конца ХIХ века здесь
была Контрольная палата ведомства
государственного контроля, а в
предреволюционные годы – Департамент кредитной отчетности государственного контроля. Основное
здание Государственного контроля
располагалось по ту сторону Исаакиевской площади. Одновременно в
этом здании размещалось Немецкое
танцевальное общество. Во всяком
случае, «Всеобщая адресная книга
С.-Петербурга» за 1867–1868 годы
называет именно этот адрес. Уже
упомянутый И. И. Пушкарев писал, что это общество образовалось
в 1790 году. Он, кстати, называл
другой его адрес (видимо, в его
время было так) – зимой на углу
Большой Морской и Невского,
а летом в доме Трувеллера. Этот
дом (конечно, перестроенный до
неузнаваемости) мы увидим далее
на нашем пути. Пушкарев упоминал
в этом доме еще одно интересное
заведение, так что мы непременно

сделаем там остановку. Его члены
собирались три раза в неделю, а по
воскресеньям, кроме того, устраивали танцевальные вечера. В 1840 году
на общем собрании члены общества
решили на деньги общества воспитывать двух бедных сирот. Для
них появилось и занятное название:
«Сирота мещанского танцевального
общества». Во второй половине ХIХ
века общество было преобразовано в
С.-Петербургское 1-е общественное
собрание.
В годы Первой мировой войны
здесь располагалось общество «Семья
и школа», одной из задач которого
было оградить школу от участия в
политической жизни страны.
Итак, мы перешли Исаакиевскую
площадь. Д. 70 (на углу Вознесенского пр.), перестроенный после
войны, не вызывает воспоминаний о
старых временах. Между тем, с ним
связано немало. Хотя о нем очень
хорошо сказано у П. Я. Канна, я не
удержусь от повторения – именно
в этом доме в 1815 году открылась
книжная лавка В. А. Плавильщикова,
старшим приказчиком у которого был
А. Ф. Смирдин. Тот самый Смирдин,
который позже по праву вошел в
историю отечественной литературы. Позже в этом же доме жил
Н. В. Кукольник (друг М. И. Глинки
и К. П. Брюллова, любимый поэт, как
свидетельствует в своих «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаев,
скульптора Рамазанова). Еще позже
во дворе этого дома Р. Р. Раскольников
спрятал деньги, добытые убийством.
В общем, литературная история этого
дома богата.
Имеет отношение к литературе и соседний д. 72. Конечно, и он
несколько раз был перестроен. В
конце ХVIII века дом принадлежал
президенту коммерц-коллегии,
затем канцлеру А. Р. Воронцову. В
1805 году он перешел к РоссийскоАмериканской компании и здесь
расположилось ее Главное правление (до этого оно располагалось на
Гороховой улице, между Садовой
улицей и Семеновским мостом).
Я уже сетовал в одной из своих
статей, что провозглашение 1991
года годом Русской Америки не
прибавило публике знаний об этой
яркой, захватывающей странице
нашей истории. Еще в 1861–1863
годах вышло в двух томах основательное сочинение Тихменева по
истории Российско-Американской

компании. Сейчас, увы, немногие
даже знают, что Аляска была не
частью территории Российской
Империи (на формальное присоединение ее к Империи государство так
и не решилось), а зоной влияния
формально частной купеческой
компании. На момент, когда здесь
расположилось Главное правление
компании, ее Первенствующим
директором (а всего директоров
по штату Главного правления полагалось четыре) еще был Михаил
Матвеевич Булдаков, ставший
им, как только Главное правление
было образовано. Очень интересна
экспозиция о его жизни в краеведческом музее Великого Устюга, где
он родился и куда вернулся, выйдя
в отставку. Стоит на берегу Сухоны
дом Булдакова, в котором он умер.
Булдаков вышел в отставку вскоре
после разгрома декабристов. Он, видимо, сочувствовал их идеям – при
нем в Главном правлении служили
несколько активных членов Северного общества. Широко известно,
что правителем канцелярии при
нем служил пламенный революционер и посредственный поэт
К. Ф. Рылеев. О нем Н. И. Греч в
своих «Записках» сказал так: «Поэтического дарования он не имел и
писал стихи не гладкие, но замечательные своей силой и дерзостью».
Его квартира находилась здесь же. О
Рылееве очень интересно вспоминал
А. В. Никитенко (между прочим,
совсем не революционер), который
познакомился с ним в конце мая
1824 года: «Я не знавал другого человека, который обладал бы такой
притягательной силой, как Рылеев.
Среднего роста, хорошо сложенный,
с умным, серьезным лицом, он с
первого взгляда вселял в вас как бы
предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были
подчиниться при более близком
знакомстве». Греч существенно конкретизировал эту мысль: «В одном
отношении Рылеев стоит выше
своих соучастников. Почти все
они, замышляя зло против правительства и лично против Государя,
находились в Его службе, получали
чины, ордена, жалованье, денежные
и другие награды. Рылеев, замыслив
действовать против правительства,
перестал пользоваться его пособием и милостями». «Рылеев был не
злоумышленник, не формальный
бунтовщик, а фанатик, слабоумный
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человек, помешавшийся на пункте
конституции», – добавляет Греч. И
здесь как нельзя более кстати будут
его же слова о движении декабристов в целом. «Едва ли случалось в
мире какое-либо великое бедствие,
возникало какое-либо ложное и
вредное учение, которое в начале
своем не имело бы хорошего повода,
благой мысли». Попутно Греч касается вопроса, где же училась большая часть будущих декабристов. Он
заявлял, что большинство из них
– воспитанники (как и Рылеев) 1-го
кадетского корпуса и что причина
этого – преподаватель корпуса Железников. Греч говорит о Рылееве
так: «Откуда залезли в его… голову
либеральные идеи? … этот неуч…
откуда набрался этого вздору? Из
книги: “Сокращенная библиотека”,
составленной для чтения кадет
учителем корпуса, даровитым, но
пьяным Железниковым, который
помещал в ней целиком разные республиканские рассказы, описания,
речи из тогдашних журналов».
Но вернемся к Никитенко: «Рылеев в то время управлял канцелярией нашей американской торговой
компании и жил в компанейском
доме, у Синего моста…».
Именно это обстоятельство и
подчеркивает мемориальная доска
на фасаде. Я ведь говорил, что дом
имеет отношение к литературе.
Для надобностей компании дом в
1853 году был перестроен по проекту
Р. А. Желязевича. Но в 1867 году зона
российского влияния в Америке была
уступлена Северо-Американским
Соединенным Штатам (говоря проще, Аляска была продана), в 1868
году компания была ликвидирована,
и вскоре в здании разместился ломбард. Для ломбарда оно было в 1909
году последний раз перестроено по
проекту знаменитого Г. В. Барановского. С тех пор здесь так и остается
ломбард.
В д. 72 располагалось Главное правление Российско-Американской компании, а соседние д. 74
и д. 76 были в 1830 году куплены
в казну для Государственного контроля. Перед тем, как говорить о
Государственном контроле, нужно
упомянуть, что в 1860-х в д. 76 жил
турецкий поверенный в делах.
Но вернемся к этому учреждению. В 1811 году появилось Главное
управление ревизии государственных счетов. Оно было создано для

наблюдения за правильностью и
законностью поступления государственных доходов и производства
расходов. Состояло оно тогда всего
из двух департаментов: по гражданской и по военной части. Во
главе был поставлен государственный контролер. Первым государственным контролером стал Балтазар Балтазарович Кампенгаузен.
Ф. Ф. Вигель в своих «Записках»
рассказывал о том, какой в связи
с этим произошел с ним забавный
случай. Но не будем отвлекаться
на забавные случаи. В 1836 году
это управление было переименовано в Государственный контроль.
Учреждение это преобразовывалось,
усложнялось, но существовало до
1917 года. К началу ХХ века на Государственный контроль возлагалось
наблюдение за приходом, расходом,
хранением капиталов правительственных учреждений (кроме ведомств придворного, духовного,
императрицы Марии и других
изъятий). Департаментов конечно,
было много. Кстати, в департаменте
гражданской отчетности на рубеже
веков служил Андрей Антонович
Горенко. Его дочь Анна публиковала
стихи под псевдонимом Ахматова.
Среди чиновников особых поручений при государственном контролере был в то время Михаил Васильевич Луначарский (брат Анатолия
Васильевича). Оттуда он перешел
в Министерство путей сообщения
(Фонтанка, 117), где стал начальником М. В. Добужинского, который
очень интересно охарактеризовал
в своих воспоминаниях и его, и
обстановку в их канцелярии, и, кстати, Государственный контроль. «В
Государственном контроле, самом
бюрократическом и скучном учреждении, заведующий им знаменитый
Тертий Иванович Филиппов был
музыкант-любитель и много сделал
в области хорового пения. В том же
Контроле, как я потом узнал, был
чиновником В. В. Розанов…» Так
писал о Государственном контроле
в начале ХХ века в своих «Воспоминаниях» М. В. Добужинский. Тертия
Ивановича Филиппова упомянул
в своих «Воспоминаниях» и князь
В. П. Мещерский. Он назвал его
«очень интересной и оригинальной
личностью в созвездии наших выдававшихся государственных людей».
По его мнению, перейдя из синода в
государственный контроль, Филип-
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пов «перешел, по странной случайности, в ведомство, к которому он
всего менее был подготовлен».
Государственному контролю
принадлежал и соседний д. 78.
Здесь располагался Департамент
железнодорожной отчетности и Высочайше учрежденная комиссия для
проверки годовых отчетов частных
железных дорог.
А на противоположном берегу
Мойки в то время располагались
общества духовные и культурные.
Так, в д. 91 на рубеже веков располагалось Императорское Православное Палестинское общество. Чем
оно занималось, видно из названий
его отделений: учено-издательское
и исследовательское (его председателем был Д. Ф. Кобеко); пособия православным паломникам;
поддержки православных в Святой
Земле. Для помощи православным
паломникам общество имело свои
пароходы и свои ночлежные дома
в Святой Земле, благодаря чему
паломничества обходились значительно дешевле и были доступны
людям небогатым. Общество выпускало путеводители по Святой
Земле, которые излагали материал
простым языком, доступным пониманию не очень образованного
человека. Казначеем общества был
Иван Васильевич Рукавишников,
отец Елены Ивановны Рукавишниковой, которая вышла замуж за
Владимира Дмитриевича Набокова
и стала матерью Владимира Владимировича Набокова.
Но этим литературные воспоминания, связанные с д. 91, не
исчерпываются. В начале ХХ века
здесь жила писательница – тогда
довольно-таки известная, ныне
совершенно забытая – Евдокия
Аполлоновна Нагродская. Она могла бы быть известна и сейчас хотя
бы потому, что ее мать – та самая
Авдотья Панаева, книги которой,
может быть, и не столь хороши,
зато воспоминания представляют
несомненный интерес для всех, кто
интересуется историей культурной
жизни того времени. На страницах
ее воспоминаний мы встречаем не
только громкие русские фамилии.
Упоминает она, например, побывавшего в Петербурге Александра
Дюма. Отцом Нагродской был второй муж Панаевой А. Ф. Головачев.
У Нагродских был свой литературный салон, достойный того, чтобы
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когда-нибудь описать его более подробно. Пока же у большинства литературные воспоминания, связанные
с домом Нагродских, ограничиваются тем, что в 1914 году у Нагродских
недолго жил М. Кузмин.
С соседним д. 93 связана деятельность здесь в конце ХIХ века
1-го дамского художественного
кружка и С.-Петербургского политехнического общества, о которых я
уже рассказывал.
Вернувшись на противоположный берег, мы увидим Фонарный
переулок, о котором сказано достаточно – тут и факты, и легенды.
В д. 80, на углу переулка, в 1860-х
годах жил архитектор Август Антонович Пуаро. Как раз в то время
(в 1865–1866 годах) по его проекту
сооружались надгробия в Петропавловском соборе.
Дом через переулок (по набережной – д. 82, по Фонарному – д. 1)
тоже знаменит. В 1860-х здесь жил
Михаил Николаевич Островский
– брат известного драматурга. Он,
в отличие от брата, успешно делал
служебную карьеру. В этом же здании в 1868 году закончил свою деятельность физикат. Сейчас, опятьтаки, мало кто знает, что это такое.
Физикат был учрежден Именным
указом от 15 июля 1786 года для
надзора за лечебными заведениями
и уездными врачами. До 1802 года
он находился в ведении Медицинской коллегии, затем в ведении
министерства внутренних дел.
«Петербургская врачебная управа
– Физикат – наблюдала за чистотой
в городе, за свежестью съестных
припасов, назначала полицейских
врачей, выдавала разрешение на
медицинскую практику», – говорит
книга «Звездный Петербург» (СПб.,
2003). Упразднен на основании
Высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета от 28 июня
1868 года в связи с учреждением
Врачебного отделения губернского
правления. Ныне книг о физикате,
насколько мне известно, еще не
написано, но его обширный фонд
(ф. 185) хранится в ЦГИА СПб.
В своем нынешнем виде д. 82
появился в 1870-х годах, построен
по проекту П. Ю. Сюзора. Это был
один из многочисленных доходных
домов уже упомянутого в этой статье М. С. Воронина. Самое, наверное, известное, что связано с этим
домом, – воронинские бани (бани

существуют здесь и по сей день).
Сюзор очень любил проектировать
бани. Он называл их «дворцами
народного здравия». И, судя по
воспоминаниям современников,
это действительно был дворец (не
знаю только, для народа ли). Путеводитель 1874 года отмечает баню
Воронина как лучшую из номерных,
по роскошной отделке и удобствам.
Как пишет один современный автор:
«К сожалению, ничего не осталось
от прежнего великолепия, c лестницами, зеркалами, портьерами,
гигантскими пальмами, медными
кранами и мраморными ваннами».
В 1890-х годах в Петербурге
было несколько обществ водоснабжения. Среди них было и Казанское
общество, которое размещалось в
этом здании.
Как ни странно, но в этом же
здании в середине 1890-х годов размещалось консульство Греции. Недолго размещалось здесь и посольство Италии. Сюда оно переехало из
д. 90, а отсюда перебралось в д. 86.
Здесь же в 1890-х годах располагалась редакция «Журнала гражданского и уголовного права» (до этого
она была по адресу: Троицкая ул.,
29). А в последние предреволюционные годы здесь было Ксенинское
общество попечения о детях тружеников судоходства и воздухоплавания. Его председательницей
и августейшей покровительницей
была сама Ксения Александровна.
Ее дворец мы еще увидим по ходу
нашей прогулки.
А пока обратим внимание на
соседний с вышеописанным д. 3 по
Фонарному переулку. Мемориальная
доска указывает, что в этом доме жил
М. И. Глинка. Да, здесь он создавал
«Жизнь за царя». Потом здесь жили
братья Кукольники. Как писал в своих «Литературных воспоминаниях»
И. И. Панаев, «В это время Кукольник
занимал вместе с своим братом Платоном… довольно большую квартиру
в Фонарном переулке, в доме Плюшара». Кстати, вот еще одна интересная
личность, которой приходится коснуться мимоходом – Плюшар (хотя
все помнят его энциклопедический
словарь). Но вернемся к тому, что писал Панаев о Н. Кукольнике: «Он завел у себя Середы… На этих Середах
впоследствии (это уже было в начале
сороковых годов) собиралось иногда
человек до восьмидесяти». Кукольник был очень популярен. Как вспо-

минал Панаев, скульптор Рамазанов
был просто рабски предан творчеству
Кукольника. Впрочем, скульптора
Рамазанова сейчас мало, кто знает.
И что с того, что он, в частности,
автор барельефов на памятнике Николаю I на Исаакиевской площади…
Глинка и Кукольник, кстати, были
друзья. Глинка часто бывал на этой
квартире у Кукольников, где была
(по выражению одного нашего современника) «холостяцкая богема». Еще
Н. И. Греч характеризовал трех друзей – Брюллова, Глинку и Кукольника, как «записных гуляк и пьяниц».
На противоположном берегу
Мойки мы видим, где располагался
дом графа Александра Дмитриевича
Гурьева, члена Государственного
совета. Позже на этом месте была
построена по проекту Боссе Реформатская церковь, о которой сказано
достаточно.
За ней берег Мойки совпадает
с Большой Морской улицей – от
д. 57 до д. 69. К истории этих домов
я смогу добавить очень мало. Скажу, например, что в д. 57 в начале
ХХ века располагалась миссия Дании. В д. 61 в начале ХХ века была
Канцелярия министра внутренних
дел. С началом мировой войны здесь
разместился Временный комитет по
призрению семей служащих в центральных и местных учреждениях
Министерства Внутренних дел,
призванных на военную службу.
В те же годы здесь была редакция
газеты «Известия по делам земского
и городского хозяйства».
В д. 63 на рубеже веков было
Столичное врачебное управление,
Врачебное присутствие и Врачебнополицейское управление. Вернемся
на левый берег. О доме 84, что рядом
с домом Воронина, П. Я. Канн сказал
подробно. Но я хочу акцентировать
внимание читателя на том, что в начале ХIХ века здесь был дом инженера Герарда. Это тот самый Герард,
по проекту которого оконечность
стрелки Васильевского острова
сделали овальной и устроили спуски к воде. Это тот самый Герард,
по проекту которого рыли Обводный канал. Располагающееся здесь
здание, построенное в 1860-х, о тех
временах не напоминает.
В отличие от него, соседний дом
(д. 86–88), несмотря на перестройки, сохранил в своем облике что-то
от того времени, когда хозяином
дома 86 был Август Августович
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Монферран, как его звали в России,
или Анри-Луи-Огюст Рикар. Потом дом купил А. В. Старчевский.
Об этом, кстати, подробно рассказывается в книге Т. А. Соловьевой
«Особняк Румянцева», поскольку
потом Старчевский приобрел этот
особняк на Английской набережной. В конце ХIХ – начале ХХ века
здесь располагалось посольство
Италии, а после Брестского мира
– Германское бюро по делам пленных, затем, вскоре, также и отдел
Германского консульства, и отдел
морского транспорта Германского
Адмиралтейства, и Германский
Красный Крест (который помогал
голодающим в России).
О Юсуповском дворце сказано
так много, что я не рискну сказать
еще что-то. Перейду к военной теме
– к началу ХХ века Мойка здесь
стала сугубо военной. Так, напротив Юсуповского дворца (Большая
Морская, 67) еще в конце ХVIII века
расположился плац Кавалергардского полка, а в 1807 году появились
казармы лейб-гвардии Конного полка. Территория, занятая полком, шла
до Конногвардейского бульвара (то
есть до набережной Адмиралтейского
канала). На бульвар выходили солдатские казармы, построенные по проекту
И. Д. Черника, а на Мойку – офицерский корпус, построенный по проекту
того же архитектора. Во второй половине ХIХ и начале ХХ века в этом здании
располагались военно-окружной суд,
военно-окружной совет, окружное
интендантское управление. Военноокружной суд незадолго до Первой
мировой войны перенесли дальше по
набережной – в д. 96. В годы Первой
мировой войны в этом здании жил
архитектор Владимир Петрович
Апышков. Как раз в 1914 году он
перестраивал казармы со стороны
Конногвардейского переулка. Во
время войны в казармах был лазарет
лейб-гвардии конного полка.
В 1920-х здесь располагалось
окружное военно-санитарное управление, окружная врачебная комиссия и центральная гарнизонная
амбулатория.
А на противоположной стороне
переулка (Большая Морская, 69) –
Крюковские казармы, построенные
тогда же и по проекту того же архитектора. В конце ХIХ и начале ХХ
века в этих казармах размещалось
несколько флотских экипажей, в
которых служили офицеры, фа-

Наб. р. Мойки. Дом № 63. Худ. Н. И. Шарф

милии которых могут показаться
интересными. Но сначала я хотел
бы упомянуть, что незадолго до
Первой мировой войны здесь открылась библиотека для нижних
чинов морского ведомства.
Итак, в Корабельной морской
артиллерии в конце ХIХ века здесь
числились, кроме прочих, два офицера – Колчак 2-й (Василий Иванович Колчак, отец Александра
Васильевича) и его брат Колчак
1-й (Александр Иванович). В те
же годы в 17-м флотском экипаже
служил молодой лейтенант Руднев
2-й (тот самый Всеволод Федорович Руднев). Капитан 1 ранга
В. Ф. Руднев служил здесь и после
Японской войны – командующим
14-м флотским экипажем.
Командующим 18-м флотским
экипажем был перед Японской
войной Вильгельм Карлович Витгефт, а прикомандированным – Зиновий Петрович Рожественский.
Кстати, после Японской войны в
18-м флотском экипаже служил
контр-адмирал Иван Константинович Григорович. Если отвлечься
ненадолго от набережной Мойки
и пройти вдоль Крюкова канала
до Благовещенской площади, то
на другом берегу Крюкова канала, уже в Новой Голландии, мы
увидим здание, где в начале ХХ
века располагалась кают-компания
офицеров Флотских экипажей, рас-
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положенных в С.-Петербурге. После
Японской войны одним из старшин
этой кают-компании был капитан
1 ранга В. Ф. Руднев. Впрочем, Новая Голландия – это тема особая. Эта
интереснейшая (и самая, пожалуй,
малоизвестная) часть города начинается сразу за Крюковым каналом
и тянется до самого Храповицкого
моста. Со времен Петра Великого эта часть города была связана с
военно-морским флотом. Хотя в
конце 2004 года флот и передал ее
городу, прошлое Новой Голландии
никуда не денется. За это время
здесь располагались самые разные
так или иначе причастные к флоту учреждения. В 1920-х и 1930-х
на территории Новой Голландии
размещался даже Военно-морской
архив. Идя вдоль Новой Голландии
по левому берегу Мойки, мы еще
обратим на нее внимание.
Д. 71 по Большой Морской уже
не выходит на берег Мойки, но, тем
не менее, обратим внимание и на
него. В 1866 году, сразу после отставки, в нем поселился Александр
Аркадьевич Суворов, внук фельдмаршала. О том, что он сделал на
посту генерал-губернатора, сказано
много. Интересную характеристику
губернатора Суворова дает уже упомянутый князь В. П. Мещерский.
«Понять его, найти в нем что-либо
похожее на последовательность
или осмысленную причину его об-
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раза действий было невозможно»,
– считал Мещерский. «…Поставив
себе странную задачу быть в одно
время другом Государя и самым популярным в общественном мнении
человеком, называя… своим другом
и Чернышевского, и Михайлова,
князь Суворов очень много наделал
вреда своим неукротимым чудачеством», – оценивал его Мещерский.
Кто знает, может быть, причина этих
странностей Суворова в том, что в
молодости он был причастен к декабристам. Несколько источников
рассказывают о том, что его допрашивал сам Николай, но допрашивал
так, чтобы выгородить (потому,
дескать, что внук такого человека не
может быть заговорщиком).
Может быть, однако, обо всем
этом говорить следовало бы около
д. 38 по Большой Морской, где была
резиденция генерал-губернатора.
Я упомяну только основанное по
его инициативе Суворовское училище – название некоторых собьет
с толку. Это было училище повивальных бабок при Калинкинской
больнице (Фонтанка, 166). Здесь,
на Большой Морской, 71, после отставки с поста генерал-губернатора,
Александр Аркадьевич жил, будучи
генерал-инспектором всей пехоты,
генерал-адъютантом и генералом от
инфантерии.
Но вернемся на четную сторону
Мойки. Перейдя Крюков канал, мы
оказались в Коломне, о которой вышла недавно обстоятельная книга
Г. И. Беляевой «Старая Коломна»
(СПб., 2004). В этой книге приведены
цитаты и из Пушкина, и из Гоголя,
и из Александра Блока, рисующие
нам Коломну ХIХ – начала ХХ века.
В своей работе я буду пользоваться
сведениями из этой книги.
Здесь мы продолжим военную
тему. Перед нами д. 96 – ныне Университет железнодорожных войск
РФ. Еще в 1852–1853 годах этот
дом был перестроен по проекту
А. Я. Фарафонтьева для батальона
военных кантонистов. Этот батальон был сформирован 26 ноября
1826 года. Он готовил учителей для
кантонистов, помощников учителей
гимнастики в кадетские корпуса,
писарей, телеграфистов и т. д. 26
марта 1832 года при батальоне была
учреждена Аудиторская школа.
В 1866 году здание было
перестроено для нее по проекту
В. И. Миллера. Эта школа была

затем преобразована в Александровскую военно-юридическую
академию. В начале ХХ века ее почетным президентом был Д. А. Милютин, одним из почетных членов –
А. Н. Куропаткин (что интересно,
он оставался таковым и после Японской войны), среди преподавателей
были Владимир Константинович
Случевский (сын поэта Константина Случевского) и Давид Давидович
Гримм (сын архитектора Давида
Ивановича Гримма, брат архитектора Германа Давидовича Гримма).
Преподавали здесь в начале ХХ века
и литературные герои, например, герой повести Б. Лавренева «Седьмой
спутник» генерал-майор Евгений
Павлович Адамов.
В этом же здании разместились
военно-окружной суд, главный военный суд и главное военно-судное
управление. Главный военный суд
был верховным кассационным
судебным учреждением военного
ведомства. Он рассматривал кассационные жалобы и протесты на
военно-окружные суды. Только он
мог судить генералов. Подробно же
его функции перечисляют ежегодники «Весь Петербург».
В 1870-х годах в этом здании
размещалось также Общество дешевых квартир и других пособий
нуждающимся жителям столицы.
Общество ставило своей целью доставлять нуждающимся работу, дешевое жилье, медицинскую помощь,
давать обучение их детям.
В 1920-х это здание сохранило
свое прежнее назначение – в нем
разместилась военная прокуратура
округа, военный трибунал ПВО и
Общество работников Советского права при прокуратуре ПВО.
Ведению военных трибуналов
тогда подлежали дела не только
о воинских преступлениях, но и о
преступлениях гражданских лиц
против армии, а также (внимание!) «все дела о преступлениях,
совершенных в районах, где нет
иных судов».
Соседний д. 98 был на рубеже
веков интендантским складом. В
начале ХХ века здесь разместились
интендантские курсы, которые
вскоре были преобразованы в интендантскую академию. В 1920-х
годах этот дом тоже остался в
военном ведомстве – здесь был
Ветеринарно-микробиологический
институт РККА.

Следующий дом (д. 100) вызывает воспоминания уже не о военном деле, а об изящном. И это не
случайно – ведь этот доходный дом
был построен в 1855–1856 годах по
проекту К. К. Андерсона так близко от Мариинского театра. Здесь
снимали квартиры многие деятели
искусства, и не только искусства
оперного и балетного. В конце ХIХ
века здесь жил А. Д. Фиалковский.
Впрочем, постройки этого архитектора малоинтересны.
Кроме того, вскоре после постройки дома здесь разместилось
Российское общество застрахования
капиталов и доходов. Ему на смену
в 1920-х пришло Ученое общество
страховых знаний.
Поцелуев мост привлекает
внимание своим названием. Не
знаю, позволительна ли на этих
страницах какая-либо непроверенная информация, и все же рискну. В
годы недавней борьбы с пьянством
один депутат горсовета предложил
переименовать этот мост, чтобы его
название не напоминало о пьянстве,
так как название связано с тем, что
здесь неподалеку был кабак купца
Поцелуева.
О д. 102 ничего сказать не могу.
Постройка современная, никаких
табличек на дверях нет. Кому положено знать, тот знает. А что здесь
было раньше – сказать нетрудно. В
1787 году была окончена постройка
по проекту И. Е. Старова, выходившая одной стороной на Офицерскую
ул., другой стороной на Крюков
канал и третьей – в переулок, нынешний Матвеева. Для тюрьмы
его перестроил в 1823–1824 годах
И. И. Шарлемань (постройка именовалась уже Литовским замком). И тем
не менее, видимо, здание строилось
изначально как тюрьма. Во всяком
случае, Ф. Де Миранда, побывавший
в Петербурге как раз в 1787 году,
писал, что он не представляет, как
тюрьма будет сосуществовать в
столь близком соседстве с театром
(имелся в виду Большой Каменный
театр, где теперь Консерватория). И
действительно, в здании разместили
казарму и только потом решились
все-таки устроить там уголовную
тюрьму. Здесь, кстати, происходит
часть действия романа В. В. Крестовского «Петербургские трущобы». Недаром переулок, который с 1919 года
зовется в честь Матвеева, с 1850 года
назывался Тюремный.
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В честь какого Матвеева зовется
этот переулок, опять-таки, помнят
немногие. Сергей Матвеевич Матвеев вряд ли был яркой личностью
– рабочий, член коммунистической
партии, участник Октябрьской
революции… Но, так или иначе, погибший в 1918 году, он был похоронен в сквере у Никольской церкви.
Братскую могилу около нее я еще
буду упоминать. Она и дала повод
в 1923 году назвать этот сквер площадью Коммунаров.
Во время февральских событий
1917 года тюрьму сожгли, в 1920-х
то, что осталось, разобрали, так что
теперь на всей территории, которую
занимал некогда Литовский замок,
стоят более поздние постройки.
На противоположной стороне переулка Матвеева мы опять
увидим дом (д. 104), получивший
свой современный облик благодаря
Н. П. Гребенке (перестройка
1847–1849 годов). А до того это
и был тот самый дом Трувеллера,
который я уже упоминал. Историю
этого участка подробно осветили
Е. И. Краснова и А. М. Лукоянов в
статье «На Мойке, напротив «Новой
Голландии» («Петербургские чтения-97»). Здесь, как свидетельствует путеводитель И. И. Пушкарева,
располагался танцкласс Кессених.
Это заведение, помещавшееся здесь
в 1840–1860-х годах, упоминали
так или иначе Салтыков-Щедрин,
Некрасов, Михневич. И обидно,
что имя Луизы Кессених – немецкой Надежды Дуровой – оказалось прочно связано в сознании
петербуржцев с этим рассадником
сомнительных удовольствий.
На рубеже веков в этом доме
располагалась редакция газеты
«Деловой листок» и жил тот самый
Вениамин Михайлович Тарновский,
венеролог, имя которого связано с
Калинкинской больницей (Фонтанка, 166), где он работал и которая
в 1920-х была названа в его честь.
А в 1914 году здесь разместилось
Реформатское училище и здесь,
таким образом, его деятельность
закончилась.
Тем временем мы дошли до дворца Ксении Александровны. Сам
дворец находится в глубине участка,
а непосредственно на набережную
выходит флигель, пронумерованный
так же № 106. Дворец построил в
1857–1859 годах И. А. Монигетти для
М. В. Воронцовой. В 1894 году дворец

купил Император Александр III к
браку своей дочери Ксении с великим
князем Александром Михайловичем
(сыном Михаила Николаевича,
внуком Николая I). Великий князь
с юности интересовался флотом (а
позже – и авиацией, но это другая
история), и символично (а может
быть, и не случайно), что фасад
дворца обращен прямо на арку
Новой Голландии, туда, где канал
ведет к Опытовому судостроительному бассейну, как он тогда
назывался. Заведующим бассейном
был в начале ХХ века будущий
великий советский судостроитель
А. Н. Крылов. Бассейн был открыт
для осмотра каждый день с 10 часов
утра до 3 часоы дня, но для его посещения требовалось разрешение командира С.-Петербургского порта.
Интерьеры в соответствии с новым назначением дворца переделал
Н. В. Султанов. Однако интерьеры
не сохранились. Дворцу выпала нелегкая судьба. В Первую мировую
войну здесь был госпиталь. Впрочем, для того времени это было дело
обычное – госпитали в Петрограде
открывали все: учреждения, клубы,
частные лица. Великокняжеской
семье было бы неприлично не
устроить в своем дворце госпиталь.
Хуже пришлось интерьерам, когда
большевики открыли во дворце
молодежный клуб. Не приходится
удивляться, что в здании произошел
пожар. Кроме всего прочего, сгорела
уникальная библиотека бывшего
хозяина. Великий князь отмечал в
своих воспоминаниях, что книги по
истории флота он начал собирать
еще в 1882 году, то есть еще до своей
женитьбы. Пакеты с книгами ему
присылали крупнейшие книжные
магазины Парижа, Лондона, НьюЙорка, Бостона и т. д. «Накануне
революции эта библиотека состояла
из 20 000 томов и считалась самой
полной библиотекой по морским
вопросам в мире». Новым хозяевам
до этого, похоже, дела не было. Уникальную библиотеку не уберегли.
В 1923 году здание передали
Институту им. Лесгафта. История
этого института – опять-таки, отдельный сюжет. Сначала в 1896
году С.-Петербургское общество
содействия физическому развитию
учредило курсы, потом в 1906 году
эти курсы стали высшими, потом в
1919 году на их основе был создан
институт им. Лесгафта. Несколько
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лет назад перед фасадом д. 106 был
открыт памятник П. Ф. Лесгафту.
Около этого памятника вспоминается, как характеризовал Лесгафта
художник М. В. Добужинский,
учившийся во второй половине
1890-х в Университете, где Лесгафт
читал анатомию. Этот профессор
был настолько популярен, что
студенты других факультетов старались побывать на его лекциях.
Примером тому является как раз
сам Добужинский – ведь он учился на юридическом. «Этот старик,
необыкновенно живой и крикливый, с лысым черепом и с кудлатой
бородой, походил на какого-то библейского пророка», – вспоминал
Добужинский.
В 1965 году Институту был
передан соседний д. 108. В своем
нынешнем виде этот дом существует
с 1903 года: в этом году и ранее – в
1897–1899 годах он перестраивался
для Демидовского дома призрения
трудящихся по проекту Г. Г. фон
Голи. Самая заметная работа этого
архитектора, несомненно, Воскресенская церковь на Обводном
канале, около Варшавского вокзала (правда, он строил ее вместе с
А. Л. Гуном и Г. Д. Гриммом). Демидовский дом призрения трудящихся, основанный еще Анатолием
Николаевичем Демидовым, князем
Сан-Донато, существовал здесь до
1917 года. Открыт он был 19 марта
1833 года. Уже не раз упомянутый
путеводитель И. И. Пушкарева
рассказывает подробно и об этом
заведении. Он говорит, что здание
это принадлежало сначала барону
Раллю. «Цель учреждения этого
дома состоит в том, чтобы люди бедные и всякого звания могли иметь
удобный, свойственный силам
своим и надежный способ трудами
снискивать пропитание и пособие в
нуждах и в самом содержании своем.
Способы эти доставляются бедным
в самом заведении, вознаграждая их
за труд простой, но здоровой пищей,
с денежным сверх того возмездием…
для чего введены простые ремесла
и занятия наименее сложные…» В
1838 году в доме жили постоянно
от 50 до 55 человек в месяц и приходящих было в месяц от 150 до
275. Почетным попечителем Дома
был назначен А. Х. Бенкендорф, его
помощником – Л. В. Дубельт. Путеводитель «Старая Коломна» рассказывает об этом доме подробно. Еще
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в 1835 году при Доме была открыта
камер-юнгферская школа. Подробная информация о ней содержится в
том же путеводителе. Сначала было
принято 34 мальчика и 40 девочек.
Но вскоре школа была преобразована. Теперь в ней учились только
девочки – будущие камер-юнгферы.
Программа школы была небогатая:
Закон Божий, чтение и письмо,
арифметика, и главный предмет в
этой школе – рукоделие.
В конце ХIХ – начале ХХ века
при Доме существовали Женская
рукодельно-профессиональная
школа и Женское коммерческое
училище. Последнее было платным. Оно давало звание «ученой
конторщицы». В программе были
как общеобразовательные, так и
специальные предметы, такие как
коммерческая география, история
торговли, финансовое право, товароведение и др.
В 1860-х годах здесь жил архитектор И. И. Горностаев, известный, кроме многого другого, своим
«Кабинетом Фауста» в Публичной
библиотеке.
В советское время здесь были
разные учреждения. Была, в частности, средняя школа. В вестибюле
института имеется мемориальная
доска с фамилиями выпускников
этой школы, погибших в Великую
Отечественную.
Итак, вернемся к Дому трудолюбия – к теме петербургской
благотворительности. В соседнем
доме – д. 110 – в конце ХIХ – начале
ХХ века было Общество дешевых
столовых, чайных и домов трудолюбия. Председателем комитета Общества был Владимир Александрович
Ратьков-Рожнов, почетным главой
– протоиерей Иоанн Ильич Сергиев
– тот самый Иоанн Кронштадтский.
Среди членов комитета – Яков
Соломонович Поляков, Ипполит
Андреевич Вавельберг и др.
Следующие два дома на набережной принадлежали В. А. Шретеру
и были построены по его проекту.
Д. 112 – его доходный дом, построен
был в 1897–1899 годах. Интересно обратить внимание на его окна – благодаря эркерам они смотрят не прямо на
набережную, а под некоторым углом.
Б. М. Кириков объяснил на одной из
своих лекций: архитектор не хотел,
чтобы жильцы любовались из окон
на матросскую исправительную
тюрьму, находившуюся прямо на-

против дома, на территории Новой
Голландии (впрочем, архитектор
сам писал об этом). Это круглое в
плане здание было построено в 1829
году (рассчитано на 500 заключенных) по проекту А. Е. Штауберта.
Следующий д. 114, построенный
чуть раньше (в 1890–1891 годах) –
особняк архитектора. Что ж, глядя
на него, не скажешь, что сапожник
был без сапог. В этом доме жил сам
Виктор Александрович, его сын
– гораздо менее известный архитектор Отто Викторович и дочь –
малоизвестная художница Мария
Викторовна.
В 1920-х в особняке расположилась центральная водолазная
база НКПС.
Храповицкий мост соединяет
здесь берега Мойки. На противоположном берегу углом выходит на
набережную усадьба графа Бобринского. О ней, к сожалению, я ничего
сказать не могу.
Рядом соединяется с Мойкой
Адмиралтейский канал – жалкий
остаток того, прорытого еще при Петре Адмиралтейского канала, большая часть которого была заключена
в трубу в 1840-х. На том месте был
устроен Конногвардейский бульвар.
А этот, оставшийся кусок Адмиралтейского канала в советское время
был назван каналом Круштейна.
Писатель В. Конецкий, живший на
набережной этого канала, заметил
как-то, что этому Круштейну постоянно не везло – мало того, что
его убили на этой набережной,
так когда канал назвали в честь
него, никто не мог произнести эту
фамилию правильно. Я не говорю
о так называемых «широких массах», которые путали Круштейна
с Крузенштерном, но даже не все
сведущие люди знали, кто такой
Карл Яковлевич Круштейн. Впрочем, как и вышеупомянутый Матвеев, это личность не очень яркая, и
удивляет та поспешность, с которой
увековечивали в топонимике города
эти имена. Он, кстати, похоронен в
упомянутой уже братской могиле
около Никольской церкви. Эта могила существует и сейчас. Усадьба
графа Бобринского числится по
Адмиралтейскому каналу под № 33.
Д. 31 рядом интересен тем, что в начале ХХ века здесь жил Александр
Николаевич Бенуа.
По другую сторону Храповицкого моста от Мойки к Неве идет

Ново-Адмиралтейский канал –
один из тех каналов, что связали
Мойку и Неву при Петре. Как известно, сохранились до наших дней
они не все. Ново-Адмиралтейский
канал отделил от Адмиралтейского
острова Галерный двор. Это предприятие, основанное в 1712 году
под названием Скампавейный двор,
за свою долгую историю сменило
много названий. Этой долгой истории я в этой статье касаться не буду.
Сейчас это предприятие относится к
Адмиралтейскому объединению.
Но вернемся к особняку Шретера. Он стоит на углу улицы, не раз
менявшей название. С конца 1920-х
это улица Писарева, до того, с 1890
года, Алексеевская, до того, с 1887
года – Шафировская. Название
Алексеевская улица получила после
того, как близ нее поселился великий князь Алексей Александрович.
Но о его дворце речь впереди. Итак,
особняк Шретера (Мойка, 114, по
Алексеевской – д. 2). Вплотную к
нему располагается д. 4 по Алексеевской – он тоже принадлежал
В. А. Шретеру и был построен в 1892
году по его же проекту. В конце ХIХ
века в нем располагалось правление
Общества Русских акварелистов.
Это Общество было основано в 1881
году. Его целью было устройство
акварельных выставок и публикация
художественных изданий. С октября
по апрель Общество устраивало в здании Академии художеств «пятницы
акварелистов», которые проходили
в виде литературно-музыкальнохудожественных вечеров. Среди членов Общества были М. Я. Виллие,
М. П. Клодт, К. Я. Крыжицкий,
А. С. Лыткин, а среди почетных членов –
Альб. Н. Бенуа и М. К. Тенишева.
Напротив мы видим д. 5 по Алексеевской. Это собственный дом
архитектора Б. И. Гиршовича, построенный в 1900 году по его проекту.
Д. 3 рядом – производственные
здания знаменитой кондитерской
фабрики «Жорж Борман». О Георгии
Григорьевиче Бормане тоже рассказывает путеводитель «Старая Коломна».
И, наконец, вернувшись на набережную, мы видим д. 1 по Алексеевской
(по набережной д. 118).
О нем мне, к сожалению, сказать нечего. К нему примыкает
д. 120 – неинтересный, казалось бы,
дом постройки середины ХIХ века,
архитектор которого неизвестен. В
1920-х в этом доме располагались
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такие заведения, как партшкола
РКСМ и Дом просвещения РКСМ
2-го Городского района.
Дворец Алексея Александровича рядом – д. 122, на углу с
Английским проспектом. Видимо,
великий князь решил, что, будучи
генерал-адмиралом, должен жить
поближе к флоту. И он поселился
напротив Адмиралтейского завода,
неподалеку от Новой Голландии.
Напротив одного из служебных
корпусов дворца, как напоминание о
должности хозяина, была поставлена ростральная колонна. Когда она
исчезла, неизвестно. О его дворце
писал П. Я. Канн, но особенно интересна и подробна вышедшая в
1997 году книга Т. А. Малининой и
Т. Э. Суздалевой «Дворец великого
князя Алексея Александровича».
Добавить я могу немногое. Очень
яркую характеристику Алексея
Александровича дал в своих записках его двоюродный брат великий
князь Александр Михайлович (М.,
1991). Он отмечал, что Алексей
Александрович пользовался репутацией самого красивого члена Императорской семьи, хотя и упоминал
его колоссальный вес. Заседания
Адмиралтейств-совета Алексей
Александрович проводил у себя
дома. Александр Михайлович в них
участвовал, и дал их характеристику
в своих мемуарах. Конечно, характер этих заседаний определялся
личностью председателя. Александр
Михайлович писал: «Трудно было
себе представить более скромные познания, которые были по
морским делам у этого Адмирала
могущественной державы. Одно
только упоминание о современных
преобразованиях в военном флоте
вызывало болезненную гримасу на
его красивом лице».
В общем, об истории дворца писали многие. В путеводителе «Старая Коломна» интересно описаны не
дошедшие до нас интерьеры дворца,
вкратце говорится об истории дворца после смерти хозяина: какое-то
время там пребывало германское
посольство, в 1914 году дворец решили использовать под выставки,
в 1915 году его купил К. К. Решко.
Я лишь добавлю, что в 1920-х в
этом здании располагался Географический институт. Факультетов

было два: общегеографический и
этнографический. Ректором был
А. Е. Ферсман. Институт выпускал
«Географический вестник».
Здание, как уже отмечалось,
располагается на углу Английского
проспекта. В 1923 году проспект
был назван в честь друга Советского
Союза Джона Мак-Линна. Любопытно, что простые люди, видимо,
никогда не знали, в честь кого был
назван проспект.
Все эти годы в разговорной речи
звучал «проспект Маклина»*.
Повернув на проспект, мы увидим д. 3. В годы Первой мировой войны в нем был приют 14-го комитета
Всероссийского попечительства об
охране материнства и младенчества
для детей-беженцев.
Перейдя проспект, мы вскоре
перейдем и речку Пряжку, о которой
тоже сказано немало. Достаточно
вспомнить, хотя бы, вышедшую
недавно книгу В. Г. Исаченко «По
малым рекам…». Здесь Пряжка вытекает из Мойки. Перейдя ее, мы
попадаем на Матисов остров, и здесь
мы видим последнее на нашем пути
здание – д. 126. Точнее, это комплекс
зданий – знаменитая психиатрическая больница Николая Чудотворца. Она была открыта в 1830 году,
примерно тогда же, когда и аналогичное заведение на Петергофском
шоссе (больница Всех Скорбящих,
где сейчас ДК «Кировец»).
Некоторое время здесь совмещались два учреждения – больница
и смирительный дом. «Всеобщая
адресная книга Петербурга» за
1867–1868 годы упоминает «больницу для умалишенных при Исправительном заведении». О последнем
подробно и интересно рассказывал
Н. И. Свешников в своих «Воспоминаниях пропащего человека».
Ему довелось быть здесь невольным постояльцем в последний год
существования этого смирительного дома – с осени 1870 по август
1871 года. Потом он был закрыт,
и заключенных перевели в другие
учреждения. А здесь осталась только психиатрическая лечебница. Вот
как описывает этот дом Свешников.
Во-первых, он упоминает Сухарный
мост. Если верить справочнику
«Городские имена сегодня и вчера»,
Матисов мост Сухарным никогда

* Причем с ударением на первый слог. – Ред.
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не назывался, так что какой мост
упоминается – неясно. Но перейдем
к самому описанию. На первом этаже – контора, квартиры некоторых
служащих, мужская столовая и мастерские: переплетная, сапожная и
портняжная. На втором и третьем –
церковь, женское отделение и отделение умалишенных, на четвертом
– мужские спальни. Как вспоминал
Свешников, это была не тюрьма, а
что-то среднее между богадельней
и воспитательным учреждением.
Работа была обязательна только для
арестантов из непривилегированных сословий (жаль, он не написал,
как проводили там время «благородные» арестанты). Но и те, для кого
работа была обязательна, могли выбирать занятие по способностям. За
работу что-то платили. И была она,
видимо, не так и обременительна,
если Свешников в свободное время
много читал, вел дневник. Он вспоминал чистые, сухие и просторные
спальни (у каждого – своя кровать),
достаточную и вкусную пищу. Но,
однако, в то заведение определяли
по приговору суда и на определенный срок…
Когда здесь осталась только
больница, в ней было, однако, отделение для душевнобольных заключенных. С ними не церемонились.
Об этом красочно написал некий
В. А. Вейншток, побывавший здесь
в 1892 году (В больнице Николая
Чудотворца // Вестник знания.
№ 8. 1907).
За больницей сейчас начинается территория Адмиралтейского
завода. Так что мы не можем увидеть ни д. 128, которым когда-то
заканчивалась набережная Мойки,
ни Корабельную набережную за
ним. Корабельная набережная шла
по Матисову острову, по берегу
Б. Невы, до Сальнобуянского канала. Изначально, с 1821 года,
она называлась Лесная, с 1887
года – Корабельная. Как отмечает
путеводитель «Старая Коломна»,
появление этой набережной было
связано с необходимостью благоустройства берега из-за присутствия
на торжественных спусках судов
высокопоставленных особ. Появились пристани, чугунные ворота с
решетками… Однако в 1964 году она
стала частью территории завода.
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Время и часы Петербурга
Л. Д. Райгородский

П

Петербург в течение трех столетий воспринимается как символ
нового времени и новой культуры.
Знаменательно то, что и сам город
строился тогда, когда в нашей стране строилось новое отношение ко
времени и люди учились по-новому
считать время.
Ориентация во времени в Древней Руси основывалась на «бесхитростном обычае наших предков считать дневные часы от восхода солнечного до заката или проще от рассвета
до сумерек»1. Поэтому деноноштие
(сутки) начиналось с ранней зари,
а не с ночи, с которой начинаются
«библейские сутки», утвердившиеся
в Западной Европе. Суммарное время
дня и ночи номинально составляло
24 часа. Но число дневных и ночных
часов не оставалось постоянным, а
менялось в течение года. Самый
длинный день и самая короткая
ночь были летом, самый короткий
день и самая длинная ночь – зимой,
причем в разных городах продолжительность дня и ночи в один и тот же
месяц не была одинаковой. В Москве
длиннейший день (как и длиннейшая
ночь) имел 17 часов, а самый короткий – 7 часов. В Смоленске самый
длинный день имел 15 часов, а самый
короткий – 9.
На Руси первые механические
башенные часы были построены в
1404 году: «…Часы поставлены на
великого князя дворе на Москве, а
делал Лазарь Сербин»2. В 1436 году
были сделаны часы в Новгороде, в
1476 году – во Пскове.
Однако часы были большой
редкостью, а часовое мастерство
на Руси не прижилось. Жители
Древней Руси жили не по часам.
Ориентирами во времени были повторяющиеся природные явления,
церковные службы и непреложные
бытовые действия:
1) заутреня, 2) заря, 3) ранняя
заря, 4) начало света, 5) восход солнца, 6) утро, 7) средина утра, 8) обедня, 9) обед, 10) уденье, 11) полуденье, 12) паобед, 13) вечерня,
14) вечер, 15) ночь, 16) полночь.

Заутреню начинали до восхода
солнца «во след за куроглашением».
Время активной жизни распределялось по перечисленным выше
интервалам. Об этом свидетельствуют и записки иностранцев, посещавших нашу страну. Примером
тому является изданная в 1591 году
книга Of the Russe Common Wealth
(«О государстве русском») Джильса
Флетчера, побывавшем на Руси в
1588 году.
Государственная жизнь распределялась во времени по церковным
службам, бытовым нуждам и по
привычкам царя. Царь мог указать
или изменить время той или иной
службы: «6980 (1472 г.) июля в 30.
в 11 час дне повеле (в Москве) звонити вечерню…, на 2 часе дня повеле
пети обедню»3.
Слово «час» понималось на
Руси как собственно время. Как
отрезок времени слово час применялось редко, при этом использовался
специальный термин – час боевой,
обозначавший время от одного боя
часов до следующего: «…палач начнет бити по спине кнутом изредка, в
час боевой ударов бывает тридцать
или сорок»4.
Час боевой состоял из шести
дробных часовцев, а один дробный
часовец имел десять часец. Но эти
единицы на Руси практически не
использовались, их применяли при
общении с иностранцами5.
«Достаточные люди, по всей
вероятности, имели если не карманные, то комнатные часы, но
и последние не могли быть у нас
распространены, потому что устройство их не соответствовало нашему
распределению часов по периодам
времени»6. Действительно, в описи
домашнему имуществу царя Ивана
Васильевича упомянуты «часы медяны золочены книжкою»7. Одиннадцать боевых часов (часов с боем)
имел патриарх Никон. «Часы» – это
сравнительно позднее наименование приборов времени, до этого они
назывались часниками, часомерьем
и часозвонями.

В народе час, как единица времени, не воспринимался, «поскольку час есть такая доля времени,
которая не обозначается никакими
естественными признаками»8.
Русь, в которой не было единого
хозяйства, не существовало промышленности, могла обходиться без
часов и строгого учета времени.
Построить новую страну с развитым и сильным хозяйством,
создать на огромной территории
однородную и дееспособную государственную систему, преодолев
удельные традиции, было невозможно без введения унифицированной системы отсчета времени.
Сделать это смог Петр Великий.
В конце 1699 года им было
приказано вести летосчисление не
от сотворения мира, как это было
принято на Руси, а от Рождества
Христова, и новый год отмечать
не с первого сентября, а с первого
января. Этим начался для России
1700 год.
Время стало строго учитываться. Заново организуемая хозяйственная жизнь страны потребовала
введения общих единых мер времени. В 1706 году Петр провел реформу измерения времени в сутках,
«чтобы часы считались по обычаю
европейскому от 1 до 12, а именно, с
полудня и с полуночи, а прежде того
считались часы от утра до вечера, и
на кругах часовых знаки были от
1 до 17»9. На всей территории России во все месяцы года дню и ночи
была приписана одинаковая продолжительность – 12 часов.
Воплощением новой жизни во
времени и нового отношения ко времени стал Петербург. Новый город
строился невероятно быстро, что
было бы невозможно без строгого
учета времени и без организации во
времени всей работы.
Часы, построенные на колокольне Петропавловского собора,
и стали отбивать новое время. Они
отбивали не время в городе СанктПетербурге, а государственное время России.
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В строящемся городе постепенно определилась и стала воплощаться регулярная планировка, которая
естественно сочеталась с новой
регулярной унифицированной системой измерения времени. Стала
формироваться новая культура
России.
Человеком новой культуры был
сам государь. Петр берег время:
«Доступ до меня свободен, лишь
бы не отягощали меня только бездельством и не отнимали бы время
напрасно, которого всякий час мне
дорог».
Государство стало жить по часам. «Каморы аудиенции коллегиев
надлежат добрыми коврами и стулами убраны, и стол, при котором
коллежные члены сидят, добрым
сукном покрыть и пред всяким
членом чернильнице со всею принадлежностию…, и на стене добрым
часам поставленным быть», – так
указано в Генеральном Регламенте.
«Коллегиям сидение свое иметь во
всякой недели… и быть по 5 часов…
За час недосидения неделя
вычета жалованья» (Генеральный
Регламент, гл. 3).
Темпы жизни стали нарастать.
Возникла необходимость в мелких
единицах времени. Вошли в употребление слова «полчаса», «четверть
часа». С 1705 года вошло в обиход
слово «минута».
В Регламенте об управлении
Адмиралтейства и верфи сказано:
«Коллегия Адмиралтейская
должна собираться для решения
дел, по Генеральному Регламенту о
Коллегиях. И когда большая часть
членов соберется, то должны начинать дело, четверть часа мешкав,
хотяб досталные и не собрались,
дабы время туне не проходило»
(гл. 1, п. 3.)
«В колокол бить на работу и с
работы» (гл. 12, п. 32).
С боем колокола начиналась и
работа учебных заведений. Осенью
в 7 утра, а летом в 6 били «тапту»
– ученикам Морской академии
вставать10.
У часового колокола ставился
караул – охранять время.
С предпринятой Петром Великим реформой измерения времени
закончилось русское средневековье.
В Государственном Эрмитаже
хранятся замечательные предметы
– памятники великой эпохи – кар-

манные часы Петра Великого и светлейшего князя А. Д. Меншикова. Во
дворце Меншикова можно увидеть
напольные часы секретаря Петра I
Макарова.
Часы стали предметом первой
необходимости. Домашние (настольные, напольные, настенные)
и карманные часы заняли важное
место во внешней торговле.
Хорошие, точные часы стали
указателем престижа их хозяина. Герой А. С. Пушкина Евгений Онегин
имел «недремлющий брегет» – часы
знаменитого французского мастера
А. Л. Бреге (Breguet 1747–1823).
Творчество Бреге знаменует
собой переходный этап в методах и
технологии изготовления часов.
Созданные им в начале XIX
века часы поражают изяществом,
логикой, ясностью и простотой. Их
можно причислить к шедеврам прикладного искусства художественного стиля, который позже был назван
конструктивизмом.
Простота новой технологии
сделала возможным массовое производство часов. И если раньше
почти каждый экземпляр часов
представлял собой художественную
индивидуальность, то в XIX веке
часы делались прежде всего как прибор, измеряющий время, и главной
целью стало сделать этот прибор
точным и простым в использовании. Конечно же, еще создавались
красивые часы, но особая эстетика
часового искусства осталась в прошлом.
В ХХ веке было налажено часовое производство в Советском
Союзе. Одним из крупных часовых
заводов был завод в Петергофе. К
городским часам прошлого в те времена относились неряшливо, из-за
чего многие были утрачены.
Современный человек, глядя на
часы, отмечает положение стрелок,
но облика самих часов не замечает.
Часами мы измеряем время, но о
самом времени, смотря на часы, как
правило, не задумываемся.
В конце ХХ и начале XXI века
в Петербурге были сделаны часы,
которые призваны не только измерять время, но и воспроизводить
характер или облик времени.
Примером являются «часы – вопрос» (рис. 1).
Эти часы говорят нам о том,
что мы до сих пор не знаем, что такое время. Кроме того, облик этих
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Рис. 4

мо. Иллюстрацией этого являются
часы на рис. 2.
Помни о времени и думай о времени – призывают часы, показанные
на рис. 3.
Время опутывает нас паутиной
привычек, обязанностей, условностей.
Время разрушает не только предметы,
но и нашу память, в которой образуются пустоты и лакуны. Паутины
времени отпечатываются морщинами
на наших лицах – рис. 4.
Время замечательно тем, что в
нем, несмотря ни на что, сохраняются имена значительных людей. Мы
говорим, например, «эпоха Петра
Великого», «время Ньютона» и
т. п. Время нимбами хронологической памяти окружает имена и
образы таких людей – рис. 5.
Время чревато событиями, и
всегда интересно – что же родится
в следующую минуту, час или день
– рис 6.
Время и пространство нераздельны. Напомнить об этом призваны часы «Лента Мебиуса» – рис 7.
Время тает, и каждый из нас
хочет, чтобы огонек жизни горел
ярче и дольше – рис. 8.

Показанные здесь часы – лишь
часть того, что было спроектировано и сделано одним автором. В них
отразились его переживания и размышления о времени.
Темпы жизни Петербурга меняются, а потому изменяется характер
и образ времени. А поскольку каждый из нас воспринимает время посвоему, то, конечно же, появятся новые часы, в которых будут сделаны
зримыми и другие лики времени.
Лики времени Петербурга очень
разные – счастливые и горестные,
спокойные и тревожные. В художественном творчестве мы должны
постараться понять, сохранить и
передать дух неразрывного петербургского времени.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 5

Рис. 6

часов напоминает, что круг нашего
времени не вечен, и в какой-то миг
разорвется.
Нередко мы молим время идти
медленнее или, наоборот, бежать как
можно быстрее. Но время неумоли-
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2
Софийский временник по рукоп. Имп. публ. библ. XV–XVI вв. М., 1820. Т. 1.
С. 127.
3
Летопись по Воскресенскому списку // Полное собрание русских летописей. СПб.,
1859. Т. 8. С. 173–174.
4
Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906. С. 29.
5
Книжка описательна, како молодым людем торг вести // Торговые книги. 1575.
1610. С. 17.
6
Прозоровский Д. Указ. соч. С. 169.
7
Опись домашнему имуществу царя Ивана Васильевича по спискам и книгам 7090
и 7096 годов // Временник Имп. Моск. общества истории и древностей российских.
М., 1850. Кн. 7, раздел III. Смесь. С. 29.
8
Прозоровский Д. Указ. соч. С. 167.
9
Галларт Л. Н. История о начале войны Свейской. Цит. по: Агеева О. Г. Величайший
и славнейший более всех градов в свете – Град Святого Петра. СПб., 1999. С. 241.
10
Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени (репринт издания
1914). М., 1990. С. 486.
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На Бугорках у Козьего болота
Л. И. Бройтман

В

В XVIII веке значительная по
размерам территория между речками
Пряжкой и Глухой (Екатерининским
каналом), представлявшая собою болотистую местность, предназначалась
по плану, представленному 26 декабря
1737 года «Комиссией о каменном
строении Санкт-Петербурга» для отвода мест морским офицерам, а также
корабельным мастерам, плотникам,
парусникам и другим работникам Адмиралтейского ведомства1. Эта часть
Петрбурга вошла в историю города
под названием Малой Коломны.
В 1740-е годы здесь, как писали
тогда «в новопостроенных слободах
Коломнах», были уже проложены
улицы, и на них построили немало жилых строений. Планировка
этой территории зафиксирована на
«Плане столичного города СанктПетербурга», изданном Академией
наук в 1753 году к 50-летию города2.
На нем указаны номера и названия
улиц.
Посреди жилых кварталов показана квадратная площадь, расположенная между двумя переулками
– Морским Харчевенным с востока и Калашным с запада. В центре
Морского Харчевенного переулка
к площади выходила Большая Матросская улица. Она имела № 45 и
этим же номером и названием была
обозначена улица, ограничивавшая
площадь с юга. С противоположной
стороны, параллельно ей, проходила
Смольная улица. Располагавшиеся
к западу за площадью кварталы
пересекала Прядильная улица, и
ограничивала их проходившая от
реки Пряжки к нынешней плошади
Репина Лоцманская улица. Только
последняя из всех, отмеченная на
плане 1753 года, и сохранила свое
название, напоминающее о том, что
первоочередное право на получение
участков для застройки должны
были иметь именно те, кто непосредственно связан с флотом.
Первоначальная застройка была
хаотичной, поэтому несколько
раз предпринимались попытки ее
упорядочить, выровнять улицы, а
кое-где – снести жилые постройки

Екатерининский канал (канал Грибоедова) д. 162, Бугорки. Худ. Н. И. Шарф

и использовать освободившиеся
места для иных нужд. Еще «Комиссией о каменном строении СанктПетербурга» предполагалось берега
рек в этой части города оставить
под склады лесоматериалов и дров.
Позднее, по-видимому, собирались
провести полную перепланировку.
Так, в купчей крепости, составленной 27 сентября 1784 года на
двор плотника Адмиралтейского
ведомства Семена Кислова (ныне
участок дома 12 по Витебской
улице), говорилось, что «по апробованному (то есть, утвержденному. –
Л. Б.) плану, где оной двор состоит
положено построить для полевых
полков светлицы и улица имеет
быть уничтожена»3.
На рукописном плане конца
XVIII века, где указаны тогдашние
номера домов и фамилии владельцев, против них на всех упомянутых
улицах и переулках покруг площади
сделано примечание: « По уничтоженным улицам»4.
Хотя план и был «апробован»,
улицы уничтожены не были. Они
только получили другие названия.
Большая Матросская, шедшая
от Крюкова канала к площади,
известна в истории Петербурга
как Торговая улица (с 1925 года –
ул. Союза Печатников). Морской
Харчевенный переулок, протянувшийся от Пряжки к Екатерингофскому проспекту, стал Дровяным
переулком. Смольная улица по-
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лучила название Хлебной, а с 1859
года – Витебской улицы. В 1923
году улице было присвоено имя
Павла Войтика – делегата X съезда
партии, смертельно раненного во
время подавления Кронштадтского
восстания. П. Войтик жил на этой
улице в доме № 15. В 1991 году
улице было возвращено название
Витебская улица. Название Прядильной со второй половины XVIII
столетия получила улица между
Садовой улицей и Фонтанкой (с
1965 года – ул. Лабутина), а старая
Прядильная стала Мясной.
Самое интересное произошло с
названиями Калашного переулка и
отрезка Большой Матросской улицы
от площади до Лоцманской улицы.
Называть «Уничтоженными» улицы, которые существовали и были
застроены, не логично. Несколько
странно должен был звучать адрес
«дом титулярного советника Матвея
Кленовского на углу Уничтоженной
улицы и Уничтоженного переулка».
Хотелось бы знать, кто тогда проявил
необычайную оригинальность мысли и переименовал эти два городских проезда из «Уничтоженных» в
«Упраздненную улицу» и «Упраздненный переулок». Так эти названия
и сохранялись долгое время. Упраздненную улицу в 1859 году назвали
Псковской, а Упраздненный переулок
только в 1964 году получил имя Володи Ермака, погибшего в 1943 году в
бою в районе Синявинских высот.
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Площадь, расположенная в
центре этих кварталов, на плане
1790-х годов не имела названия, но
у домов вдоль южной и северной ее
сторон сделаны пометки «против
площади у Качалова Питейного
дому». Вероятно, это заведение
было расположено на свободном
месте между жилой застройкой и
служило своеобразным центром
этого района. Сама же территория
площади долгое время представляла
собою низкий, поросший травою
участок, на котором окрестные
жители пасли свой домашний скот
и потому называли эту площадь
Козье болото.
Урегулирование площади было
проведено в 1830–1840-е годы.
По окончании эпидемии холеры в
Петербурге в 1839 году император
Николай I распорядился построить
в Малой Коломне новую церковь
и, в связи с рождением младшего
царского сына Михаила Николаевича, освятить ее во имя Михаила
Архангела.
План площади под названием
Козье болото с указанием ее размеров снял в 1838 году коллежский
секретарь А. Триборн. Ширина
площади по Дровяному переулку
составляла 22 и 21/2 сажени, в центре
разрыв на ширину Торговой улицы.
С противоположной стороны по
Упраздненному переулку 45 саженей и 2 аршина. По Упраздненной
улице – 46 саженей, а по Хлебной
46 саженей и 2 аршина5.
На площади была построена
временная деревянная церковь,
освященная в 1848 году во имя Рождества Христова. Рядом с нею в 1847
году был заложен каменный храм по
проекту известного петербургского
архитектора Николая Ефимовича
Ефимова. В связи с недостатком
средств церковь достроили только в
1859 году. Главный алтарь освятили
во имя Воскресения Христова и
площадь получила название Воскресенской. В 1932 году здание
церкви было снесено и на площади
разбили сквер. С 1952 года площадь
носит имя механика, конструктора,
изобретателя Ивана Петровича
Кулибина.
На рубеже XVIII–XIX столетий
эта местность имела в городском
быту еще одно очень своеобразное название. У некоторых домов
на упоминавшемся плане 1790-х
годов сделаны пометки: «По Уни-

чтоженной улице, что к Бугоркам».
Очевидно, на болотистой низменности были участки, немного возвышавшиеся на общим уровнем почвы,
что и послужило основой названия
«Бугорки».
С названием «Бугорки» связывают имена Александра Одоевского
и Александра Грибоедова. Иногда
пишут, что в 1820-е годы Одоевский
жил «на Козьем болоте на Бугорках». В его квартире поселился
приехавший в Петербург Грибоедов.
Даже называют адрес – дом № 25
по Торговой улице. Но дом асессора Погодина, где действительно
жили Одоевский и Грибоедов, имел
№ 25 по табелю 1822 года, когда еще
существовала поквартальная нумерация, а в переводе на современные
понятия это дом № 5 и расположен
он был в самом начале Торговой
улицы, которая выходит к Козьему
болоту, но расположен он довольно
далеко от Бугорков.
Точнее местоположение этого
участка определено в адресном
справочнике 1869 года: «Бугорки
– прежнее название, где теперь
Витебская, Мясная и Псковская
улицы»6.
Упоминается это название в
истории разных домов. Так, в купчей
крепости на дом, находившийся
на противоположном берегу Екатерининского канала (ныне кан.
Грибоедова, дом № 162), говорилось,
что одним из первых владельцев
участка был Филиппов «что на
Бугорках»7. Действительно, вахтер
Федор Филиппов имел в 1790–1800

Псковская ул., д. 18. ЦГИА СПб.
Худ. Н. И. Шарф

годах дом на Упраздненной улице,
на месте нынешнего дома № 21 на
Псковской улице8.
Как уже говорилось, больше
всего в этом районе было тех, кто
имел отношение к флоту и кораблестроению. В 1785 году был занесен
в книгу петербургских обывателей
как владелец собственного дома
Адмиралтейского ведомства подмастерье Степан Разумов 35 лет,
с женой Пелагеей – 30, и детьми
Ильей – 9 и Николаем – 4 лет 9.
В 1802 году по объявлению в «СанктПетербургских ведомостях» от
25 июля уже не подмастерью, а
машинного дела мастеру Разумову
принадлежал дом № 168 по тогдашней нумерации, теперь это участок
дома № 26 по Витебской улице.
Среди владельцев домов «на
Бугорках» встречается немало интересных и известных фамилий.
Соседним с двором Разумова
домом на углу Хлебной ( Витебская
ул., дом № 28) и Лоцманской (дом
№ 10) улиц на рубеже XVIII – XIX
веков владел состоявший на штатской
службе асессор, затем коллежский
советник Жандр, а в 1804 году его
наследники10. Широко известно имя
Андрея Андреевича Жандра – друга
Грибоедова, в конце жизни сенатора и
члена Адмиралтейств-совета. К тому
же роду принадлежали Николай Павлович Жандр – поэт и драматург и
Александр Павлович – вице-адмирал,
участник Крымской войны и обороны
Севастополя. Но речь не о них. Владельцем дома в Малой Коломне был
Вильгельм Александрович Жандр,
женатый на Шарлотте-Марии, урожденной баронессе фон Брунольд. Дом
унаследовал их сын Василий Вильгельмович, женившийся в 1822 году
на Александре Ивановне Соколовой.
поскольку сыновей у них не было
(только дочь Софья, родившаяся
в 1825 году), эта линия не имела
продолжения, и семья В. А. Жандра
малоизвестна.
Среди первых жителей Петербурга был галерный подмастерье
Невельской. За умело выполненную
работу он был награжден императрицею Екатериной I семью аршинами сукна. Имя его не указано и
мы не можем сказать определенно
– принадлежал ли он к знаменитому
роду Невельских, давших России
много моряков. Самый известный
из них – Геннадий Иванович Невельской, обследовавший устье

25
История Петербурга. № 3 (43)/2008

П

утешествие по городу

Амура и открывший пролив между
материком и Сахалином. Моряком
был и владелец дома № 2 по нынешней Псковской улице Федор
Иванович Невельской. В 1770 году
он окончил Морской кадетский корпус и начал флотскую службу. Имя
капитана Невельского числится в
списках владельцев домов на плане
1790-х годов и в табеле 1806 года.
По сведениям в родословной у него
были два сына и оба имели имя
Иван, что, правда, в те времена бывало нередко. О каждом написано,
что он в 1799–1801 годах в составе
эскадры под командованием адмирала Б. А. Баратынского совершил
плавание от Архангельска до Кронштадта. Можно было бы подумать,
что тут какая-то ошибка и что у
Федора Ивановича был только один
сын Иван, но в той же родословной
говорится, что в 1806 году один
Иван умер, а второй был назначен
инспектором корабельных рощ в
Казанской губернии. В 1812–1814
годах Иван Федорович Невельской
был участником обороны Риги и
походов русских судов к берегам
Франции.
Еще одна связанная с флотом
фамилия – в 1858 году в доме на
Хлебной улице (Витебская ул., дом
№ 8) жила вдова полковника Екатерина Михайловна Анжу11. Родоначальником этой фамилии в России
был часовой мастер, приехавший из
французского города Анж и носивший в России имя Андре Анжу. Его
сын Федор (Фридрих) Андреевич,
медик, имел двух сыновей. Старший
– Андрей Федорович – служил в 1-м
кадетском корпусе. Его женой, по
всей видимости, и была Екатерина
Михайловна. Более известен младший – Петр Федорович, адмирал,
начальник экспедиции для определения северных берегов Сибири, доказавшей, что севернее Сибири нет
земли. Один из островов в Северном
море носит имя адмирала Анжу.
В XIX веке на улицах вокруг
Козьего болота жили люди самых
разных профессий. На той же Хлебной, нынешней Витебской улице в
1824 году купил дом (теперь № 13)
Данила Крестьянов Месс, как написано, «бывший французской, а
ныне Российской придворной труппы Дерижор»12. Все три его сына
сделали успешную чиновничью карьеру – Карл и Петр стали действительными статскими советниками,

младший Эдуард был классом ниже,
но все они были кавалерами, то есть
имели ордена.
С этими местами связана еще
одна известная фамилия. Речь пойдет об участке на углу Мясной и
Витебской улиц (дома № 16 и 18/14).
В 1800-х годах угловой двор принадлежал подполковнику Федору и
поручику Александру Кобылинским.
Вполне возможно, так могли записать
владельцев поместья Кобылинка –
многие поколения которых звались
Кобылиными и только прадед Федора и Александра стал носить двойную
фамилию – Сухово-Кобылин. Вероятность этого подтверждается тем,
что позднее этот же дом и соседний с
ним по Мясной улице принадлежали
полковнику Василию Александровичу и поручику Александру Александровичу Сухово-Кобылиным13.
В таком случае это были: в начале
XIX века – дед и двоюродный дед
писателя и драматурга Александра
Васильевича Сухово-Кобылина, а в
1830-х годах – его отец и дядя. Кстати, оба дедушки писателя, Федор
и Александр, и его дядя Александр
Александрович в молодости служили
в лейб-гвардии Семеновском полку,
и дом в Петербурге был им нужен.
Потом Сухово-Кобылины жили в
Москве, вероятно, поэтому и продали
свой участок.
Менялись владельцы домов на
бывших «Бугорках», перестраивались и дома. Нередко те, кто проводил перестройки, жили там же.
Дом на Упраздненном переулке
(ул. В. Ермака, 19) принадлежал в
1850-х годах инженеру-механику
К. Бушу14. Его сын Александр Константинович Буш окончил строительное училище, работал в Олонце,
Петрозаводске, затем в Петербурге в
министерстве государственных иму-

ществ. Он строил и перестраивал доходные жилые дома. В 1872 году он
перестроил дом своего отца.
А на углу Псковской улицы и
Упраздненного переулка дом, имеющий по обеим улицам № 8, в 1900-х
годах принадлежал архитектору
Владимиру Петровичу Кондратьеву.
Кондратьев в должности техника служил в департаменте общих дел Министерства Внутренних дел. В звании
архитектора он был утвержден в 1913
году. К тому времени он уже был известен как инициатор строительства
благоустроенного жилья для рабочих.
В 1904 году в Петербурге был построен первый в России дом-коммуна
под названием «Порт-Артур». Кондратьев состоял членом различных
благотворительных организаций,
был избран гласным Городской Думы.
Будучи главой строительной конторы и состоятельным человеком,
Кондратьев владел несколькими домами в столице. Свой дом в Коломне
он перестроил в 1913 году, накануне
Первой мировой войны и событий
революции. В 1917 году он был временным руководителем наркомата
промышленности и торговли, затем
возглавлял технический отдел наркомата социального обеспечения. В
1920 году Кондратьев был главным
архитектором Воронежской области,
затем работал в Москве. Умер он в
1952 году15.
С течением времени облик бывшей Коломны изменился, и петербуржцы забыли об Уничтоженных
улицах на Бугорках вокруг Козьего
болота. Но сведения о них сохраняются в архивных документах, многие их
которых находятся тут же – на бывшей Уничтоженной, ныне Псковской
улице в доме № 18 в Центральном государственном историческом архиве
Санкт-Петербурга.
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К.. Д. Лаушкин.
Веселый человек и веселый ученый, или
Опыт расшифровки одного имени*

Т. К. Сотникова

***
...Общий вагон гродненского
поезда в июне 1960 года увозил с
Витебского вокзала небольшую
экспедиционную группу ИИМКа,
руководимую Г. Ф. Корзухиной при
участии М. В. Малевской-Малевич,
в некогда славный русский город
Торопец.
Там венчался Александр Невский, прошло детство Патриарха
Тихона, те места – родина Мусоргского, а тогда там коротала
тоскливую старость последняя из
Голенищевых-Кутузовых, бывших
местных господ, укрывшись от
мира высоким забором в обществе
пятидесяти кошек, и увидеть ее
постороннему не представлялось
возможным.
С обезображенными, наглухо
заколоченными каменными храмами, приземистыми купеческими
лавками, сменившими вывески на
«Культтовары», «Промтовары»,
«Продтовары», с россыпью гончарных изделий местных мастеров и
допотопной коновязью на пыльной
торговой площади, с невообразимым
зловонием старой кожевни, поднимавшимся от ленивой Торопы, в
которой еще водилась прекрасная
рыба, а женщины по старинке стирали белье под мостом – забытый
Богом и советской властью Торопец
не был забыт археологами.
Их он притягивал своим знаменитым Городищем – хранилищем памяти, бесценными для науки останками жилищ, очагов, почерневших
горшков со следами пригоревшей
каши, очаровательных пряслиц, обломков луков, наконечников стрел.
То был гигантский сосуд с драгоценностями на берегу дивного озера
Соломено, огибающего старинный
городок, увы, на выезде уже тронутый постройками из силикатного
кирпича….
В вагоне ехал удивительный незнакомец, он оказался членом экспедиции. Все было в нем неожиданно.

О

Худощавый и жилистый, загорелый,
с обветренным лицом и зубами, поврежденными цингой, невероятно
подвижный, он казался человеком
ниоткуда, человеком полей, веселым
добрым разбойником. На нем была
видавшая виды неопределенного
цвета куртка «москвичка», сильно
поношенные брюки, он без конца
курил ужасные папиросы, какие
курили все, вернувшиеся «оттуда».
Может, то была знаменитая «Звездочка», может знаменитый «Север»,
и это более всего выдавало его с
головой – ну, конечно, побывал в
местах не столь отдаленных!
Он много смеялся – негромко и
отрывисто, много и быстро говорил,
сверкал очками, тонкими сильными
пальцами вытирал капельки пота
с высокого интеллигентного лба и
краснел от неловкости среди женского, по преимуществу, состава
экспедиции. Ничто не напоминало
в нем того «блестящего морского
офицера» конца сороковых, о котором Костя Лаушкин, Константин
Демьянович, любил вспомнить со
своим характерным смехом в иную
веселую минуту в дни нашего более
позднего знакомства. Но не угадать
в нем человека незаурядного было
невозможно.
В Торопце он был занят топографической съемкой, чем-то далеким
от подлинного его интереса, и в
свободное время обычно удирал на
велосипеде в несколько диковатые,
по-своему живописные окрестные
дали, якобы высматривать среди
ветрами и грозами взъерошенных
пространств что-нибудь археологическое – курган, оплывшее древнее
укрепление. А говорить с охотой мог
лишь об онежских скалах, да как о
чем-то своем, заветном, делая паузы,
глядя в пустоту – неведомо, где ему
были открыты тайны, о которых мы
впервые узнали и услышали от него.
Он не находил нужным посвящать нас в свои успехи – год назад
в № 4 Скандинавского сборника,

* Продолжение. Начало в №№ 1–2 (41–42), 2008 г.

престижного научного издания
Тартусского университета, в котором публиковались труды таких
крупных ученых, как В. М. Поршнев, М. И. Стеблин-Каменский,
В. И. Равдоникас, появились сразу
две его публикации. Одна, в соавторстве с В. И. Равдоникасом,
– «Об открытии в Старой Ладоге
рунической надписи на дереве в 1950
году», и другая – первая часть его
«Онежского святилища», с резюме
на эстонском и шведском языках.
Оригинальное исследование широко
обсуждалось среди ученых, и уже
была почти готова к печати вторая
часть его книги.
Усердно проводя замеры на дне
глубокой изумрудно-зеленой чаши
городища, он не скрывал того, что
всей душой стремился на Онего и
в сентябре собирался туда снова –
продолжить работу. Он весь был там,
под необъятным куполом северного
неба, в тени священного леса древних онежцев, и заметно томился на
берегу тишайшего среднерусского
Соломено.
Он любил иногда вспомнить, забыв о съемке, бунинское: «Затоплю я
камин, буду пить, хорошо бы собаку
купить...» Собаки еще долго у него
не было, а пить пил, «Зверобой»
и «Спотыкач», главным образом.
«Восхитительные» эти напитки продавались в «матренином шалмане»
на пыльной площади, у подножия
Городища. Жила там немолодая и
одинокая смешная тетка по имени
Матрена, имела немалое сходство с
бабой Ягой, она сдавала государству,
за что-то люто ненавидимому ею, половину своего дряхлого, кишевшего
клопами и тараканами, обширного
дома под веселый продмаг, сама и
торговала в нем.
***
«Суров и прекрасен пейзаж в
районе петроглифов. Гранитные
мысы, пламенеющие красным загаром, далеко вдаются в озеро.
Рокочет прибой, то там, то здесь
поднимаются фонтаны брызг, пена
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заливает скалы и с шипеньем сползает назад. Упрямый рокот воды
сливается с тревожным шумом леса.
О чем-то сокровенном и не очень
веселом перешептываются вершины
деревьев. Лес сторожит рисунки с
востока. А на западе – безбрежное
озеро. От голубовато-дымчатой
линии горизонта бегут и бегут
волны на берег. На закате солнце
прокладывает в них сверкающую
дорожку» <…> «Здесь совместились
три части Вселенной древнего карельца – Земля – мир живых, Небо
– мир светлых богов, Вода – нижний
мир, мир темных богов». Так писал
К. Д. Лаушкин.
Пейзаж был прекрасен в своей
первозданности, и как-то в Торопце,
разминая папироску, он вспомнил,
что испытывал затруднения с окурками – не смел осквернить ни берега,
ни воды, приходилось набивать ими
карманы. Его язык ученого был
поэтичен.
За рокотом прибоя ему слышалось звучание древних мистерий.
Здесь, «<…>на восточном берегу
Онежского озера, где в непосредственной близости от воды все эти
Бесовы, Пери и Гажие носы, купаясь
в воде, почти прямо смотрят на запад, туда, где каждый вечер уходит
в глубину озера солнце<…>», «<…>
без сомненья происходили сложные
церемонии<…>», «<…>поклонение
солнцу, его ночному двойнику –
луне, предкам и тотемам»; «производились колдовские действия,
призванные обеспечить изобилие
рыб, птиц, зверя<…>», «добиться
плодовитости женщин племени».
«Магические операции производятся в виду светила, причем в
критические моменты его странствий по небосводу: во время заката
или восхода», и ясными вечерами он
пытался проникнуть во внутренний
мир тех, кто жил здесь несколько
тысячелетий назад и сотворил целую
вселенную загадок и головоломок.
Живой бог древних саамов с
великой печалью свершал свой вечерний ритуал – прощался с миром
живых, последним багряным золотом озаряя нерукотворный алтарь,
гранитный «иконостас», вершины
сосен, а современник наш терпеливо
дожидался онежского чуда. Едва
холодеющие косые лучи ложились
на берег под нужным углом, как в
ответ на прощальную ласку, словно
очнувшись от забытья, у него на глазах оживали очертания лосей, птиц,
рыб, человечков и самого огромного

двухметрового Беса. Странные персонажи тотчас принимались за свои
загадочные игры в ярком свечении
разноцветных кристаллических
призм, вкрапленных в гранит, в отражениях воды и закатного неба.
Он был потрясен эффектом
движения и «живописи в буквальном смысле слова», когда увидел
это впервые:«По мысу побежали
заходящие лучи, и темно-красный,
отполированный до блеска гранит
засиял мягким розовым светом.
Плохо различимые рисунки вспыхнули ярко, как лампочки. Я вдруг
очутился в кругу распустившихся
ярких цветов»<…>«В лучах закатного солнца рисунки двигались»
– звери перебирали ногами, шевелили хвостами, да еще и сверкали
«разноцветным “лампочками”!»
<…> «Это было чудесно, но объяснимо<…>» Сеанс продолжался в
течение четверти часа. В этом синхронном свечении и движении он
увидел «намек на будущие “живые
картинки”», на современный кинематограф: «Поистине гениальное
творчество онежских художников
создало самый древний в мире кинематограф!» Да еще цветной! Он
превосходно описал это явление и
дал подробные комментарии в статье
«Кино сорок веков назад» (Знание –
Сила. 1968. № 3).
Угасающее светило неудержимо клонилось к горизонту, угол
падения лучей менялся с каждым
мгновеньем, и одновременно, теряя
контуры и подвижность, фигуры
стушевывались, почти исчезали из
виду, чтоб назавтра в те же минуты
вернуться к жизни, занять свои рабочие места в ежевечерне разыгрываемой многоактной драме неведомого
содержания. Живые свидетели – былые участники древнейшего обрядового театра, о магических ритуалах
которого «<…>мы никогда не узнаем
всех удивительных подробностей,
и которые, может быть, не для всех
членов племени были известны и в
то отдаленное время<…>», хранили
молчание заговорщиков, дразнили
не потускневшими во времени «живыми картинками».
Андрей Никитин, очарованный
Онежским побережьем, петроглифами и Константином Лаушкиным,
сохранил в своей книге «Возвращение к Северу» в главе «Онежские
перекаты» память о его рассуждениях,
предварявших поиски: « – Что такое
любой рисунок? Кодовый знак, несущий определенную информацию».
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И он сравнил рисунки на скалах
с рисунками ребенка, зарисовывающего события в действии, со своего
рода пиктографическим письмом,
где каждый знак обозначает и предмет, и действие:
« – Их совокупность – уже целый рассказ, пьеса, комикс <...>
– Но, чтобы прочитать такой
комикс, нужно знать еще “язык”, то
соотношение фигур, которые они
изображают?
– Да, нужно было найти параллельный текст, своего рода “билингву”, Розеттский камень<...>
– Где же<...>?
– В этнографии! Но, прежде
всего, нужно было<…>определить
тот круг понятий, духовный мир
людей, которым были необходимы
эти изображения,<…>найти культы, выражением которых были эти
рисунки<…>. Вот почему в первой
части моего исследования я начал
с утверждения солнечного культа и
анализа топографии места. Доказав,
что все петроглифы – не бытописание, не летопись, а магия, я мог уже
приступить к поискам аналогий в
сознании примитивных народов,
к тем поискам которые позволили
найти для онежских петроглифов
“билингву”.
– Равдоникас сделал первый,
самый важный шаг: он нашел среди
петроглифов “ключ” – солярные
знаки. <...> Но “дверь” пришлось
искать мне! Мифы, легенды? Их
множество. А вот конкретно, именно
здесь, – что позволило бы совместить изображение и текст, доказать
тождество сюжета? <...> Но когда я
приехал на место, когда разобрался в
композициях – о, эти сцены заиграли! Они стали бросаться в глаза!
И вот тут-то пришлось окунуться
в океан этнографии и фольклора.»
(Никитин А. Возвращение к Северу.
С. 224–225.)
Было очевидно, что «<…>живое
слово лучше всего объяснит загадочные черты немого рисунка» – «немое
кино» нуждалось в «титрах»…
Столкнувшись с невероятно
сложными, почти неразрешимыми
задачами, он отметил: «Надо помнить об особенностях зеркала, в котором отразились мифологические
образы. Живое поэтическое слово
изменяет лики первобытных мифов,
подобно тому, как причудливо искажает колышущаяся вода черты
заглянувшего в нее лица» «<…>Поиски в живом фольклоре древних
мифологических сказаний требуют
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труда, время обладает целительной
силой для отдельных людей, но
досадной для историков страшной
силой забвения. Многие из мифов,
очевидно, бесследно исчезли, от
других остались только жалкие
обломки. И все же, вооружившись
терпением < …>».
С трепетом археолога, зачищающего культурный слой в раскопе, он
отбирал крупицы тождеств из «необъятного этнографического океана,
омывающего все материки и страны
земного шара»; с азартом кладоискателя отдавался головоломным
поискам «живых нитей», связующих
образы грубой наскальной графики
с живым словом древних саамских
сказаний и с «поэтическими образами «Калевалы». В великом эпосе
он нашел убедительные параллели
к сюжетам и образам онежских наскальных изображений.
***
«На восточном берегу Онежского озера, на темно-красных гранитных скалах, полого спускающихся к
воде, среди выбитых на скалистых
поверхностях многочисленных
изображений имеется рисунок,
возбудивший жаркие споры между
исследователями», – так начинается
его «Онежское святилище».
«Рисунок, нанесенный на скалу северного мыса Бесого Носа,
действительно, производит удивительное впечатление. Странное существо, не то человек, не то зверь, а,
может быть, человек, вырядившийся
в звериную шкуру, держит в руках
какой то необыкновенный предмет.
Предмет – сложный, как будто скомбинированный из двух фигур: диска
и полулуния, связанных друг с другом двумя лучами. Перед чудовищем
находится изображение животного
из семейства оленей».
А. М. Линевский видел здесь
сцену охоты на оленя или лося,
правда, исходя из странного облика
«охотника», допускал охоту мифологическую.
Его уверенно поддерживал
А. Я. Брюсов, для которого авторитет этого ученого, «<…> “отрезающего путь к построению надуманных
схем”<…>», был незыблем, «<…>ибо
А. М. Линевский “навсегда опроверг
туманные домыслы об изображении
на петроглифах преимущественно
символических фигур и фантастических изображений”».
К. Д. Лаушкин иронизировал:
«Но если и не приходится говорить

о вечной незыблемости точки зрения
Линевского – Брюсова, то все же
нельзя не констатировать, что она
действительно восторжествовала и
находит в общих трудах и музейных
экспозициях свое отражение в качестве единственно верной».
«Я самым категорическим образом отвергаю толкование этой
группы как “охоту с капканом”!»
С самого начала, даже «<…> без
привлечения специального саамского
этнографического материала <…>» он
увидел здесь сцену символического
жертвоприношения в честь Солнца,
и в поисках доказательств устремился
в сторону «туманных домыслов», которым не было места в отечественной
науке тех лет.
В первую очередь он занялся
фигурой «охотника», зачем-то принявшего звероподобное обличье.
Еще В. И. Равдоникас сказал о нем:
«Представитель светлого и доброго начала – покровитель рода или
племени, животно-космический
тотем показан в роли победителя,
очевидно, с целью магического
предопределения действительной
победы света над мраком и добра
над злом».
К. Д. Лаушкин соглашался «в
принципе, но с некоторыми оговорками»: «<…> под обличьем зверя
мог скрываться только человек. Но
это был, конечно, не рядовой член
племени, а человек, причастный к таинствам чародейства – колдун, маг,
шаман. А в самый момент священнодействия, он, надо думать, не был
ни простым человеком, ни колдуном:
в глазах своих соплеменников и
в своем собственном сознании он
преображался в божество, и, не исключено, что именно в покровителя
племени, – в животно-космический
тотем».
Но безрогое животное из породы
оленей? Саамская мифология сообщает, что саамы «в жертву солнцу
обычно приносили молодых оленей
без рогов». Они гнали их к берегу и
топили в озере. На дно его уходило
по вечерам и солнце, их добрый живой бог, «от теплой ласки которого
зависело их бытие». И «персонажи
загадочной сцены обращены головами на запад – как будто смотрят
на озеро, на заходящее солнце».
Но если оленя не было, его можно
было нарисовать и в таком виде отдать своему богу – «заместительные
жертвоприношения изображенных,
не живых животных были в обычаях
древних саамов».

А загадочный предмет – причина яростных споров? Линевский «в
каждом символическом знаке предпочитал видеть капкан». Но в руках
мифологического охотника никак
не могло быть реального капкана,
«даже и невиданного археологами
никогда», утверждал Лаушкин.
Не фантазией и туманным домыслом, по Лаушкину, является
как раз то, что «диск и полулуние,
связанные друг с другом двумя
лучами», есть сложный солярнолунарный знак, неопознанный автором «капканной теории».
И «<…>именно эта его сложность – соединений луны и солнца,
явилась такой драгоценной деталью,
которая неожиданно пролила яркий
свет на всю сцену в целом <…>». «По
верованиям саамов, луна помогала
солнцу – “поднимала его на своих
рогах”!» Так этот сюжет изображается и на шаманских бубнах саамов.
Остается «волнистая черта» под
ногами «охотника»: «змей – олицетворение преисподней, носитель
мрака и зла». Трактовку В. И. Равдоникаса он принял без оговорок
– злому духу нашлась «аналогия в
саамской мифологии в образе саамского Грипена – темноты».
«Озвучив» мифологические
образы, он «с большой долей вероятия попытался произвести полную
реконструкцию» сюжета: «Истомленные изголодавшиеся люди
(не нашлось даже жертвенного
животного), может быть, ранней
– холодной и бескормной весной,
жаждая солнечного тепла, делают
отчаянную попытку магическим
путем заставить солнце <…> светить ярко и горячо, по-летнему:
они приносят ему в жертву молодое
животное – символически. Они
обращаются за помощью к предку,
выступающему в зверином (т. е.
тотемическом) облике<…> Предок,
попирая ногами темноту, отнимающую свет от солнца, помогает ему
одолеть врага. Через предка же они
взывают о помощи и к Луне, чтоб она
на своих рогах подняла из-под земли
дарующее жизнь светило (рога луны,
как и следует ожидать, и в полном
соответствии с тем, как этот сюжет
изображается на шаманских бубнах
саамов, обращены к солнцу).
Пульс далекой, но живой жизни
напряженно бьется в каждой черте
этого наскального рисунка!»
По сути, последнее сказано обо
всем святилище в целом, «понимая
под святилищем не только его топо-
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графию, но и основное содержание
первобытно-религиозных мистерий,
которые в нем разыгрывались».
***
Итак, «сам образ живого Солнца», светлейшего небесного бога
саамов, неосязаемо для непосвященных в его мистерию определяет
внутренний смысл святилища. Но
«не так называемый “бес”, к которому в первую очередь направляют
приезжего местные жители».
И все же фигура гигантского
«урода», рассеченного надвое глубокой трещиной в монолитной скале,
с квадратной головой, поднятыми
вверх и разведенными в стороны,
словно для жуткого объятья руками, с растопыренными крючьямипальцами, с «западающим в воронку
ртом», по праву «царит над всеми
изображениями мыса Бесов Нос».
Только Лаушкин признал в ней
не «абсолютно необъяснимого с
точки зрения науки Беса», а «женское божество смерти, владычицу
нижнего мира» – мрачной Туонелы,
ибо помнил, что у древних карельцев, как у многих первобытных народов, божеством смерти являлось
женское существо, а «Бесом» эта
фигура могла стать лишь в поздней
народной молве, и в своей работе он
переименовал ее в «Бесиху».
Но распределена была ей одна
из ведущих ролей в грандиозных
мистериях на этом мысу в качестве богини смерти. По флангам страшилище
сторожит жуткая свита – огромные
фантастические «неизбежные спутники смерти, вызывающие чувство
гадливости и ужаса: скользкий налим
и ползучая гадина» – ящерица.
Он согласен на этот раз с
А. М. Линевским, который «безукоризненно доказал» – трещина первична,
а три фигуры вместе – единая композиция, вызревшая в воображении
древнего художника много позднее,
он благодарен ему за подсказку.
Три зловещих божества, сопричастных нижнему миру с его мраком
и холодом, «нечто вроде жуткой
триады смерти, смерть в ее трех
ипостасях»! Злобная первобытная
тройка не случайно собралась вокруг трещины – таинственный вход
в глубь скалы в виде горизонтальной
щели в самой глубочайшей древности многими народами мыслился
входом в мир мертвых. И здесь, на
Бесовом Носу, глубокая береговая
трещина – «своего рода дверь в преисподнюю», «в царство мертвых».

Где искать это мифическое царство? В одной из рун (49) «Калевалы» «преисподняя представляет собой остров или холм среди воды».
На острове, возвышающемся на
северо-западе от святилища, называемом Оленьим, В. И. Равдоникас во
время своей экспедиции обнаружил
огромный неолитический могильник. Им была высказана гипотеза о
«принадлежности оленеостровского
некрополя и петроглифов одной
племенной культуре».
Как всякий древний некрополь, он содержал свидетельства
о духовной жизни захороненных в
нем людей. Тщательно исследованные К. Д. Лаушкиным материалы
захоронений вкупе с тщательно
уточненной им же топографией
местности не оставили сомнений –
между могильником и святилищем
«существует глубокая духовная
связь», «оба памятника являются
колоссальными фрагментами единой культуры древних обитателей
Прионежья».
Он мог считать себя «вправе рассматривать могильник и петроглифы
как единый, хотя и грандиозный по
масштабам, археологический комплекс». Открывалась перспектива
невероятно глубокого погружения
в необозримую вселенную древних
онежцев с ее обширным пантеоном
богов, перспектива реконструкции
их мифологии.
Прежде всего, высвечивалось
назначение группы фантастических,
сверхестественно огромных ладей,
украшенных головами солнечных
богов – лосей, с очень условными
и многочисленными «черточками»,
или «столбиками», на бортах. Для
разгадок тайн чудесного памятника
эта группа изображений «<…>имела
такое же принципиальное значение,
как группа солярных и лунарных
знаков».
В одну из отдаленных первобытных эпох восточный берег Онего
был «не только местом, где живые
поклонялись солнцу, но и причалом,
откуда мертвые отправлялись в свой
последний путь», на Олений остров,
в похоронных ладьях. В наскальных
же, символических ладьях, «отплывали к месту своего последнего успокоения» их души, изображенные
мудрым мастером схематично. Они
отбывали в царство мертвых «вместе
с солнечным богом, ежевечерне поглощаемым озером, в нижний, потусторонний мир», в преисподнюю,
где « злые силы, чтобы обездолить
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людей, прятали небесные светила
<…>», где «обитали гадины – лягушки, змеи, ящерицы».
Сторонники «капканной» теории хотели видеть и здесь реальные
ладьи и реальных людей, но теперьто мы знаем: наскальные рисунки
– это плод религиозных воззрений
древних, отражение их духовной
жизни, а не жанровые сценки с сюжетами рыбной ловли или охоты,
магия, а не летопись.
Рассуждения К. Д. Лаушкина относительно «беса» и ладей мертвых
любознательные читатели при желании найдут на страницах 177–230 и
296–297 «Скандинавского сборника». № 5 за 1962 год.
***
Утверждение культа Солнца,
расшифровка сцены символического
жертвоприношения и композиции с
«бесом», разгадка истинного назначения наскальных ладей – пролог,
вступление в многоголосую «симфонию образов», фантастических для
нас и реальных для ее творцов.
Он отыскал «дверь», заветный
ключ повернулся в замочной скважине, немые заговорили, и уже было
не уйти от захватившей ум и воображение азартной игры – вечной
игры в богов, героев и бесов, врагов
рода человеческого, разыгранной на
гранитном «иконостасе» Онего.
Не в тумане домыслов – сквозь
магический кристалл интуиции и
логики, добавим, эрудиции, засверкали невероятные фантастические
истории, первобытные фэнтези.
Проигрывая сюжеты «магического театра Константина Лаушкина» – слова эти принадлежат Ольге
Балла, редактору сегодняшнего
журнала «Знание – Сила», трудно
остановиться. Завораживают уже
названия глав: «Лебеди-духи» – о
прекрасных птицах, трещины в
клювах которых говорят об их причастности к миру мертвых; «Колдун
и рыба» – о «нойде», или колдуне, задумавшем посетить страну мертвых,
оседлав волшебную рыбу; «Солнце
на закате» – здесь уже само солнце
оседлало быстроногого лося, подобно Фаэтону в его колеснице, оно
совершает свой ежедневный путь по
небосводу; «Луна и ведьма» – сюжет
о «торжестве по случаю одоления
лунным божеством злого духа»;
«Сотворение человека» – точнее
сотворение его души через духовное
воздействие на материнское лоно
великого мага и чародея; «Начало
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мира» – оживленный и озвученный
миф о сотворении вселенной из
яйца чудесной птицы Лебедя! А совершенно потрясающая «Борьба за
огонь», в которой участвуют и чудовищная рыба, и лебедь, похитивший
солнце с неба... И, в заключение,
«Остров-преисподняя».
«Я израсходовал все свое серое
мозговое вещество на расшифровку
онежских петроглифов!», – смеялся
он в новогоднем послании мне через
много лет.
***
Ленинградские воспоминания
уводят в те времена, когда он с особым упоением работал над композицией, приютившейся среди скал
Пери Носа, где располагалась, по его
мнению, центральная часть святилища, «изобилующая наскальными
рисунками».
Расследование ужасного злодеяния и невероятно жестокого, но справедливого наказания за него стоит
того, чтоб о нем рассказать, обойти его
здесь – непростительное дело.
«На третьем мысу Пери Носа
выбита сложная композиция, состоящая из пяти фигур. Три фигуры соприкасаются друг с другом:
человек с распростертыми руками,
дальше какое-то не совсем понятное
животное и, наконец, лось. Сверху
выбито изображение топора, снизу
кружок или овал неправильных
очертаний».
Сцена охоты – утверждал
А. М. Линевский. К. Д. Лаушкин не
мог не «почувствовать в этой наскальной гравюре поэзии древнего
солнечного мифа, повествующего о
борьбе солнца со злыми чудовищами
и об участии в этой борьбе культурных героев».
Как восстановить «литературную форму» его? Предполагаемый
сюжет обещал захватывающий
детектив. По своему внутреннему
смыслу персонажи были загадочны, загадочной была связь между
ними, и, чтобы получить «логически стройный рассказ, отвечающий
закону единства места, времени и
содержания», прежде всего, необходимо было определить значение
их в мифологии древних карельцев,
«кодовые знаки» в святилище и их
функции в композиции.
Непросто распутать узел, связывающий участников не простого
дела. Особая трудность состояла в
том, что с точки зрения мифологии
«каждая из фигур, взятая в отдель-

ности, могла получить не одно, не
два, а несколько истолкований». А
надо было выбрать единственное,
сообразное с контекстом искомого
мифа. Он уподобил эту часть задачи
математической операции, которая
«решается с помощью подборки
нужных величин» в уравнении с несколькими неизвестными методом
исключения. Два элемента уравнения из пяти были, в общем, понятны
с самого начала:
Схематичный и голый, определенно чем-то разгневанный человечек
с «детского» с рисунка «ни в коем
случае не мог быть простым охотником». Прежде всего, «изображение
живого человека противоречило бы
нормам первобытного сознания».
Это мертвый человек, либо божество. В любом случае – «существо
сверхъестественное, мифологическое», возможно, «культурный герой
типа Вяйнемейнена», наделенный
сверхъестественной силой и «совершивший немало подвигов на благо
своего народа». Правой ногой этот
друг народа куда-то грубо гонит «не
совсем понятное животное», весьма
несимпатичное, прицепившееся к
ноге «галопом» удирающего от него
лося, нанося ему чувствительный удар
как раз в то самое место, откуда растут
его неуклюжие толстые лапы. «Мерзкая гадина» принадлежит разряду
к «известных», она никак не может
быть бегущей, согласно Линевскому,
собакой. Реалистическая собака величиной с лося? Кто видел такую? И кто
стал бы изображать собаку в проекции
сверху? Но и не ящерица, как полагал
Равдоникас, зверь бесхвост. Лягушка,
фантастическая, непомерно огромная
рядом с остальными участниками
действа, невиданная никем и никогда
мифологическая лягушка, «несомненно, чудовище бездны, страшное
назначение которого преследовать и
губить солнечные существа» – параллелей к такому толкованию образа в
мифологии саамов бездна.
Великий герой – друг народа,
мерзкая гадина – враг народа, с ними
ясно. А вот три «неизвестных» доставили немало хлопот.
Лось, на помощь которому спешит герой, в северной мифологии
мог иметь множество значений. К. Д.
Лаушкин останавливается на трактовке В. И. Равдоникаса: «двойник
солнца», быстроногое солнечное
существо.
Но топор, вылетающий из правой руки мифологического героя,
лезвием направленный к голове

мифологического животного? Мог
ли им быть обычный топор, которым
пользуются обычные люди, например, для рубки обычных дров? Конечно, это волшебный, «магический
топор, наделенный силой убивать
сверхъестественные существа».
Будучи «одушевленным» «независимым персонажем мифа», «вырвавшись из руки Героя, он мог действовать вполне самостоятельно, подобно тому, как орудует в народных
сказках чудесная дубинка, которая
является, несомненно, живым воспоминанием о древнем магическом
оружии», например, Мйольнире,
молоте скандинавского бога грома
Тора. Здесь он призван размозжить
голову «мерзкой гадине», явно задумавшей недоброе дело.
И, наконец, кружок, кривой,
«с двумя маленькими рожками».
Да это же наш старый знакомый,
солярный знак, только несколько
«укороченный», он выступает здесь
мифологическим символом земного
двойника небесного огня – солнца,
это очаг – одушевленный, как и
волшебный топор, персонаж. В очаге
сжигали саамы «кости враждебных
человеку мифологических существ»
– змей, жаб и прочих гадов, чтобы не
родились заново, не принесли людям
нового зла.
Злополучной героиней древней
лопарской сказки, «о которой помнили еще в ХХ веке», и которая так
долго плутала в бесконечных пересказах, что стала «похожа на старушечье бормотанье», была лягушка.
Она украла сына у одной старухи, за
что была убита, пасынком старухи,
охотником, с помощью скребка для
выделки оленьих шкур, привязана
к хвосту коня и сожжена в горячей
золе, и это лишь в двух словах – сюжет невероятно запутан.
И удивительно: персонажи сказки и петроглифа одного ряда, но
на месте мифологического героя
действует обычный охотник, солнечное божество лось превратился в
коня, «земной огонь» в печную золу;
волшебный топор в обыкновенный
скребок, фантастическое чудовище
в обыкновенную, хоть и сказочную
лягушку.
В сказке «переживается миф,
который воплощен» в петроглифе?!
«По внешним признакам» композиция могла даже показаться «отчетливой иллюстрацией» к сказке,
«сохранившей всех героев предполагаемого» мифа. Какое легкое
решенье!
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Но обвинение в покушении на
жизнь божества не требует особых
доказательств в некоторых царствахгосударствах, а «в науке нужна сугубая осторожность», науке служат не
следователи, науке служат исследователи. Дело в том, что «сказка сама
нуждалась в расшифровке», ведь
«она могла законсервировать только самый каркас древнего мифа».
Ситуации его в старушечьем бормотанье переосмыслены, переведены
в бытовой план, и предполагаемое
на скале «чудесное» преступление
лягушки, якобы покусившейся на
жизнь живого бога саамов, «было
заменено на бытовое».
Добросовестный исследователь
призвал в свидетели лопарский эпос
«О солнцевой дочери», «разрабатывающий сюжет о борьбе светлых
и темных космических сил» и «совершенно недвусмысленно выявляющий неоспоримые черты мифа
об умирающем и воскресающем
солнечном божестве». «Несмотря
на многие искажения, внесенные
в него временем, он сохранил в
себе следы верований лопарей,
как древних, так и современных»,
и «по своему внутреннему смыслу» к мифу он стоит много ближе,
чем сказка. «Действуют в нем исключительно сверхъестественные
существа» – мифологический
герой, совершивший великий
подвиг; злые мертвецы с далекого
острова; загадочная Остроглазка с
четырьмя глазами по обе стороны
головы, которая, в конце концов,
стала женой солнца; само солнце;
и, наконец, – злая лягушка!
Многие из них хорошо нам
«знакомые лица, но поставленные
в иные позиции по отношению друг
к другу», отношения их осложнены
нереальными в реальной жизни событиями.
Как разобраться в умопомрачительных перипетиях поистине
сверхъестественных героев, не сломав головы?
И все же эпос «пролил яркий
свет на внутренние связи» персонажей искомого мифа – «прояснилось
лицо лягушки, полустертое в лопарских сказках», родился и ожидаемый
«логически стройный рассказ»: безобразное чудовище вот-вот утащит
лося, молодого и прекрасного, в
«нижний мир», в «избу мертвых»,
в Туонелу, утопит в озере. Да на что
же великий герой с его магическим
топором и «земной огонь», ожидающий «гадину»?..

Головоломное уравнение и вся
задача в целом, на мой взгляд, решены на пять с плюсом: «сквозь флер
полузабытых сказаний», спроецированных на неуклюжие, однако
далеко не примитивные изображения, крепко спаянные в единой по
смыслу и динамике композиции,
высветилась фабула первобытного
солнечного мифа.
Северный рыболов и охотник,
веками угнетаемый «чувством
страха перед темнотой и ночью,
одним из самых древних и одним из
самых устойчивых чувств человека»,
ничего не ведал об истинном мироздании – звездах, солнце, луне и
земной тверди под ногами. Вернется
ли утром дарящее жизнь светило на
небосвод или так и останется в преисподней в окружении подземной
нечисти? Какие злобные силы или
чары заставляют его скрываться на
дно озера каждый вечер? А долгая и
лютая беспросветная зимняя мгла?
И вот явился на берег великий
художник – маг и чародей. Он верил
в свое искусство мага и в магическую
силу своего искусства, светлые добрые боги научили его, как справиться с мировым злом: убить топором
гада и выжечь дотла его останки,
испепелить...
Чародей высек на скале мечту
своего племени о победе славного
героя над злобным чудовищем,
задумавшим отобрать у людей
Солнце, лишить их «его теплой ласки». Яростно напряженный сюжет
и вырастающую в нем тему рока,
выступающего на стороне добрых
сил, он разыграл со всей глубиной
страсти, и, как сказали бы сегодня, на
высоком профессиональном уровне:
«художник с большой чуткостью
и искусством использовал поверхность скалы как планшет для сложной и многозначной композиции.
Фигуры расставлены так, что для
тех, кто знал миф, было очевидно
безысходное положение лягушки.
Куда же она, в конце концов, мчится? С одной стороны, несомненно,
за удирающим лосем. Но голова ее
роковым образом направлена в сторону очага, губительного для злых
существ. И разящий топор навис над
ней. Лягушка – обречена. Лопарская
мифология и высокое мастерство
древнего художника помогают нам
постичь его замысел».
В сцене двойного преследования – лося и лягушки – безымянный кудесник представил нам не
протокольную запись о неверо-
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ятном событии, но «…на тяжелом
и неподатливом полотне создал
динамичный образ лихорадочного
гона», используя еще и поразительный кинематографический и живописный эффект «взаимодействия
между солнцем и изображением»:
«Только что на гранитном экране
продемонстрирован фильм о триумфе светлых сил. Врагам в поучение, людям на радость», – об этом
в упомянутой уже статье «Кино
сорок веков назад».
А непревзойденному триединству: времени – на закате солнца; места – святилища с его волшебными
световыми эффектами, и действия –
содержания, право же, позавидовал
бы любой сочинитель драмы.
Загадочное искусство вдохновило на поиск, в поиске пришло
название увлекательной, как остросюжетный детектив, главы: «Надо
полагать, что первобытное сознание,
не отрывающее причину и следствие друг от друга, воспринимало
наскальный рисунок как рассказ о
преступлении и наказании сверхъестественной лягушки».
Ничто не ново на Земле: «<…>
человек есть человек, он всегда, с
древнейших времен, был преобразователем природы, активным,
сознательным началом ее. Он не мог
оставаться равнодушным свидетелем ожесточенной борьбы своего
доброго божества с темными силами.
Не задумываясь, он бросается в отчаянную схватку, отдаваясь борьбе
со всем героизмом человеческой
души, который привел человечество
к свершению великих подвигов.
Высекая на скале живые образы мифа, он помогал солнцу
выдержать бой с темными силами.
Запечатлевая образы монументально – на твердом, нерушимом
камне, он не боялся «тяжелой каменотесной» работы. Напротив того,
он не жалел сил, чтобы выбитый в
скале рисунок оставался как можно
дольше, а лучше – навсегда: чтобы
навсегда была предопределена победа над мраком дружественного
человеку солнечного божества.
Ведь остававшееся на берегу после полного исчезновения солнца
изображение сохраняло здесь, в
наземном мире, какую-то частичку солнца, и, следовательно, было
залогом радостного возвращения
животворящего светила из мрака и
холода, из царства мертвых.
Продолжение следует
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С Настей Барчуговой я познакомился на очередном конкурсе «Паруса науки», который уже ряд лет проводит
для школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Институт внешнеэкономических связей, экономики
и права. Посмотрел ее конкурсную работу, побеседовал с ней и подумал, что ее труд может быть интересен читателям нашего журнала. Настя рассказывает о истории семьи своей школьной учительницы. Вот этот интерес
современной молодежи к микроистории, к истории окружающих людей представляется мне крайне важным и
плодотворным. Здесь идет воспитание не формальное, звенящее официальными лозунгами и нередко соединенное
с цинизмом. Здесь формируется подлинный гражданский патриотизм, когда человек любит свою страну с открытыми глазами, не пытается приукрашивать ее историю, хочет сделать окружающую жизнь лучше, уважает своих
предков – тех, кто честно жил и трудился.
В. С. Измозик, зам. главного редактора журнала «История Петербурга»

В доме на Шлиссельбургском шоссе
А. С. Барчугова
Автор благодарит В. А. Алексееву, учителя истории и краеведения
средней школы № 467, под руководством которой был подготовлен этот материал

С

Статья «В доме на Шлиссельбургском шоссе» посвящена моему
учителю Раисе Павловне Шубиной,
многие поколения родных которой
проживали и проживают сейчас на
Ижорской земле – в поселке Понтонный и в Колпине.
На Шлиссельбургском шоссе,
в поселке Понтонный сохранилось
старинное здание (дом 29) – большой бревенчатый дом с мезонином,
построенный прадедом Раисы Павловны, Михаилом Тимофеевым
еще в 1910 году. Таких построек
начала XX века в поселке осталось
только три. Все они стоят на Шлиссельбургском шоссе. Два из них –
двухэтажные, кирпичные. Местные
жители по-прежнему называют их
по имени первых владельцев – Пал
Адамычев дом и Комаровский. В
третьем, деревянном доме прошла
жизнь нескольких поколений Тимофеевых.
Раиса Павловна всегда с любовью рассказывает нам, своим
ученикам, о родных местах, о своих
предках, проживавших с XIX века
в селе Корчмино, о Великой Отечественной войне в истории ее семьи и
о многом другом. Все это и глубокое
уважение к учителю стало причиной
моего обращения к изучению родословной истории семьи ТимофеевыхШубиных.
При написании статьи я сохранила старинное наименование
нынешнего поселка Понтонный,
так как коренное население поселка

пользуется в обиходе обоими названиями. Да и старшие поколения
Тимофеевых были жителями села
Корчмино*.
Исторические районы: Заречье – часть поселка западнее реки
Большой Ижорки и Корчмино
(Вознесенское) – сегодня улицы,
примыкающие к Шлиссельбургскому шоссе.
В поисках биографических
сведений о представителях рода
Тимофеевых я обратилась к ныне
здравствующим представителям
рода, изучила семейные архивы
семьи Тимофеевых и Шубиных. Это
позволило составить генеалогическую схему родственных связей, в
которую вошли представителя семи
поколений. Самые старшие представители рода, родившиеся в XIX
веке (даты жизни не сохранились),
– это Дмитрий Шорин и его жена
Екатерина Дмитриевна Соловьева
(прадед и прабабушка Раисы Павловны). Он был родом из поселка
Отрадный, а прабабушка – из села
Корчмино.
В семье сохранились сведения о
том, что Дмитрий Шорин занимал
должность присяжного заседателя
суда и был самым грамотным на
селе человеком. Местные жители
обращались к нему за помощью

в составлении жалоб, прошений,
писем и других документов. Еще в
семье Тимофеевых бережно хранят
память о том, что Дмитрий Шорин
преподносил хлеб-соль императору
Николаю II во время его очередного посещения этих мест с целью
Высочайшего смотра войск УстьИжорского лагерного сбора.
Его жена Екатерина вела домашнее хозяйство и растила семерых детей. По воспоминаниям ее
дочери Анны, она была очень набожной и много жертвовала на устройство церкви Александра Невского в
Усть-Ижоре. Именно поэтому они с
мужем были удостоены чести быть
похороненными у алтарной стены
храма на церковном кладбище. Могила сохранилась.
В семье сохранилась память
также о родном брате Дмитрия, иеромонахе Валаамского монастыря
отце Поликарпе (имя, данное при
рождении, не сохранилось). По
рассказам Антонины Васильевны
Тимофеевой была записана история
его жизни. В юности он полюбил
девушку Аграфену, но родители
выдали ее замуж за другого парня.
Тогда юноша уехал на остров Валаам, принял постриг и получил имя
Поликарп. После событий 1917 года,
когда Валаамский архипелаг отошел

* Понтонный – поселок городского типа, муниципальное образование «поселок Понтонный» в составе Колпинского административного р-на Санкт-Петербурга. Расположен
на левом берегу реки Невы. Железнодорожная станция на 24 км железной дороги СанктПетербург – Волховстрой – Вологда. Население около 14 тыс. человек.
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к Финляндии, иеромонах покинул
монастырь и вернулся на родину
в Корчмино. Некоторое время был
священником лагерной церкви,
которая находилась на территории
юнкерского лагеря (он располагался
недалеко от нынешнего стадиона
«Парус» на Лагерном шоссе). Во
второй половине 1920-х годов, когда
усилилось гонение на церковь, он
укрывался в доме Анны Шориной
(по мужу Череповицыной), своей
племянницы. Дом этот находился
за железнодорожной линией.
В семье помнят, что это был добрый, ласковый старичок, который
очень любил ребятишек, любил
играть с ними. Но в конце 1920-х
годов по доносу соседки он был арестован. С тех пор больше о нем ничего не известно. Вероятно, он был
расстрелян, как и тысячи других
служителей русской православной
церкви в тот период.
Василий Михайлович Тимофеев (1895–1944) и Раиса Дмитриевна
Шорина (1902–1944) приходятся
дедушкой и бабушкой Раисе Павловне. Они относятся к третьему
поколению, и история их жизни
будет подробно описана ниже. В
семье сохранились реликвии: от
Василия Михайловича – старинные
наручные часы, от Раисы Дмитриевны – серьги, подаренные к свадьбе
ее будущим мужем.
Николай и Сергей Шорины
– сыновья Дмитрия Шорина и
Екатерины Дмитриевны. На старинной фотографии они запечатлены в белых передниках. Тогда,
в конце XIX – начале XX века в
их кругу было принято надевать
белые чистые передники по воскресеньям на выход в чайную. Там
они беседовали, пили чай и играли
в бильярд. Братья имели своих
лошадей и зимой занимались извозом. Они нанимались к владельцам
кирпичных заводов возить кирпич.
Заводов было несколько, по правой
и левой стороне Невы. Летом братья
занимались земледелием на своих
земельных наделах и земле, которую
брали в аренду. В семье сохранилась
реликвия – настенная фарфоровая
тарелка, подаренная владелицей
завода, согласившейся стать крестной мамой Раисе Дмитриевне. На
ней изображена мельница и домик,
а по кругу надпись «Чъмъ хата
богата тъмъ рада». Известно еще,
что братья и сестры Шорины были

прихожанами церкви Александра
Невского в Усть-Ижоре и, что Николай погиб на фронте в Великую
Отечественную войну.
К этому же третьему поколению
относится Александр Петрович
Череповицын. На сохранившейся
фотографии дореволюционных лет
он запечатлен в форме кавалериста
русской армии на коне по кличке Гарибальди. Он действительно восемь
лет служил кавалеристом в русской
армии. После Октябрьского переворота в советский период проживал в
Корчмино и работал электриком на
Средне-Невском судостроительном
заводе. В свободное время он любил
поохотиться на уток, зимой ловил
мережами щук и налимов на Неве.
Потом угощал уловом всю родню.
Это в его семье укрывался иеромонах отец Поликарп – дядя его жены.
До последних лет Александр Петрович сохранял отличную выправку,
умел и любил танцевать, особенно
вальс. Известно, что кавалерия до
30-х годов ХХ века была элитным
родом войск, и кавалеристов обучали не только воевать.
В генеалогической схеме поколений семьи Тимофеевых представлен в третьем поколении Петр
Завьялов (1902–1942) – муж Елены
Дмитриевны Шориной. В семье
хранится книга «Они сражались за
Ленинград». Здесь, в очерке «Честь
полка», описан эпизод войны, когда
в 1942 г. в боях под Красным Бором
штаб его полка оказался в окружении. Много часов командиры
и бойцы во главе с помощником
начальника штаба Петром Завьяловым отбивали немецкие атаки.
Нельзя было допустить, чтобы штаб
полка вместе с документами попал
в руки немцев. Когда гибель гвардейцев казалась неминуемой, они по
рации вызвали огонь артиллерии на
себя. Наши артиллеристы били по
деревне так искусно, что от наших
снарядов никто из гвардейцев не
пострадал, а Красный Бор был освобожден нашими танкистами. Петр
Завьялов геройски погиб в другом
бою. В семье сохранились сведения
о последнем его письме родным. В
нем он сообщал о том, что уходит в
бой на выручку однополчан, попавших в окружение. Похоронен Петр
Завьялов на Балканском кладбище
в городе Колпино.
Наталья Дмитриевна Шорина
(по мужу Амелина). О ней известно,
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что у нее, как и у сестры Раисы Дмитриевны, был красивый альтовый
голос. Она занималась в кружке
художественной самодеятельности
в заводском клубе имени Первого
мая. В одной из постановок она
исполняла партию Русалки из одноименной оперы Даргомыжского.
Кроме того, она хорошо играла на
гитаре. Всю жизнь Наталья Дмитриевна проработала на СреднеНевском судостроительном заводе.
К четвертому поколению относится мама Раисы Павловны – Антонина Васильевна Тимофеева. О ее
жизни будет рассказано ниже.
В этом же поколении – Тамара
Ивановна Амелина (по мужу Уланова). Годы ее жизни 1932–1999. Она
была крестной Раисы Павловны.
По профессии была чертежницей
и работала на Средне-Невском судостроительном заводе. Ее помнят
как доброго и отзывчивого человека.
Выйдя на пенсию в 1990-х годах,
Тамара Ивановна посвятила себя
церкви и восстановлению храма
Александра Невского в Усть-Ижоре.
Тамара Ивановна входила в общину
церкви, несла послушания по ее
благоустройству и даже особым
разрешением благочинного ей
разрешено было входить в алтарь.
Это знак особого расположения и
доверия.
Тимофеева Антонина Васильева
и ее родители.
Антонина Васильевна Тимофеева родилась 3 ноября 1926 года
в селе Корчмино Слуцкого района
Ленинградской области. (Слуцком в 1918–1944 годах назывался
г. Павловск.)
Отец – Тимофеев Василий
Михайлович был плотником по
профессии и работал на судостроительном заводе. Мама – Тимофеева
Раиса Дмитриевна была домохозяйкой. Жили они в родовом доме
на Шлиссельбургском шоссе, дом
№ 29. В нем и прожила Антонина
Васильевна всю свою жизнь до
весны 2007 года. Семья занимала
половину первого этажа, а половину
второго этажа и мезонин сдавали постояльцам. Отец был старше матери
на 7 лет и очень ее любил. Для того
чтобы взять ее в жены, он несколько
лет ждал ее совершеннолетия.
Василий Михайлович был отличным хозяином и очень трудолюбивым человеком. В его хозяйстве
был идеальный порядок. Каждый
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инструмент знал свое место. Даже
поленницы были сложены как на
параде. Он в совершенстве владел
плотницким ремеслом.
Однако нельзя сказать, что семейная жизнь их сложилась счастливо. Причина в безумной ревности
отца, который еще и любил выпить. В
нетрезвом состоянии частенько скандалил и даже бил жену, а когда был
трезв, то просил прощения и клялся,
что это было в последний раз.
В 1920-е годы в селе Корчмино
был организован колхоз «Возрождение». Все сколько-нибудь зажиточные крестьяне вынуждены были
вступить в колхоз, чтобы не быть
репрессированными. Однако многим не удалось избежать горькой
участи. До глубокой старости дожила в Корчмино баба Феня, на совести которой не одна загубленная
душа. Арест отца Поликарпа – тоже
ее рук дело. Колхоз просуществовал
до войны. После нее он не возродился. Об этом времени напоминает
табличка, прикрепленная на доме:
«улица Колхозная» (ныне улица
Судостроителей).
Антонина Васильевна была старшим ребенком в семье. В 1932 году
родился брат Павел, в 1938 году –
Николай. Как и большинство в то
время, жили бедно. Белый хлеб бывал
на столе только по праздникам.
С шести лет Антонину определили в 1-й класс начальной школы
в Корчмино. Накануне Великой
Отечественной войны она окончила
семилетнюю школу. Ей тогда было
14 лет.
22 июня 1941 года с раннего
утра родители были на сенокосе.
Траву косили тогда на правом берегу
Невы, т. к. на левом берегу не было
лугов. Траву укладывали в большие
мешки и на лодке перевозили через
Неву. Когда отец причалил лодку
к мосткам, они услышали крик его
брата: «Вася, война началась!» Это
страшное известие так поразило их,
что мешок с сеном выпал у отца из
рук и покатился вниз.
На Ленинград наступала немецкая группа «Север». В ее составе
были 16-я и 18-я армии, а также 4-я
танковая группа. Командование
группой «Север» Гитлер возложил на фельдмаршала фон Лееба.
Согласно плану «Барбаросса», к
21 июля он должен был овладеть
Ленинградом, уничтожив части
Советской армии в Прибалтике и

все военно-морские базы на Балтийском море. В августе шли тяжелые
бои уже на ближайших подступах к
Ленинграду. 21 августа неприятельские части заняли станцию Чудово
и перерезали Октябрьскую железную дорогу. Через 8 дней немцы
овладели Тосно и продолжили наступление на станцию Мга, район
Ям-Ижора и Ивановское.
С западной стороны противник вышел к Гатчине, а 16-я армия
немцев через Чудово вышла к Колпино. 12 сентября немцы захватили
Красное Село и Слуцк. С северной
стороны наступали финские войска.
5 сентября они овладели городом
Олонец, а 12 сентября захватили
Подпорожье. Гигантские клещи
сжимались вокруг Ленинграда.
Население Ленинграда готовилось
к уличным боям. Было создано 10
дивизий народного ополчения, которые вели бои вместе с армией на
подступах к Ленинграду.
В конце августа немцы подошли к реке Тосне. Это в нескольких
километрах от дома Тимофеевых.
Отец Антонины Васильевны не
был мобилизован по состоянию
здоровья, и к тому же у него была
бронь на судостроительном заводе,
где он продолжал трудиться. Мать,
вместе с другими женщинами Корчмино, рыла противотанковые рвы.
Антонина оставалась дома с маленькими братьями, иногда вместо мамы
выходила на рытье рвов, давая ей
передохнуть от тяжелейшего физического труда. В их доме постоянно
останавливались солдаты для отдыха по пути на передовую. Они помогли семье выкопать во дворе дома
землянку, в которой пряталась вся
семья вместе с коровой во время артобстрела. Позже корову оставляли
в хлеву, а в землянку пускали солдат.
Еще позднее научились определять,
куда летят снаряды. Если обстреливали поселки Овцыно, Понтонный
или Кирпичный завод, то из дома не
уходили. Следы от осколков до сих
пор видны на бревенчатых стенах
дома Тимофеевых.
Запасы продовольствия быстро
растаяли в первые месяцы блокады.
С каждым днем голод все больше давал о себе знать. Корову-кормилицу
реквизировали в пользу государства.
Хлеб выдавали по карточкам. Семья
Тимофеевых была прикреплена для
получения хлеба к магазину на Балканах по улице Загородной. Это в 5

километрах от дома. Каждый день
ходила Антонина в этот магазин,
чтобы получить 750 грамм хлеба на
всю семью. А морозы стояли тогда
лютые. Однажды она обморозила
ноги, и дома пришлось разрезать
валенки, чтобы снять их с опухших
ног. Антонина Васильевна вспоминает 8 марта 1942 года. Тогда
стоял такой мороз, что платок у нее
примерз к щекам и щеки побелели.
Девочке помог встретившийся по
пути офицер, который заставил ее
растереть обмороженное лицо.
По словам Антонины Васильевны, выжили и не умерли от голода
в блокадное время они благодаря
капусте, точнее листьям кочанов капусты. В народе их называют «хряпа». Капустное поле находилось
на переднем крае в районе Новой
деревни. Оно было как на ладони
перед немцами, но по детям они не
стреляли. Стоило на поле появиться взрослому, как они открывали
огонь, и тогда и ребята, и взрослые
катились кубарем под укрытие
крутого берега Невы. На это поле с
подругами ходила Антонина добывать из-под снега капустные листы.
Дома мать отмывала листья от грязи, а иногда от крови, заквашивала
их и варила постные щи. Так им
удалось пережить страшную зиму
1941–1942 годов, а в первых числах
апреля семья получила эвакуационные листы и распрощалась с родным
домом.
Подробности этого периода в
жизни семьи были записаны со слов
Антонины Васильевны Тимофеевой,
пережившей то трудное время.
Ладожское озеро еще не освободилось ото льда, но машины шли
по воде, которая стояла поверх льда.
Мать накрыла детей полами своего пальто, для того чтобы дети не
увидели этого ужаса, если машина
пойдет под лед. Но к счастью, переезд закончился благополучно. Семье был выдан продовольственный
паек. Им был предложен на выбор
один из двух эшелонов. Один увозил людей в Сибирь, а другой на юг,
в Краснодарский край. В Сибирь побоялись: далеко, теплых вещей нет,
страшно. Решили ехать в теплый
край. Если бы можно было знать,
чем это обернется…
Добирались до места назначения долго. Первого мая, в праздничный день эшелон прибыл в
Сталинград. Город был чистым и
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красивым, весь утопал в зелени.
Детям в честь праздника выдали
шоколад, а семье – праздничный
паек. Поезд проследовал дальше, но
до намеченной станции Новоминской поезд не дошел. По эшелону
прокатился слух о том, что станцию накануне разбомбили немцы.
Поэтому эвакуированных высадили
в станице Каневская, а дальше их
семью привезли в станицу Стародеревянковскую и определили на
постой в доме местного жителя.
Летом 1942 года началось немецкое
наступление на юге России.
Отца, который имел белый
билет, взяли в обоз для подвоза
боеприпасов и продовольствия
войскам. Но обоз захватили немцы.
Всех, кто был в форме и с оружием
в руках, забрали в плен, а гражданских распустили по домам. Отец
вернулся к семье. Семья оказалась в
оккупации. Жить было очень тяжело и голодно, хотя трудились все от
зари до зари. Перед уходом немцев
из Краснодарского края, когда наши
войска перешли в наступление, к
семьям эвакуированных из Ленинграда пришел румынский офицер
и посоветовал укрыться, так как
немцы решили расстрелять их перед
уходом. Поэтому им пришлось уйти
из станицы и несколько дней, до
прихода наших, прятаться в густых
зарослях кукурузы.
Немцев прогнали, фронт двинулся вперед. Чтобы прокормить
семью, отец завербовался в Новороссийск на восстановление цементного завода. Он уехал из станицы,
пообещав забрать всех, когда уладит
вопросы с жильем и работой. Но вестей от него долго не было, и Раиса
решила, на свой страх и риск, ехать
туда с детьми, не дожидаясь письма.
Однако в Новороссийске отца не
было. Он даже туда не приезжал.
Мама была в отчаянии. У нее на руках было трое детей. Антонине было
16 лет, Павлу – 11, а Николаю было
5 лет. Позже отец все же приехал.
Оказывается, в дороге он заболел, и
его сняли с поезда в больницу. Немного поправившись, он поспешил
в Новороссийск. На этом их испытания не закончились. Антонина вместе с братом Павлом тоже работала
на расчистке территории цементного завода, его полуразрушенных
цехов. Неожиданно у нее началась
вспышка ревматизма. Сказались
переохлаждения в блокадную зиму

и ношение резиновой обуви. Мать
на себе носила ее к источнику в горах. Оттуда она с трудом, но могла
идти сама.
А потом пришло горе. В горах,
окружающих Новороссийск, начали
разлагаться неубранные трупы погибших в боях. В Новороссийске началась эпидемия тифа. В течение 10
дней умерли отец и мать. Антонина
осталась одна с двумя братьями на
руках, в чужом городе. В отчаянии
она написала письмо в Ленинград
родной сестре своей мамы Наталье
и, к великой радости, получила оттуда вызов на свое имя. Так трагически
– печально закончилась эвакуация
семьи на юг. Затем последовало
долгое возвращение осиротевших
детей домой, в дом с мезонином.
Была весна 1944 года. Получив
вызов на свое имя, Антонина с братьями покинули Новороссийск. Как
они добирались, не имея средств и
запасов пищи, трудно себе представить. Выехали весной, а на станцию
Чудово прибыли осенью с первыми
заморозками. Пограничный контроль в Чудове высадил братьев
с поезда, поскольку в вызове они
не были указаны. Пропуск дальше
был только на Антонину. Тогда
девочка упросила пограничников,
которые отправлялись с этим поездом, помочь ей. Те, пожалев детей,
укрыли их от начальства и довезли
до Колпина.
Так, правдами и неправдами,
возвратились они в свой дом в Корчмино. Антонина – босиком, в юбке,
сшитой из солдатской гимнастерки.
Родной дом, на удивление, выстоял.
До войны в Корчмино было более
трехсот домов. Из них уцелело
всего несколько. Одни были разрушены во время обстрелов, другие
разобраны на блиндажи и землянки. Поэтому не удивительно, что
вернувшиеся домой дети увидели в
своем доме чужих людей. Эти люди
заявили свои права на владение домом, поэтому Антонине пришлось в
суде доказывать, что этот дом принадлежит ее семье.
Тетя помогла Тоне устроиться
на судостроительный завод ученицей обмотчицы электрооборудования. С первой получки она купила
младшему брату туфельки, а также
кастрюлю, миски и ложки. Братьев
ей предложили отдать в детский
дом, но она не согласилась и вырастила их сама. Для того чтобы
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прокормиться, приходилось много
трудиться, но братья всегда были
сыты и одеты. В 1948 году Антонина
познакомилась с Павлом Александровичем Лебедевым, моряком с
морского катера-охотника, стоявшего на ремонте на этом заводе.
Через год сыграли свадьбу. В 1950
году родилась дочь Рая. Хлопот
прибавилось, но привыкшая к труду Антонина успевала везде. Дома
был идеальный порядок. Однако
от мужа посыпались упреки в том,
что она воспитывает братьев. Он поставил ультиматум: «Или я, или братья». К тому же обнаружилось его
пристрастие к алкоголю. Поэтому в
1956 году она подала на развод.
Шли годы. Братья отслужили
армию, женились. Каждый получил
долю в доме: Павел – на втором этаже, а Николай – в мезонине. После
работы на Средне-Невском судостроительном заводе Антонина много лет трудилась на Усть-Ижорском
фанерном заводе. Выйдя на пенсию,
продолжала жить в своем родовом
доме. Умерла Антонина Васильевна
13 апреля 2007 года на восемьдесят
первом году жизни.
Жизнь ее братьев Павла Васильевича и Николая Васильевича Тимофеевых после войны также была
связана с поселком Понтонный. По
возвращении из эвакуации в 1944
году Павел поступил работать на
Средне-Невский судостроительный
завод. Тогда ему было 16 лет. На
заводе он получил специальность
слесаря. Много лет проработал на
Усть-Ижорском фанерном заводе,
затем на Мебельном комбинате. Отличался трудолюбием и добродушным характером. Умер в 1982 году.
Был женат на Алимпиаде Сергеевне
Бурдовской. Дочь Елена Павловна
Тимофеева (по мужу Миронова)
окончила факультет журналистики
Ленинградского государственного
университета и много лет работала
в редакции районной газеты. Сейчас
она социальный работник. Внучка
Ольга закончила факультет иностранных языков Государственного
педагогического университета им.
Герцена. Ныне учится в аспирантуре
этого университета.
Младший брат Антонины Васильевны Николай Васильевич
Тимофеев после войны учился в
школе № 399 поселка Понтонный,
закончил восемь классов. После
школы ушел в армию. Служил на
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флоте в Крондштате, на дизельной
подводной лодке. По возвращении
работал слесарем на Усть-Ижорском
фанерном заводе. По характеру
был трудолюбивым, как и все Тимофеевы. Был женат на Пименовой Нине Николаевне. Имел дочь
Елену и приемную дочь Ларису.
Чтобы улучшить свои жилищные условия, поступил работать в
жилищно-коммунальное хозяйство
и получил квартиру в Колпине. Однако дальнейшая семейная жизнь
не сложилась из-за увлечения жены
другим мужчиной. Николай тяжело
переживал развод и рано ушел из
жизни в 1986 году.
Раиса Павловна Шубина родилась 21 января 1950 года в поселке
Понтонный. Родители – Лебедев
Павел Александрович и Тимофеева Антонина Васильевна. Отец был
моряком, а мать – рабочей СреднеНевского судостроительного завода. В 1958 году Раиса поступила
в первый класс школы на улице
Южная, где обучалась до 1966 года,
закончив восемь классов. Полное
среднее образование Раиса получила в школе № 400, успешно
закончив ее в 1968 году.
Школьные годы были наполнены учебой, спортом и музыкой. Она
занималась и легкой атлетикой, и
волейболом, и стрельбой из мелкокалиберной винтовки, и лыжами,
представляя на соревнованиях свою
школу и район. В то же время Раиса
увлеченно занималась в вечерней
музыкальной школе г. Колпино
по классу баяна. Ее учителем был
Борис Арефьевич Неусыпов. Музыкальная школа располагалась на
втором этаже кинотеатра «Пламя»
по улице Культуры. Теперь там разместилось Арт-кафе.
Любимое время летних каникул
чаще проводила с подругами на
Неве. Купаться они могли без устали целыми днями. Раиса отлично
плавала и легко переплывала Неву.
Дед Раисы Павловны, Александр Петрович Череповицын,
искусно умел мастерить лодки. С
шести лет он научил Раю управляться с лодкой. Она и теперь может без
отдыха подняться на веслах вверх по
Неве до поселка Отрадного, а дальше просто не пробовала. Увлечение
музыкой и игрой на баяне стало
впоследствии ее профессией. По
окончании школы она поступила в
ленинградское музыкально – педа-

гогическое училище № 3 по улице
Воскова на Петроградской стороне.
Здесь она обучалась на отделении
хорового дирижирования и получила специальность учителя музыки и
пения. Свою трудовую деятельность
Раиса Павловна начинала в нашей
467-й школе, где она работает и
сейчас учителем музыки.
Остались позади счастливые годы
учебы в музыкальном училище, прогулки с подругами-однокурсницами
по любимому городу. Тогда они не
пропускали ни одной художественной выставки в Эрмитаже или в
Русском музее, ни одной премьеры
в театрах города. Учителем музыки
Раиса Павловна работала в 467 и 478
школах, в 446 гимназии, а также преподавала игру на баяне в Колпинском
Доме пионеров и в Детском доме
№ 27. Но помимо работы у нее всегда
было занятие для души и творчества.
С 1989 по 1998 годы Раиса Павловна
играла в оркестре русских народных
инструментов под руководством
А. Н. Афанасьева во Дворце культуры «Ижорский». Этот популярный
в прошлом народный оркестр был
гордостью Колпина. В 1991 году
с этим оркестром Раиса Павловна
выезжала на гастроли во Францию.
Их очень тепло принимали французские зрители. Находясь за границей, Раиса Павловна делала записи
о своих дорожных впечатлениях и
встречах.
Путевые очерки, сохранившиеся в ее дневнике, можно назвать «Европа глазами советского
человека». Заграница произвела
на путешествующих музыкантов
ошеломляющее впечатление своим
изобилием и комфортом. Германия
поразила чистотой и порядком
уютных городов. Бельгия – восхитительными городскими и загородными пейзажами. Франция – архитектурными достопримечательностями
и радушным приемом гостей. Судя
по записям, концерты шли каждый
день в городах Шомонтель, Домон,
Лемарле и везде проходили на ура.
Их тепло принимали. Концертные
залы были переполнены, а те, кто не
попадал в зал, слушали концерт за
стеклянной стеной. Оказалось, что
французы любят и умеют ценить
народное искусство. В заключение
концертов – всегда игра на бис,
выступление мэра города с благодарственной речью и угощение:
шампанское, соки, печенье.

В памяти остались встречи во
Франции с русскими людьми, бывшими соотечественниками. Встреча
с пожилой дамой на перроне вокзала
в Париже. Старушка не могла найти
свой вагон, и музыканты помогли
ей, погрузив в вагон ее чемоданы.
Позже выяснилось, что она должна
была ехать в другом вагоне, но ей
так понравились русские попутчики, что она попросила проводника
разрешить ей остаться. Она хорошо
говорила по-русски и рассказала,
что ее семья эмигрировала из России в 1918 году, опасаясь преследований большевиков. Так, с шести
лет она оказалась во Франции. Она
ехала навестить своих друзей во
Франкфурте-на-Майне. Старушка
была счастлива от этой встречи с
русскими музыкантами.
На Северном вокзале в Париже,
откуда отправлялся их поезд, они
встретили музыканта, зарабатывавшего себе на жизнь игрой на трубе, и
подошли послушать. Узнав, что они
из России, трубач обрадовался и заговорил по-русски. Оказалось что он
тоже наш бывший соотечественник.
На прощание он сыграл им романс
Г. В. Свиридова из музыки к повести
А. С. Пушкина «Метель».
С русскими, навсегда покинувшими родину, была еще одна
встреча после концерта в Ле Марте.
К музыкантам из России подошли
мужчина и женщина со слезами на
глазах. Мужчина был русским и
остался во Франции после войны.
Все эти встречи говорили о том,
что с Родиной нельзя расставаться
навсегда.
В 1998 году, отметив свой
75-летний юбилей, оркестр русских
народных инструментов прекратил
свое существование. Его художественный руководитель Александр
Афанасьев возглавил другой, уже
профессиональный коллектив, а
прежний оркестр, оставшись без
руководителя, распался.
По мнению Раисы Павловны
Шубиной, деятельность этого старейшего художественного коллектива Колпина надо возродить. Для
этого есть все условия. В Колпино
много талантливых музыкантов,
владеющих русскими народными
инструментами. Бесспорно и то,
что лучшие традиции города надо
возрождать и сохранять.
28 апреля 2004 года во Дворце
культуры «Ижорский» состоялся
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юбилей другого известного коллектива художественной самодеятельности г. Колпино – фольклорного ансамбля «Колпица». За
10 лет существования колпинцы
успели его полюбить. Именно в
этот ансамбль была приглашена
Раиса Павловна в 2000 году в качестве аккомпаниатора. Участники
коллектива – в основном педагоги
школ и детских садов. В коллективе 9 вокалисток, 2 инструменталиста. Руководитель ансамбля
Кочерова Марина Викторовна.
Она выпускница народного отделения Санкт-Петербургской
Академии культуры. Инструменталисты – Раиса Павловна Шубина
(баян) и Мария Шубина (домра).
Вокалисты: Маргарита Александровна Воробьева, учитель домоводства школы № 588 и главный
консультант по костюмам. Надо
сказать, что ансамбль имеет три
комплекта народных костюмов,
изготовленных с любовью руками
самих музыкантов и вокалисток.
Шубин Василий Николаевич,
муж Раисы Павловны. Он родился 12 апреля 1947 года в деревне
Грабежево, Ярославской области,
Рыбинского района.
В 1947 году семья перебралась
в поселок Славянка неподалеку от
Ленинграда. Он был в семье самым
младшим, восьмым ребенком. За-

кончил 8 классов в местной школе.
Затем работал на заводе и учился в
вечерней школе. После окончания
10 классов вечерней школы поступил в Механический институт
в Ленинграде. После окончания
института получил направление на
завод «Большевик». В 1973 году был
призван на военную службу. В 1996
году был уволен в запас в чине майора. Сейчас продолжает трудиться на
Обуховском заводе заместителем
начальника ОТК.
Шубина Мария Васильевна,
дочь Раисы Павловна и Василия
Николаевича, 1979 года рождения.
Родилась в Колпине, обучалась в
467-й, 456-й, 589-й школах. С шести
лет Маша обучалась в музыкальном
кружке Дома пионеров и школьников по классу фортепиано. В шестом
классе поступила в музыкальную
школу по классу домры, еще в
школьном возрасте овладела игрой
на двух инструментах и играла в
оркестре народных инструментов
при ДК «Ижорский». В числе лучших учеников музыкальной школы,
ездила с концертной программой
в немецкий город Менхенгладбах. По окончании школы Мария
обучалась в Санкт-Петербургском
музыкально-педагогическом колледже № 3 на дирижерско-хоровом
отделении. Работала учителем
музыки в 467-й и 452-й школах.

В 2007 году окончила Ленинградский государственный областной
университет им. А. С. Пушкина, где
обучалась на факультете искусств
по специализации «Вокал». В настоящее время Мария Васильевна
работает учителем музыки в школе
№ 420 Колпина и продолжает петь в
студенческом хоре университета.
Шубин Василий Васильевич.
Сын Раисы Павловны и Василия
Николаевича. Он родился в 1976
году. По окончании средней школы
в 1995 году окончил курсы водителей при военкомате и был призван
в армию. Служил в Гатчине в полку
правительственной связи водителем
и командиром отделения. Вернувшись из армии, Василий несколько
лет работал в Колпинском автобусном парке водителем автобуса,
затем перешел работать в «Водоканал» по этой же специальности.
Имеет семью. Жена – воспитатель
детского сада – Анна Александровна Митрофанова, приемный сын
Андрей 1997 года рождения.
В ходе поисков передо мной
прошла жизнь нескольких поколений замечательных людей из рода
Тимофеевых – честных, добрых, талантливых и трудолюбивых. Жизнь
многих поколений была нелегкой,
но, пройдя через испытания своего
времени, они сохранили лучшие
качества русской души.
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О первой российской железной дороге
массового пользования
(к 170-летию магистрального
железнодорожного транспорта)
В. Е. Павлов
Начало железнодорожного строительства
в России – одно из важнейших направлений
русского инженерного дела.
Л. Гумилевский

Л

Летом 1836 года господин Монферран, императорский архитектор,
Александровская колонна которого
уже украшала Дворцовую площадь
в Санкт-Петербурге, пригласил членов французского посольства, чтобы
показать им строительство Исаакиевского собора, начатое в 1818 году.
Тяжеловесные гранитные монолиты
и мраморные глыбы, добываемые
на островах Финского залива, доставляли от пристани на Неве к
месту сооружения собора по узкоколейной чугунной дороге Герстнера.
Знакомство с неутомимым чешским
инженером, известным профессором Венского политехнического
института, показало французам, что
Франц Антон Герстнер – неординарная личность и фантазер, каких
мало. (Ф. А. Герстнер (1796–1840),
выдающийся инженер и ученый,
автор проекта и строитель первой
конно-железной дороги в Чехии и
первой российской железной дороги
на паровозной тяге.)
«Прощайте мальпосты и дилижансы*! Стальные рельсы скоро
свяжут Париж с Версалем, Вену с
Триестом, Берлин с Потсдамом. Из
Петербурга в Царское Село паровая
повозка домчит в полчаса.
Мы протянем железные дороги от Невы в Москву, Нижний,
Варшаву, Таганрог. Мы соединим
Балтику с Каспийским морем. Мы
посмеемся над остряками, которые

Вокзал в Павловске. Архитектор А. И. Штакеншнейдер. 1838 г.

не верят, что два параллельных пути
могут преобразить равнины, долы
и горы…
Мы покроем все страны железными путями; Урал, Волгу и Вислу
мы свяжем с обеими столицами.
Из Петербурга магической силой
паров Вы домчитесь в три дня до Парижа. Рельсы пересекут пустынные
пески Азии и Африки. Непобедимые
локомотивы прорежут прерии и саванны обеих Америк. Мы победим
пространство и время!»
Эти пророческие слова Герстнера были сказаны 170 лет назад.
И действительно, сегодня земной

* Мальпост – почтовая карета, перевозившая легкую почту и иногда пассажиров
без багажа; дилижанс – многоместный крытый экипаж, запряженный лошадьми, для
перевозки почты, пассажиров и их багажа.

шар опоясывают два миллиона километров железных дорог. В России
железные дороги (магистральные,
промышленного транспорта, метрополитенов и трамвайные в городах)
составляют почти полмиллиона километров (для сравнения: внутренние водные пути сообщения России
составляют 85 тыс. км).
11 ноября 2007 года Россия отметила 170-летие железнодорожного транспорта. В тот день в 1837 году
состоялось торжественное открытие
первой российской железной дороги
массового пользования: Петербург
и Царское Село были соединены
однопутной колеей, по которой
пошли поезда.
Как же все это происходило?
Как родилась первая железная
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Вокзал Царскосельской железной дороги в Санкт-Петербурге.
Архитектор К. А. Тон. 1851 г.

дорога – плод труда Герстнера и
его российских сподвижников?
Используя исторические документы и материалы, попытаемся
представить себе особую важность
событий 1836–1837 годов, которые
дали толчок развитию экономики и
всего жизненного уклада огромной
страны.
В 1831 году Франц Антон Герстнер (в то время еще шло строительство первой железной дороги
в Богемии (Чехии) по проекту
Герстнера и его отца) опубликовал в
Праге первый том «Руководства по
механике», написанного его отцом
Францем Йозефом Герстнером. Тот
труд (своеобразная энциклопедия
в области прикладной механики)
Герстнер послал в Россию – директору Института корпуса инженеров
путей сообщения П. П. Базену и
просил его передать труд отца в подарок императору Николаю I.
В письме Базену Герстнер сообщает, что он мог бы принести
пользу России, поступив на российскую службу. (Видимо, Герстнер,
талантливый инженер, понял, что в
Чехии, да и в самой Австрийской
империи, куда входила тогда Чехия,
его идеи не будут востребованы, его
предложения по развитию путей
сообщения Чехии на новой основе
не были поддержаны.)
Имя Ф. И. Герстнера уже было
известно промышленным деятелям
России. В 1826 году в «Журнале мануфактур и торговли» была опубликована статья, в которой подробно
излагался его труд, изданный в Праге в 1824 году, о проектировании им

железной дороги между Молдовой
и Дунаем.
Базен направил книгу Герстнера
в Комиссию проектов и смет – Дестрему. Председатель Комиссии
М. Г. Дестрем поручает инженеру путей сообщения полковнику
З. Лауренбергу изучить присланный из Праги материал.
Зеге фон Лауренберг положительно оценил труд Ф. Й. Герстнера
(с комментариями Ф. А. Герстнера)
и направляет свое заключение в
Совет путей сообщения, где все
материалы были отложены и долго
ждали своего рассмотрения (только
в марте 1833 года Совет одобрил заключение Лауренберга и направил
сообщение об этом министру иностранных дел К. Нессельроде).
Не дождавшись ответа из России,
Герстнер направляет письмо Николаю I, но ответа не получает. И тут его
выручает приглашение К. В. Чевкина,
начальника Корпуса горных инженеров, посетить Россию и изучить
состояние путей сообщения в районах
промышленного Урала.
Герстнер приехал в Россию
в августе 1834 года. Он сразу обратился в австрийское посольство.
Посол граф Фикельмон обещает
Герстнеру личную встречу с императором. Ему помогает в этом
А. Ф. Бенкендорф, и в январе 1835
года (уже после путешествия Герстнера по России) аудиенция у
Николая I состоялась. Император
впервые увидел чешского инженера,
о котором еще ранее рассказывал
ему С. И. Мальцов, адъютант принца П. Ольденбургского, ставший
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крупным предпринимателем. Мальцову побывавшему за границей, удалось познакомиться с Герстнером
и проехать по его конно-железной
дороге в Чехии. После этого началось некоторое бюрократическое
движение по рассмотрению предложений Герстнера. Николай I поручает К. Ф. Толю, возглавлявшему
тогда Главное управление путей сообщения и публичных зданий, рассмотреть все материалы Герстнера
и дать свое заключение. К. Ф. Толь
создает специальную Комиссию,
куда вошли директор Института
корпуса инженеров путей сообщения К. Потье и известные инженеры путей сообщения А. Д. Готман,
П. П. Мельников и З. Лауренберг.
Комиссия после подробного изучения всех материалов на своем заседании принимает положительное
заключение только по строительству опытного железнодорожного
участка от Санкт-Петербурга до
Царского Села (с возможным продолжением до Павловска). Герстнер
в беседе с императором раскрыл
свой план: строить железную дорогу
Петербург–Москва–Одесса (или
Таганрог), Москва–Нижний Новгород и дорогу Москва–Коломна,
что он изложил в своих письменных
предложениях.
Знакомство Герстнера с академиком М. В. Остроградским
и инженером путей сообщения
профессором П. П. Мельниковым
(по инициативе К. В. Чевкина)
отбросило всякие небылицы об
«авантюристе».
Получив от графа Толя положительное заключение на строительство короткой железной дороги в качестве опытного участка, император
создает Межведомственный Совет
под руководством председателя Комитета министров Н. Н. Новосильцева. Межведомственный Совет
принял «оригинальное» решениенаправить профессора Института
Н. О. Крафта в Чехию – осмотреть
герстнеровскую железную дорогу на
конной тяге. Для заслушивания отчета Крафта (после его возвращения
из Чехии) создается Малый Комитет под руководством М. М. Сперанского. Комитет свое положительное
заключение передает Новосильцеву,
тот делает доклад Николаю I.
И вот, наконец, 16 апреля 1836
года был опубликован Указ Сенату, подписанный императором,
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об утверждении «Положения об
учреждении Общества акционеров
для сооружения железной дороги от
Санкт-Петербурга до Царского Села
с продолжением до Павловска»
(почти полтора года ждал Герстнер
этого Указа).
До 1917 года в Российской империи ежегодно 16 апреля отмечался
День основания железнодорожного
транспорта.
Почему же Николай I разрешил
строить железную дорогу, привлекая частный капитал, строить не за
счет государственных средств? Повидимому, здесь сыграл свою роль
министр финансов Е. Ф. Канкрин.
Позиция Канкрина, противника
несвоевременного, как он считал,
строительства железных дорог, требовавших серьезных капитальных
затрат, понятна. Но не надо забывать, что Канкрин стоял на страже
государственной казны, а казна в
момент прихода к власти Николая
I была пуста.
Александр I оставил Россию с
огромным государственным долгом
в 379 млн рублей серебром (1327
млн рублей ассигнациями), и погасить этот долг с учетом текущих
затрат не удалось даже к 1836 году.
Поэтому мнение Канкрина – строить дорогу за счет частного капитала
– оказалось решающим. Так в 1836
году впервые возникло частное
предпринимательство на железнодорожном транспорте.
Герстнеру, очень энергичному
человеку (ему было тогда всего 42
года), удалось быстро создать Акционерное общество, к которому он
привлек графа А. А. Бобринского,
внука Екатерины II, близкого ко
Двору уже известного в России
предпринимателя-сахарозаводчика.
Учредителями общества стали,
кроме Герстнера и Бобринского,
коммерции советник Бенедикт
Крамер (его отец ранее был австрийским консулом в Петербурге)
и купец первой гильдии, консул
Франкфурта-на-Майне Иоахим
Плитт. Общество возглавили Бобринский (по финансовым делам)
и Герстнер (по технической части).
Учредители внесли 750 тыс. рублей
паевых взносов (из необходимых
для начала работы трех миллионов
– по расчетам Герстнера), выпустили и распространили 15 тыс. акций,
которые приобрели 700 пайщиков (в
том числе более 100 – за рубежом).

1 мая 1836 года началось строительство железной дороги – от
Павловска. Первые версты дороги
шли из района парка, где нужно
было построить здание вокзала и
поворотный круг для паровозов.
Владелец Павловска Великий князь
Михаил Павлович, подчинившись
указанию своего брата Николая I,
дал разрешение на прокладку участка двухпутной железной дороги
(как это предполагалось), оговорив
свое согласие рядом условий, с
которыми Акционерное общество
согласилось.
В июле уже была готова платформа под навесом для приезжающих и был заложен фундамент
здания гостиницы.
К 30 сентября были уложены
рельсы на расстоянии 22 верст от
Павловска. 10 сентября осуществлена закладка вокзала и паровозного депо с поворотным кругом в
Царском Селе. В конце сентября
были проведены пробные поездки
(несколько вагонов) на конной
тяге от платформы в Павловске до
Царского Села.
3 ноября 1836 года – первая
обкатка паровоза (доставлен в
разобранном виде морем из Англии
в Кронштадт, оттуда по заливу,
Обводному каналу и на лошадях
в Царское Село, где была сборка
и проверка; первый паровоз был
изготовлен в Ньюкасле на заводе
Т. Гакворта).
27 ноября 1836 года – отправление из Павловска поезда из 8 ваго-

нов с паровозом с 256 пассажирами
в присутствии Николая I с семьей
(присутствовали Александра Федоровна, сын Александр и две дочери
Мария и Ольга). Паровоз вел сын
Гакворта, семнадцатилетний Джон.
Поезд прибыл в Царское Село, где
остался до следующего дня.
24 января (в воскресенье) 1837
года – публичное опробование поезда с паровозом в присутствии иностранных дипломатов. Среди прибывших были барон Я.-Т. Геккерен,
посланник Голландии, сотрудник
посольства Д`Аршиак, Ж. Дантес,
сын Августина Бетанкура Адольф.
В этой поездке мог бы участвовать и А. С. Пушкин, знавший о
строительстве Царскосельской железной дороги и любивший бывать
в Павловске.
Впервые Александр Сергеевич
побывал в Павловске на грандиозном празднике, устроенном 27
июля 1814 года в честь завершения
войны с Наполеоном и возвращения из Парижа Александра I. На
этот праздник были приглашены
все лицеисты. Лицеист Пушкин
присутствовал в Павловске 6 июня
1816 года на празднике в честь
новобрачных принца Оранского и
великой княгини Анны Павловны.
Во время ужина была исполнена
кантата «Принцу Оранскому» на
стихи Пушкина. Императрица Мария Федоровна наградила молодого
поэта, которому к этому времени
уже удалось опубликовать два десятка стихов, золотыми часами.

Вокзал и музыкальная эстрада в Павловске. 1890 г.
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Пушкин навещал родителей,
когда они летом 1835 года жили в
Павловске, там же он навещал свою
сестру Ольгу, приезжавшую к родителям из Варшавы.
У А. С. Пушкина сложилось
особое мнение о строительстве
Царскосельской железной дороги.
В письме Пушкина соредактору
журнала «Современник» князю
В. Ф. Одоевскому по поводу рукописи статьи в защиту железных
дорог инженера путей сообщения профессора Института корпуса инженеров путей сообщения
М. С. Волкова, переданной Одоевским в журнал, говорится: «Статья
г. Волкова… умно написана и занимательна для всякого. Однако, я
ее не помещу, потому что, по моему
мнению, правительству не нужно
вмешиваться в проект этого Герстнера. Дело о новой дороге касается
частных людей: пускай они и хлопочут… Дорога из Москвы в Нижний
Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург». Можно
предположить, что о строительстве
Царскосельской дороги Пушкин
мог знать из газетных сообщений
и, наверняка, ждал ее открытия.
Так, еще 15 марта 1836 года газета
«Санкт-Петербургские ведомости»
опубликовала объявление: «Правление Компании железной дороги
из Санкт-Петербурга в Царское
Село и Павловск сим объявляет,
что построение оной начнется, как
только дозволит погода…». В журнале «Современник» Пушкин написал: «Я просил князя Козловского
дать мне статьи о теории паровых
машин, теперь, когда Герстнер заканчивает свою чугунную дорогу
между столицей и Царским Селом,
всем нам “нужно понять и усвоить
великое изобретение, которому
принадлежит будущее”» (статья
П. Б. Козловского «Краткое начертание теории паровых машин» была
опубликована в «Современнике»,
в VII томе, уже после кончины
Пушкина).
Д`Аршиак свою первую поездку по железной дороге описал в
своих воспоминаниях. «Несколько
сот саней теснились в Павловске у
огромного полукруглого павильона. Это был тот увеселительный
вокзал с рестораном, о котором
ходячую остроту произнес министр
финансов Канкрин: “В других государствах (к этому моменту уже

Пассажирский поезд Царскосельской железной дороги. 1837 г.

действовали железные дороги с
паровой тягой в Англии, Франции,
Бельгии, Германии и США. – Авт.)
железными дорогами связывают
важные промышленные пункты, у
нас выстроили такую в трактир”».
Тысячная толпа собралась у
насыпи и протянулась вдоль рельс.
Мы с трудом пробрались к месту
отбытия паровых карет. Первый
обоз был готов к отправлению.
Он состоял из паровоза, тендера с
дровами и водою, особой повозки с
английской трубной машиной, двух
берлинов, двух дилижансов, двух
вагонов, двух шарабанов (берлины
и дилижансы – закрытые экипажи с
мягкими сидениями, разделенными
на 3–4 отделения с самостоятельным входом; вагоны и шарабаны –
открытые экипажи с поперечными
сидениями в несколько рядов, в них
стенки ставились до середины высоты кузова; вагоны использовались и
без сидений, пассажиры вынуждены
были ехать стоя, как иногда мы едем
в переполненном вагоне электрички. – Авт.) и из семисаженной фуры,
предназначенной для строевого
леса, но на этот раз занятой пассажирами Каждый обоз простирался
на 300 футов в длину. Места брались
с бою. Свыше 300 человек можно
было уместить в ряду разнообразных экипажей, составляющих единую цепь с паровозом. Женщины
отважно занимали места и даже
боролись за свое право испробовать
новый способ быстрой езды.
Паровая машина гениального
Стефенсона с ее печью, котлом,
цилиндрами и насосами уже тяжело
вздыхала, как огромное допотоп-
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ное животное, готовое ринуться в
пространство. На паровозе стоял
Герстнер. Лицо его было радостно и
почти вдохновенно. Он должен был
собственноручно повести паровой
поезд вдоль сугробов северных
равнин. С гордостью и восхищением
оглядывал он проложенные им тонкие стальные полосы, с неумолимой
точностью устремлявшиеся из-под
колес его огнедышащей машины в
синеющие снежные дали.
Раздались пронзительные сигнальные свистки, и под звуки оркестра, заглушаемые тяжкими
вздохами локомотива и грохотом
бесчисленных колес, железное чудовище, выпускающее из чугунной
трубы густые клубы черного дыма,
медленно тронулось в свой прямолинейный путь. С каждой секундой
оно ускоряло свой стальной пробег,
повышая ритм своих стуков и унося
нас с невообразимой быстротой
мимо еле мелькающих деревьев и
построек. Нами овладело чувство
трепета и воздушной устремленности в какие-то неведомые миры».
Невозможно не отметить, что на
следующий день Ж. Дантес отметил
свой день рождения (последний раз
в России), а 27 января состоялась
роковая дуэль, в результате которой
29 января не стало А. С. Пушкина.
Ему так и не удалось хотя бы один
раз проехать по железной дороге.
1 августа 1837 года наконец-то
началось строительство станции
с вокзалом в Санкт-Петербурге.
1 октября было завершено строительство станций в Санкт-Петербурге и
Павловске, где также надо было
построить поворотный круг. Весной,
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летом и осенью 1837 года связанную
с платформой крытой галереей
гостиницу с большим залом, где
стояли столы для желающих пообедать и где для них звучали музыка и
пение, стали называть Павловским
воксалом, а позже вокзалом.
Первый Павловский вокзал был
построен по проекту известного
уже в то время архитектора Штакеншнейдера, талантливого ученика
Монферрана.
30 октября 1837 года (11 ноября
по новому стилю) состоялось официальное открытие Царскосельской
железной дороги.
Многочисленные жители столицы теснились на Загородном
проспекте и Семеновском плацу
в ожидании отправления первого
поезда.
В помещении только что выстроенного деревянного вокзала
собрались приглашенные гости, в
том числе представители дипломатического корпуса. (Император
с сыном Александром в этот день
находился в Москве.)
У перрона стоял состав из восьми двухосных вагонов с прицепленным к нему паровозом, построенном
на заводе отца и сына Стефенсонов
и доставленном из Англии. По приглашению правления Акционерного
общества, на капиталы которого
строилась дорога, все расселись на
свои места. В 12 часов 45 минут
по звонку станционного колокола
поезд, управляемый Герстнером,
плавно отошел от платформы. Через
35 минут под громкие аплодисменты и крики встречающих «Ура!» он
прибыл в Царское Село.
На обратном пути, желая показать все возможности железной
дороги и паровоза, Герстнер развил
неслыханную скорость, покрыв
расстояние от Царского Села до
Петербурга в 23 км за 27 минут со
средней скоростью 51 км/час. Временами скорость поезда превышала
63 км/час. Такой головокружительной езды в то время не испытывал
никто.
На другой день «Санкт-Петербургские ведомости» с восторгом и
удивлением писали: «Шестьдесят
верст в час, страшно подумать.
Между тем вы сидите спокойно,
вы не замечаете этой быстроты,
ужасающей воображение, только
ветер свистит, только конь пышет
огненною пеной, оставляя за со-

бой белое облако пара. Какая же
сила несет эти огромные экипажи
с быстротою ветра в пустыне; какая
сила уничтожает пространство,
поглощает время? Эта сила – ум
человеческий».
Как же строилась первая в России магистральная железная дорога
массового пользования? Каковы ее
технические параметры?
Получив право на создание
Акционерного общества (а предварительная подготовка документов
по учреждению общества проводилась еще в марте 1836 года), Герстнер срочно выезжает в Англию и
Бельгию (побывал в это время и в
Германии и Франции) – заказывать
паровозы, вагоны, рельсы, инструменты, поворотные круги. Заказ
– под ширину колеи 1829 мм (6
футов). Герстнеру пошли навстречу
учредители общества, доверив ему,
как инженеру, решение технических
задач. Приняв во внимание, что
перевозить надо экипажи и лошадей, а также разместить поудобнее
большое число пассажиров, Герстнер решил повысить провозную
способность дороги, используя подвижной состав при ширине колеи не
1435 мм, как это принял Стефенсон
на первых своих железных дорогах
в Англии, а 1829 мм.
От имени графа Бобринского
Герстнер заключил 18 контрактов.
Чтобы уменьшить расходы на приобретение зарубежных образцов
техники, Герстнер благодаря Бобринскому добивается решения
правительства о беспошлинном
ввозе в Россию всего необходимого
оборудования для сооружения дороги, включая подвижной состав.
Кроме того, еще Указом Николая I, подписанным 23 марта и опубликованным 16 апреля 1836 года,
под дорогу бесплатно отводилась
земля. Обществу было дано право
пользоваться «пространством» в
100 саженей (213 м) вдоль дороги.
Общество освобождалось (на период действия привилегии, т. е. на
10 лет) от сборов и налогов, могло
свободно назначать тарифы за проезд и перевозки грузов. Проект трассы Герстнера имел прямолинейное
начертание – ни одной кривой от
столицы до Павловского вокзала
(если продолжить осевую линию
дороги на карте, попадаем на колокольню Петропавловского собора;
позже, при строительстве вокзала в

Санкт-Петербурге на новом месте,
пришлось до пересечения с Обводным каналом уложить одну кривую
(радиуса 448 м), но за Обводным
каналом трасса дороги сохранила
первоначальное начертание).
Начиная работу по сооружению
дороги, Герстнер поставил задачу – осушить Шушарские болота.
Работы по осушению части болота,
где проходила трасса дороги, были
завершены к июлю 1836 года.
При строительстве дороги пришлось преодолеть овраги и речки,
не говоря уже про Обводный и
Лиговский каналы, что потребовало
построить 42 моста: 40 деревянных
на деревянных опорах длиной от 2
до 4 м и двух деревянных мостов на
каменных опорах через Обводный
(длиной 26,5 м) и Лиговский (длиной около 15 м и шириной 12,5 м)
каналы. Все мосты были построены
к июню 1837 года.
Ширина земляного полотна
была рассчитана на 2 пути – около
5,5 м. деревянные еловые шпалы
длиной 3,2 м укладывались на расстоянии друг от друга 0,9 м. На
шпалы укладывались специальные
чугунные подкладки (прикреплялись к шпалам гвоздями), в пазы
которых помещались железные
рельсы. Рельсы (15,4 кг на погонный
метр) были разной длины: 3,65; 4,65
и 4,86 м. Все они были закуплены
в Англии и Бельгии. Земляное полотно – трехслойное: нижний слой
– утрамбованная земля, второй слой
(высотой 46 см) – булыжник, верхний слой (высотой 46 см) – гравий.
Средняя высота насыпи – 2,9 м над
поверхностью земли (в Павловском
парке -1,4 м). Средний уклон – 2,0‰
(он соответствовал естественному
уклону местности: от Петербурга
шел подъем в сторону Царского
Села).
Строительство дороги велось
одновременно на 8 участках под
руководством инженеров, приглашенных в Россию Герстнером.
Среди них знаменитой фигурой
был чешский инженер Ян Пернер,
руководивший строительством искусственных сооружений на дороге
(чешский ученый Йозеф Гонс посвятил Герстнеру свое исследование
«У колыбели железных дорог», изданное в Праге в 1956 году).
Для строительства дороги были
привлечены 3200 человек (1800
крепостных крестьян и 1400 сол-
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дат, расквартированных в Красном
Селе). Подрядчиками работ были
русские предприимчивые люди
из Петербургской и Вологодской
губерний. За качеством всех строительных работ, кроме Герстнера,
наблюдал акционер Общества,
инженер путей сообщения (выпускник Института корпуса инженеров путей сообщения 1831 года)
Фердинанд Иванович Таубе, как
представитель Главного управления
путей сообщения (хотя Общество
находилось с самого начала под попечением III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, возглавляемого
А. Ф. Бенкендорфом). Фердинанд
Иванович Таубе (1806–1868) с 1838
года несколько лет исполнял обязанности директора Правления дороги, в 1847 году стал Управляющим
дорогой, назначенным Главным
управлением путей сообщения и
публичных зданий, и одновременно
избирался акционерами директором
Правления до 1860 года.
Общая протяженность линии
составила 25 с половиной верст
(около 27 км). На Царскосельской
железной дороге были предусмотрены 4 раздельных пункта: станции в
Санкт-Петербурге, Шушарах (Московское шоссе), Царском Селе и
Павловске.
В честь открытия Царскосельской железной дороги в Берлине
медальерами (по-видимому, по заказу Герстнера) была изготовлена
памятная серебряная медаль (один
экземпляр медали вмонтировали
в мраморную доску в помещении
вокзала (не сохранилась), а другой
экземпляр был передан на хранение
в Эрмитаж). По периметру лицевой
части – надпись: «Николай I, достойный преемник Петра Великого,
ввел в России железные дороги».
Под группой, изображавшей Николая I, Минерву и Петра I, – надпись:
«Первая железная дорога от СанктПетербурга до Павловска открыта
30 октября 1837 года». На обратной
стороне медали в центре изображен
паровоз, под ним слова: «Основатели первой железной дороги: граф
Алексей Бобринский, Бенедикт
Крамер и И. К. Плитт», а по периметру: «Строителем первой железной
дороги был Франц Герстнер, родом
чех, единоплеменный россиянам».
Из-за того, что 30 октября была
открыта дорога только из Санкт-

Петербурга до Царского Села, медаль никому не вручалась (видимо,
по распоряжению Николая I).
Теперь несколько слов о подвижном составе. Первыми прибыли
из Англии в Петербург и были собраны в Царском Селе 4 паровоза,
затем прибыли из Бельгии еще 2.
Все они были трехосными, к каждому присоединялся двухосный тендер. Только 3 ноября 1838 года, когда
в Павловске торжественно отметили
первую годовщину Царскосельской
дороги, все шесть паровозов получили свои имена: «Слон», «Богатырь»,
«Орел», «Лев», «Стрела» и «Проворный». Вес каждого паровоза около 16
тонн, мощность паровозов: 75–120 л.
с. Конструкционная скорость – 60
км/час. Управление паровозами осуществлялось вначале английскими и
бельгийскими машинистами, а с 1841
года – только русскими. Под их руководством в 1843 году все паровозы
были приспособлены к дровяному
отоплению, чтобы не зависеть от привозного угля (только в 1860-х годах
стали использовать отечественные
паровозы на угольном топливе). Вагоны были заказаны в Бельгии, часть вагонов была изготовлена в Петербурге
на Александровском механическом
заводе. Проезд пассажиров осуществлялся в крытых вагонах I класса
(дилижансах), II класса (шарабанах)
и открытых вагонах III класса. Для
провоза экипажей и крупногабаритных грузов использовались специальные платформы-линейки.
Все вагоны были двухосными,
их длина не превышала 8 м. Для провозки лошадей и коров использовались специальные фуры. Вагоны
не отапливались и не освещались.
В вагонах I класса размещались 24
пассажира, II класса – 52 человека и
III класса – до 90 человек, причем в
вагонах III класса пассажиры ехали
стоя (только в 1851 году проезд стоя
был запрещен). В 1838 году разные
по конструкции пассажирские
экипажи получили одинаковое название – вагоны.
Как же развивались события
после официального открытия Царскосельской железной дороги?
Официально движение поездов
из Царского Села в Павловск было
открыто только 6 ноября 1837 г.
С 30 января 1838 г. началось
ежедневное движение двух пар поездов (в основном, на конной тяге,
так как надо было основательно про-

44
История Петербурга. № 3 (43)/2008

верить прочность и устойчивость
земляного полотна с рельсошпальной решеткой и произвести некоторые дополнительные работы).
Регулярное движение поездов на
паровой тяге началось 4 апреля
1838 г. Известно, что только в апреле
железной дорогой воспользовались
13923 пассажира.
12 апреля 1838 г. император Николай I впервые проехал из СанктПетербурга в Царское Село, где его
ждал специальный конный экипаж
для поездки в Александровский
дворец.
Пассажиры до Павловска вынуждены были ехать с пересадкой в
Царском Селе и только 22 мая 1838
года началось прямое сообщение
– поезда из Петербурга шли в Павловск с остановкой в Царском Селе.
Ежедневно из Петербурга уезжало
500–1000 пассажиров, а в воскресенье – почти 2 тыс. человек.
15 мая 1838 года впервые было
введено железнодорожное расписание, по которому одновременно
отправлялись поезда из Петербурга
и Царского Села (к этому времени
в Царское Село прибывал поезд
из Павловска) и встречались на
станции «Московское шоссе» (там
только что были уложены станционные пути, а вокзальное здание
открылось только в октябре).
Итак, Царскосельская железная
дорога вступила в строй в 1837 году,
непрерывное движение до Павловска началось в 1838 году.
Трасса дороги пересекала после
Обводного канала Волково поле,
где размещался артиллерийский
полигон (позже здесь появится
поле для испытания самолетов,
потом получит развитие железнодорожная станция и появится платформа для пригородных поездов
– «Воздухоплавательная»), затем
Лиговский канал, дорогу от Московского тракта до Фарфорового
завода, Московский тракт (в районе
нынешней станции «Шушары»),
дорогу на Московскую Славянку и
Ям-Ижоры. Далее трасса проходила
по землям деревни Тярлево и на
25-й версте входила на территорию
Павловского парка.
На пересечении дороги с Обводным и Лиговским каналами, а также
с Московским трактом пришлось
устраивать шлагбаумы для закрытия движения конных экипажей на
время прохода поездов.
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Первоначальный проект предполагал довести дорогу до Храма
Аполлона. Линия железной дороги
проходила рядом с Музыкальным
(или Круглым) залом (там и сегодня
проводятся музыкальные концерты), но завершила свою железную
поступь у нынешнего Вокзального
пруда (Великий князь Михаил
Павлович не разрешил вести дорогу
к Храму Аполлона, учитывая возражения управляющего Павловском,
и конечный пункт дороги обозначил
на северном берегу пруда; название
«Вокзальный пруд» появилось в
1850-х годах).
Строительство железной дороги
обошлось в 5 млн рублей ассигнациями, что в полтора раза превысило
проектную сумму затрат.
Все расстояние от Обуховского
моста в Петербурге до Павловского
парка (27,5 верст) извозчиком преодолевалось за 2,5–3 часа. Стоила эта
поездка в 1836–1839 годах 15–17 рублей. Из Петербурга в Царское село
ходили дилижансы, одно место в
них стоило 7 рублей ассигнациями.
Стоимость же проезда по железной
дороге в вагоне первого класса составляла 3,5 рубля до Павловска
и 2,6 рубля до Царского Села,
что способствовало привлечению
пассажиров на железнодорожный
транспорт.
Царскосельская железная дорога стала прародительницей
современных железных дорог России. На торжественном собрании
Императорского Русского технического общества, посвященном
50-летию железных дорог России,
было отмечено: «Царскосельская
железная дорога, в отношении и
общего значения для сети русских
железных дорог и по той цели, которая имелась в виду при разрешении ее сооружения, справедливо
будет рассматриваться подобно достопамятным потешным и ботику
Петра I, давшим России славные
и победоносные гвардию, армию
и флот».
Пора перейти к вокзалам Царскосельской железной дороги.
Слово «Воксал» произошло от
названия парка Воксхолл Бридж
в городке Ламбет близ Лондона. В
парке в 1661 году появился сад с
эстрадой, где для гуляющей публики давались музыкальные концерты
и театральные представления. Владелицей парка была Джейн Вокс,

откуда и название «Воксхолл» (зал
госпожи Вокс). В 1710-х годах Петр
I ввел это слово в обиход (загородная территория для развлечений).
Первые широко известные воксалы в Санкт-Петербурге появились в XVIII веке – на Каменном
острове (1777 год) и в Саду усадьбы
А. Л. Нарышкина на реке Мойке
(1793 год, с 1833 года «Демидов
сад» по имени нового владельца). В
XIX веке появились воксалы в Екатерингофе (просуществовал более
50 лет, 1823–1876), на землях графа
Г. А. Строганова в Новой Деревне
(1836–1876), в Полюстровском парке графа Г. А. Кушелева-Безбородко
(1840–1850-е годы), на Петровском
острове (1855–1875), в увеселительном саду Озерки (1877–1900).
Однако самым знаменитым был
Павловский воксал, открытый в
1838 году в Павловском парке, где
заканчивалась Царскосельская
железная дорога. До середины XIX
века писали и говорили «воксал»,
а потом «вокзал». Этим словом
стали повсеместно в России называть здания для пассажиров на
железнодорожных станциях. Слово «вокзал» в значении «главное
здание на железнодорожной станции» впервые появилось в словаре
В. Н. Орлова в 1884 году.
Герстнер, побывавший в Англии,
посетил «Воксхолл» и загорелся
идеей создать зал с рестораном и
концертным залом на железнодорожных станциях в Павловске и в
Царском Селе.
Самая длинная история у Витебского вокзала. Первый вокзал
в Санкт-Петербурге Акционерное
Общество намеревалось построить
на левом берегу Фонтанки рядом с
Введенским каналом. Однако этому
помешали частные собственники
земли и складов, выстроенных на
территории, приглянувшейся Герстнеру.
Кроме того, надо было пересекать Загородный проспект, по которому уже тогда шло оживленное
движение экипажей и пешеходов.
Поэтому воспользовались новой
территорией, выделенной городом
безвозмездно – у Семеновского
плаца (рядом с нынешней Пионерской площадью). Одноэтажный
деревянный вокзал (архитектор неизвестен) простоял недолго. Уже в
1851 году был открыт новый вокзал,
сооруженный по проекту архитек-

тора К. А. Тона. Его вид запечатлен
художником Н. С. Самокишем (он
ошибся, приписывая вид вокзала
1837 году; картина написана примерно в 1900 г.). Известная акварель
Самокиша, посвященная первому
поезду Царскосельской железной
дороги, – фантазия автора гравюры
К. Беггрова, по которой создана
акварель (никогда в карете на платформе Николай I со своей женой
не ездил, кроме того, окрестности
совершенно неузнаваемы, их невозможно атрибутировать).
Вокзал в 1876 году претерпел
реконструкцию по проекту архитектора М. Л. Бернацкого (как раз в это
время железная дорога стала двухпутной при той же ширине колеи, и
поток пассажиров увеличился). После еще двух реконструкций и расширения помещений старый вокзал
был разобран, и на его месте возник
нынешний Витебский вокзал, построенный по проекту архитекторов
С. А. Бржозовского и С. И. Минаша
(открыт 1 августа 1904 г.). К этому
времени пути Царскосельской железной дороги были перешиты на
колею 1524 мм, как это было принято еще в 1842 году при обсуждении
проекта двухпутной магистрали
«Санкт-Петербург–Москва». Ширина колеи 1524 мм была принята
по предложению американского
инженера В. Уистлера, приглашенного «совещательным инженером»
на строительство железнодорожной
двухпутной магистрали «СанктПетербург – Москва», построенной
в 1843–1851 годы.
В 1900–1904 годах над набережными Обводного канала (Лиговский канал уже был засыпан)
и Боровой улицей появились путепроводы, чтобы железная дорога
не была помехой для городского
транспорта и пешеходов. Развязку
железной дороги и набережных канала соорудили в разных уровнях.
Для этого насыпь, на которую укладывался путь, пришлось поднять
почти на 5 метров. Поезда стали
подходить к Витебскому вокзалу на
уровне второго этажа (в это время
Царскосельская дорога вместе с ее
головным участком вошла в состав
Московско-Виндаво-Рыбинской
железной дороги).
Вокзал в Царском Селе заложили в сентябре 1836 г. в полукилометре от границы Царского
Села, которая шла по Бульвар-
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ной ул. (существовал проект – вокруг Царского Села соорудить кольцевую железную дорогу, но эта идея
была вскоре отвергнута). Здание
вокзала, построенное по проекту архитектора Г. Фоссати, было открыто
в сентябре 1837 года. В 1902–1904
годах старое здание вокзала было
разобрано, на его месте появилось
новое сооружение – более просторные залы отвечали новым требованиям времени. Новый вокзал был
построен по проекту архитектора
Бржозовского. Вокзал производил
необыкновенно сильное впечатление своим необычным готическим
архитектурным стилем. Тогда же
по концам новых платформ, расположенных в шахматном порядке,
проложили два тоннеля для прохода
к поездам.
В годы войны (1941–1945)
вокзал был полностью разрушен.
Его разобрали и построили новый
каменный вокзал (проект архитектора Е. А. Левинсона и А. А. Грушке), открытый к 150-летию со дня
рождения А. С. Пушкина (Царское
Село с 1937 года носит название
«Пушкин»).
От привокзальной площади,
заново созданной, проложили 3
основных магистрали, связывающих г. Пушкин с вокзалом.
Интересна история Павловского вокзала и окружающей его
территории. 16 марта 1836 года по
предложению неутомимого Герстнера, несколько опережавшего
события, был объявлен конкурс на
возведение вокзала в Павловском
парке. 13 авторов (русские и немецкие архитекторы) представили
свои проекты, которые рассмотрел
лично Великий князь Михаил
Павлович. По настоянию Акционерного общества (в лице Герстнера
и Бобринского) был выбран проект
архитектора А. И. Штакеншнейдера.
Строительство вокзала с рестораном и гостиницей под наблюдением
архитектора Ф. И. Руска началось
7 июля 1836 года.
Еще весной 1836 года прорубили просеку шириной 8,5 м, и в
сентябре к территории вокзала подошла железная дорога. Поезд должен был останавливаться у крытой
платформы, от которой вела галерея
длиной 65 м.
Вокзал был открыт только 22
мая 1838 года (в зимнее время строительные работы прекращались).

Модель паровоза «Проворный» Царскосельской железной дороги.
1839 г. Хранится в ЦМЖТ

Летом 1838 года в Павловск
был приглашен хор московских
цыган. Развлекал публику и оркестр под управлением дирижера
Йозефа Германа, а позднее – под
управлением широко известного в
то время австрийского композитора и дирижера Йозефа Лабицкого,
приезжавшего в Россию по приглашению Герстнера.
Пожар, случившийся в январе
1844 года, уничтожил большую
часть деревянного вокзала. Страховая компания возместила убытки,
что позволило построить новое
здание по проекту А. И. Штакеншнейдера уже к началу мая месяца.
Но архитектор осуществил кардинальную перепланировку: большой
зал был расширен, главный зал
ресторана получил дополнительную площадь, появились хоры для
оркестра, вдоль второго этажа пристроили галерею для прогулок и
осмотра зеленой территории парка
и иллюминаций, происходивших по
разным поводам.
6 мая 1856 года в день открытия
летнего сезона перед публикой впервые выступил знаменитый австрийский «король вальсов» И. Штраус
(сын), который провел в Павловске
10 сезонов подряд. В 1861 году была
проведена реконструкция вокзала
по проекту архитектора Департамента железных дорог А. В. Петцольда. Главный зал ресторана был
превращен в Большой зал, эстрада
была перенесена с хором вниз – в
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конец зала, кроме того, была сооружена открытая эстрада. Вместимость зала достигла 1000 человек.
В 1870 году к северному фасаду
основного здания пристроили еще
один зал, добившись увеличения
мест для пассажиров, приезжавших
на отдых в Павловск, до 3 тысяч. В
1875 году рядом с вокзалом было
построено деревянное здание театра
(проект архитектора Н. Л. Бенуа).
От платформы к театру шла крытая
галерея. Зрительный зал с тремя
ярусами лож и партером вмещал
3 тысячи зрителей.
18 мая 1876 года театр был
торжественно открыт. Московский
театральный режиссер Федотов
снял театр на 12 лет в аренду для
проведения драматических спектаклей и оперетт.
В 1888 году после отъезда в Москву театра Федотова Павловский
театр стал филиалом Александринского театра. Кроме того, по пятницам и вторникам стали проводить
симфонические концерты. В 1883
году была осуществлена последняя
переделка вокзального концертного
зала.
В 1862 году Акционерное общество отметило 25-летие Царскосельской железной дороги. 50-летие
дороги отмечалось Императорским
Русским техническим обществом.
В 1912 году состоялись юбилейные концерты, посвященные 75-летию открытия вокзала.
30 октября Министерство путей
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сообщения отметило эту дату в
новом здании, построенном на
площади Александринского театра
по проекту гражданского инженера
А. А. Гречанинова (там находилось
Управление Московско-ВиндавоРыбинской железной дороги, а
теперь – Управление Октябрьской
железной дороги).
Театр с переменным успехом
работал до 1930 года, когда неожиданно он сгорел и уже больше не
восстанавливался. Концерты и
спектакли продолжались в Большом зале вокзала. Царскосельская
дорога вошла в состав Октябрьской
железной дороги, а вокзал (при
станции Павловск I) принадлежал
Управлению дворцами и парками
Ленсовета.
В годы войны фашисты уничтожили здание вокзала. В 1945–1949
годах Октябрьская железная дорога
разрешила разобрать рельсовые
пути в Павловском парке (рельсы
пошли на восстановление Павловского дворца). Место, где был вокзал, было расчищено и засажено.
Царскосельская железная дорога, как первая железная дорога,
перестала существовать.
Своей первой частью – от Ленинграда до станции Детское Село
(такое название получила станция
Царское Село в 1918 году) она
вошла в состав железной дороги,
соединившей еще в 1904 году СанктПетербург и станцию Дно (откуда
позже продолжили дорогу до Витебска), когда появилась станция
«Павловск II» (вокзал этой станции,
восстановленный в послевоенное
время, действует до сих пор).

В 1925 году в Ленинграде и в
Москве инженерная общественность отметила 100-летие железнодорожного транспорта (со дня
открытия железной дороги на паровой тяге Стоктон–Дарлингтон в
Англии).
В 1937 году столетие отечественных железных дорог не отмечалось.
14 ноября 1987 г. в Ленинграде и Павловске происходили
торжества по случаю 150-летия
железных дорог России. На Витебском вокзале (его первое название – Царскосельский вокзал)
был смонтирован стеклянный
павильон, (проект архитектора
В. И. Черепанова), в котором
разместили макет первого поезда
Царскосельской железной дороги
(паровоз и вагоны изготовлены в
натуральную величину).
Для изготовления паровоза
была использована модель паровоза «Проворный» (в масштабе
1:4), хранящаяся в Центральном
музее железнодорожного транспорта РФ. Архивный материал
изучили и чертежи разработали
студенты-дипломники В. С. Дмитриев и П. И. Иминов под руководством доцента Л. И. Сапрыкина
(консультантом выступил знаток
паровозов Б. В. Януш). Отдельные
детали паровоза были изготовлены
в локомотивном депо ЛенинградСортировочный Витебский, на Канонерском судостроительном заводе, в депо Ленинград-Финляндский
и в Выборге, а окончательная сборка паровоза осуществлена в депо
Ленинград-Балтийский.

Макеты 4 вагонов разного класса (берлина, дилижанс, шарабан и
линейка) заняли свое место под стеклянным футляром, создавая вместе
с макетом паровоза представление о
пассажирских поездах, впервые курсировавших на линии «Петербург–
Царское Село–Павловск».
В 1997 году, когда отмечалось
160-летие железных дорог, на фасаде Витебского вокзала была открыта
гранитная мемориальная доска с
надписью: «Францу Антону фон
Герстнеру, автору проекта и строителю первой в России железной дороги – Царскосельской. Движение
открыто 30 октября (11 ноября)
1837 г.» В верхней части доски помещено бронзовое скульптурное
изображение Герстнера (архитектор
Т. Л. Торич, скульпторы В. С. Иванов и С. В. Иванов).
Так Министерством путей сообщения была отдана дань уважения выдающемуся чешскому инженеру, автору проекта и строителю
первой в России железной дороги,
положившему начало российскому
железнодорожному транспорту.
В ноябре 2007 года Министерство транспорта и Октябрьская железная дорога отметили 170-летие
первой российской железной дороги
массового пользования. Сегодня
протяженность российских железных дорог около 87 тыс. км (в СССР
было 145 тыс. км), но первая железная дорога всегда будет вызывать
интерес жителей России как начало
огромного пути из 1837 года в наше
время, когда железная дорога стала
привычным и крайне необходимым
видом транспорта.
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Загадка закладной доски
Ю. И. Сафронов

И

Изучать историю старинных зданий Санкт-Петербурга можно по разным источникам. Одним из них являются
закладные доски, которые содержат немало ценных сведений о начале строительства здания, его общественном
назначении, архитекторе, круге участников строительства и жильцах. Материал, из которого изготовлена доска,
показывает нам, что 100 лет назад проблем с хищением цветных металлов из общественных знаний у властей не
было.
Известно, что при закладке домов использовались особо отделанные закладные кирпичи, которые, часто после
молебна, укладывались на фундамент уважаемыми людьми, приглашенными по такому торжественному случаю.
Закладные кирпичи даже служат предметом коллекционирования, если здание разбирается или разрушено по
какой-либо причине. Но они не служат таким емким историческим источником как закладные доски.
Среди вещей, оставшихся у потомков замечательного архитектора-реставратора, члена Союза архитекторов
СССР Александра Лукича Ротача (1893–1990), сохранилась интересная по содержанию закладная доска, изготовленная из латуни, размером 44 x 27 см. Выгравированный на ней текст гласит:
Закладка сего дома С.Петербургскаго Уезднаго
Земства совершена 22 сентября 1902 года
Домъ возводится по постановлению Чрезвычайнаго Земскаго
Собрания от 26 Ноября 1901 года в бытность Председателемъ
С.П.Б. Уездной Земской Управы Е. И. Яковлева и Членами ея
В. Н. Мамантова, А. Н. Оппенгейма и С. С. Богомолова, по проекту
и под наблюдением гражданскаго инженера К. К. Маслова
Построенное здание располагалось на Кабинетской ул., д. 18 (ныне улица Правды). Теперь по этому адресу
располагается 37-я поликлиника, и о прошлом назначении здания напоминают лишь остатки богатой некогда
отделки, лепка, мрамор, камины.
При этом все же остаются невыясненными два вопроса. Вопрос первый: для чего нужно было созывать Чрезвычайное Земское Собрание? Что за спешка? Вопрос второй: если доска должна была быть заложенной каким-то
способом в здание, то как она попала к архитектору Ротачу? Доска на вид абсолютно новая, без следов повреждения и даже без царапин. Может быть, в заранее заготовленную доску к моменту закладки нужно было внести
изменения? А может быть, сразу изготавливались две доски, одна из них применялась по назначению, а другая
оставалась у архитектора? Сегодня точно можно лишь утверждать, что здание, действительно, было выстроено
по указанному адресу, что в нем действительно до 1917 года размещалась Уездная Земская Управа, а благодаря
сохраненному раритету мы знаем теперь о здании чуть больше, чем раньше.

Сады и цирки
И. А. Пономарев

Т

Так сложилось, что ряд первых
зданий для цирков в нашем городе
был связан с зелеными насаждениями: цирк Жака Турньера расположился на части Инженерного
сквера, цирк Лежара и Кюзана – в
саду Аничкова дворца. Позднее на
месте цирка Турньера был построен
каменный цирк Чинизелли, а место
в саду Аничкова дворца занял цирк
В. Н. Новосильцева. Обратный порядок произошел с цирком Карла
Гинне: сначала был цирк, затем на
его месте был создан сквер. Ряд
зеленых оазисов не был связан с
цирками, но они так близко на-

ходились от наших объектов, что
захотелось отвести место и для них
в этой статье. «Сады и цирки» или
«Цирки и сады», пусть каждый выберет сам свой приоритет.
ИНЖЕНЕРНЫЙ СКВЕР
Начну свой рассказ с Инженерного сквера, т. к. именно он наиболее
связан с петербургскими цирками.
История же этого места началась
гораздо раньше. При шведах на
месте Инженерного замка находилась деревня Первушино. Уже при
Петре I здесь по проекту «Леблона
предусматривалось сооружение
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дворца (в створе Летнего сада) и
разбивка обширного регулярного
сада с фонтанами, бассейнами,
сложными узорными цветниками
и геометрическими по очертанию
боскетами, отличающимися друг
от друга размерами и композицией
внутренней планировки»1.
Одним из самых примечательных периодов в истории этого
участка были 1740-е – начало1760-х
– время правления дочери Петра
Великого, Елизаветы Петровны.
Став императрицей, она повелела
архитектору Ф.-Б. Растрелли создать проект нового Летнего дворца

Н

еизвестное об известном

с садом, поместив его у слияния
рек Мойки и Фонтанки. Началось
строительство 24 июня 1741 года,
а закончилось вчерне в 1744 году2.
Это был роскошный дворец с садомпартером перед фасадом, обращенным к Мойке, с фонтанами, монументальными воротами и оградой.
В списке своих работ архитектор
Растрелли указывал, что он построил
большой Летний дворец из дерева
с новым садом, разбитым по его рисункам. Однако, согласно преданию,
тот сад был разбит пленным шведом
К. Шредером. Он совершенно отличался от 3-го Летнего сада: «…был
изрезан множеством крестообразных
узких аллей и дорожек, окаймленных
деревьями, стриженными фигурно,
содержал большое количество узорчатых клумб, на месте нынешней
Итальянской улицы имел громадный
цветник, с прудами по бокам, с множеством зеленых переходов (огибных
дорог. – И. П.) и с большим лабиринтом позади; по середине сада тянулся
“глухой канал”…»3.
Придя к власти, Елизавета
Петровна изменила нумерацию
Летних садов. Еще при Петре I на
территории нынешнего Летнего
сада находились 1-й и 2-й Летние
сады, разделенные каналом, дочь
же его объединила их в один – в 1-й
Летний сад. 2-м она сделала сад при
своем Летнем дворце, ну а соседний,
ближайший к Конюшенному двору,
так и остался 3-м до самых россиевских преобразований.
На месте замка в середине XVIII
века находились каменная (Петровская) и деревянные оранжереи и
дома служителей. Всеми работами
в саду и оранжереях руководил
мастер Эклебен. Садовник Эклебен выращивал в императорских
садах самые разнообразные редкие
плоды. В 1764 году он вырастил
необычную пшеницу. М. В. Ломоносов сообщал о ней: «В здешнем
императорском саду, что у Летнего
дворца, старший садовник Эклебен
прошлого года посеял на небольших
полосках пшеницу и рожь на пробу
искусства своего в размножении
разного севу. Сие так ему удалось,
что почти всякое зерно взошло
многочисленными колосками, наподобие кустов»4. Согласно данным
Столпянского, Эклебен в 1758 году
разводил к столу императрицы
Елизаветы Петровны бананы в
оранжереях Летнего дворца. Бананы

Генеральный план местности вокруг Инженерного замка.
Проект 1823 г.

выращивались и при Екатерине II,
до 1771 года (последнее сообщение).
Разводились здесь также финики,
шпанские вишни, поспевавшие зимой сибирское «гороховое дерево»
(акация) и другие редкости. Эклебен был не просто садовником, а
«садоводом высокого класса с чином
титулярного советника»5.
Императрица Екатерина II не
любила все то, что напоминало ей
Елизавету Петровну, поэтому редко
бывала в Третьем Летнем дворце. Павел I, придя к власти, уничтожил его
и на том месте возвел свое любимое
детище – Михайловский замок.
Инженерный сквер был создан в 1828–1829 годах при преобразовании этой местности по
проекту выдающегося архитектора
К. И. Росси. Расположен он в восточной части площади Коннентабль перед
Инженерным замком, и шел от Вос-

кресенского канала (засыпанного в
1879 г.), проходившего от р. Фонтанки до Садовой улицы (вдоль южного
фасада замка), в сторону Семеоровского (ныне – имени Белинского)
моста. Средства для устройства
сквера выделила Петербургская городская шестигласная дума. Сквер
в плане представлял вытянутый
четырехугольник, суживающийся
к Воскресенскому каналу. Древесные и кустарниковые куртины
сменялись обширными лужайками.
Со стороны липовой аллеи сквер
ограждала чугунная решетка; со
стороны проезда к Семеоновскому мосту (проезд – Инженерная
ул.) были установлены звенья от
той же чугунной решетки, общей
длиной в 64 м, снятые в 1827 году
с участка сквера, отошедшего под
строительство цирка Ж. Турниера.
На этом участке вдоль решетки
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уложили тротуар шириной «в три
плиты» и установили 16 чугунных
тумб. Со стороны плаца и аллеи по
наб. Фонтанки находилось по три
входа в сквер. Подрядчиками при
создании сквера были К. Кузнецов
(земляные и садовые работы) и
крестьянин Богданов (установка
решетки и укладка тротуара). На
Александровском чугуно-литейном
заводе были изготовлены чугунные
тумбы для тротуара. Крестьянин
И. Кузьмин поставил растения6.
Теперь наступила очередь поговорить о цирке и его истории.
Создание цирка, площадкой для выступления в котором стала круглая
арена, связано с конным спортом.
Первые закрытые цирки XVIII века
назывались амфитеатрами, конными
театрами. Нынешнее же слово «цирк»
появилось из глубины веков благодаря Наполеону. По указу 1806 года всякие зрелища, предназначенные для
забавы простого народа, запрещалось
называть «высоким и благородным»
словом «театр». Вот тогда-то братья
Франкони, Лоренцо и Энрико, владельцы конного театра, извлекли из
анналов истории слово «цирк» для
обозначения искусства манежа.
Первыми цирковыми артистами на берегах Невы были заезжие
иностранцы. Императрица Анна
Иоанновна была большая любительница всяких представлений,
и среди них – цирковых, которые
с 1730-х годов стали регулярно
проходить в Петербурге. Первые
выступления давались профессиональными труппами «конных штукмейстеров» и «конных искусников»
и состояли главным образом из
англичан, итальянцев, испанцев и
голландцев. Представления проводились или под открытым небом,
или на манежах при частных домах7.
Говоря о цирковых артистах, надо
оговориться, т. к. в первой половине, а точнее во всем XVIII веке,
ни слова «цирк», ни производных
от него слов не употреблялось, оно
было возрождено только в начале
XIX века. Это были наездники (или
труппы наездников), фокусники,
канатоходцы и прочие артисты,
которых впоследствии объединил
цирк и которые своим трудом создали понятие «цирк» и «цирковое
представление».
В декабре 1824 года в Петербург
приехал «Олимпический» цирк
Турньера. Его труппа работала в

Наездник

Наездница. Из альбома гравюр Сапожникова

Турниер. Римский воин
на скачущей лошади. Репродукция
рисунка на афише 13 марта 1828 г.

основном в Германии. Первоначально (около года) представления
давались на Большой Морской
улице, в доме Козулина, где имелся
громадный манеж. Представления
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шли два раза в неделю, и программа состояла из конных номеров.
Фаддей Булгарин писал в своей
«Северной Пчеле»: «Кто видел
Олимпический цирк г. Франкони в
Париже, тот может иметь понятие
о гимнастических упражнениях
сего рода, усовершенствованных до
невероятной степени. Прелестные
девицы и ловкие юноши, одетые
амурами, зефирами и в различных
характерных нарядах, делают на
лошадях самые трудные балетные
па, удивляют скачками и опытами,
основанными на равновесии. Особенно привлекает внимание сын
г. Турньера, производящий свои
опыты на двух лошадях без уздечки,
и г. Арманд, недавно приехавший из
Парижа»8.

Н

еизвестное об известном

Русская пляска на лошади. Репродукция рисунка
на объявлениях-программах цирка Турниера в 1827–1928 гг.

В доме Козулина труппа Турньера проработала около года, но в
конце 1825 года, вследствие траура
по кончине императора Александра I, все спектакли были отменены,
и Турньер покинул Россию.
В 1827 году труппа Турньера
приехала в Петербург вновь. В
масленую и пасхальную недели он
давал представления в специально
выстроенном балагане на Дворцовой площади. Успех Турньера был
так велик, что он решил построить
в Петербурге специальное здание
для цирка.
26 июня 1827 года вышел высочайший указ на имя Петербургского военного генерал-губернатора
Голенищева-Кутузова о построении
постоянного цирка. Пункт 3 договора гласил: «Иностранцу Турньеру
в возмездие вносимой им суммы
(30 000 руб.) предоставить право
в течение пяти лет исключительно
пользоваться одному представлениями в цирке искусства верховой
езды, волтижирования9 и пантомимы согласно его прошению, обратив
сей цирк по протяжении пяти лет в
пользу города, для отдачи в найм
желающим представлять в нем подобные сему и другого рода зрелища, против устава о благочинии не
возбраняемые»10.
Далее продолжим цитировать
Фаддея Венедиктовича Булгарина:
«Известный Турниер, который доставлял удовольствие здешней публике необыкновенным искусством

своей труппы в конном вольтижировании, прибыл в Петербург. Он
строит ныне балаган под качелями.
Говорят, что он останется здесь если
не навсегда, то, по крайней мере,
на долгое время и выстроит свой
манеж напротив Симеоновского
моста, на углу площадки, окружающей с сей стороны Инженерный
замок. И так мы будем иметь здесь
Олимпический цирк, такой же, как
в Париже»11.
Для цирка был отведен участок
на берегу Фонтанки около Симеоновского моста, выделенный из части территории Инженерного сада,
принадлежавшего военному ведомству. Устройство цирка в этом месте
имело много выгод: удаление от
других строений, т. е. безопасность в
пожарном отношении, т. к. сам цирк
был деревянный; близость воды и
удобство для разъезда экипажей.
Сооружение цирка было поручено архитектору придворного
конюшенного ведомства и ведомства театральной дирекции Смарагду Логиновичу (Лонгиновичу)
Шустову, который построил его
очень быстро. Общее же наблюдение
за строительством возлагалось на
председателя комитета для строений
и гидравлических работ Петербурга
генерал-майора П. П. Базена. Начали
строительство в начале осени, и уже
на 1 октября было намечено окончание постройки, которое несколько задержалось и закончилось в декабре.
Общая сумма постройки составила

100 699 руб. 50 коп., из которых, как
уже было сказано, 30 000 руб. дал
Турньер, а остальные были взяты у
городских властей. По находившемуся рядом мосту цирк получил и
название – Симеоновский.
В первоначальном своем виде
цирк состоял только из одного
здания, площадь которого представляла трапецию. Эта форма
обуславливалась тем, что фасад
цирка, выходивший на Симеоновскую площадь, был расположен
по идущей в косом направлении
линии от Симеоновского моста к
Инженерной улице. Общая площадь
цирка была около 1467 кв. м. Для
сравнения, площадь здания нынешнего цирка – 3000 кв. м. Вышина –
11,7 м, а нынешнего – 21,5 м.
Это была деревянная постройка
на каменном фундаменте. Покрыта
она была листовым железом. В
середине крыши был устроен шестигранный фонарь «с двойными
рамами в 90 стекол», освещавший
цирк сверху. Со стороны площади
здание было украшено портиком
с фронтоном на четырех ионического стиля колоннах «столярной
работы». Портик служил главным
входом. Украшением фасада был
аттик, лепные детали и окна «венецианские о 12 стеклах» и «итальянские о 26 стеклах». Окна с боков
здания были простые. Окрашено в
два цвета – желтые стены и белые
карнизы. Зрительный зал имел
форму дуги, 3/4 круга, на конце ее
сцена. Еще при строительстве было
запланировано, что в здании кроме
цирковых представлений будут ставиться и театральные спектакли. На
месте партера была устроена арена.
Места для зрителей располагались
в три яруса. Позднее третий ярус
был упразднен. Имелась главная
царская ложа и две малые. Кресла
были обиты кожей, стулья – зеленым плисом, ложи – голубыми
материями (стулья лож – барканом,
кресла – трипом), царские ложи
были отделаны голубым бархатом.
От манежа к ложам амфитеатром
поднимались скамьи, покрытые
сукном. На авансцене тоже устанавливались стулья для зрителей. «Северная Пчела» отмечала «легкую и
приятную архитектуру» и «удобное
размещение зрителей». Фаддей
Венедиктович, когда ему это было
выгодно, не замечал недостатков,
а в новом цирке их было много.
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Не было артистических уборных,
и артисты готовились к выходу на
конюшне, которая располагалась в
самом здании и производила «сильный запах» в зрительном зале. В здании стоял холод, и «всюду проходил
сквозной ветер», а весною капало с
крыши. Сцена не имела машин. Из
крайних лож было трудно видеть
сцену, а с некоторых мест было
плохо слышно. Министр Двора
Волконский, посетивший цирк в начале января 1828 года, заметил: «Во
многих местах цирка бывает нечистота и дурной запах от того, что не
устроено при нем отхожих мест»12.
Кроме того, сам цирк «сумнителен
в твердости» и постоянно требовал
исправлений и ремонта.
11 декабря 1827 года состоялось
открытие первого постоянного цирка в Петербурге. Ранее с Турньером
была договоренность об аннулировании его исключительных прав на
цирк, и 20 ноября последовал высочайший указ о выплате Турньеру
внесенной им суммы из средств
Кабинета Е. В. и о передаче здания
из ведения города в пятилетнее
пользование театральной дирекции.
9 декабря эта передача была проведена. Дирекции требовалось иметь в
городе лишнее театральное здание.
Цены на представления были
довольно высокие: ложи первого
яруса – 25 руб., ложи второго яруса – 15 руб., первые места – 5 руб.,
вторые – 3 руб., первая галерея –
2 руб., вторая – 50 коп. Представления давались по воскресеньям,
понедельникам и четвергам.
Перейдя в ведение дирекции
императорских театров, здание постепенно подвергалось переустройству. Конюшни из здания были
перенесены во вновь сооруженные
за стеною здания со стороны сада.
Это обошлось в 5000 руб. На месте
упраздненных конюшен был создан
декорационный магазин. Сцена
была оборудована машинами.
В труппу входили талантливые
артисты: Герман Грегуар, Шульц
Терции; комики на лошади – Арман
и Шарль; семейство самого Турньера: Франсуа, Бенуа, Луиза и
Аделаида. Труппа Турньера была
исключительно конной, но вместе
с ней давала представления труппа
Киарини с ее пантомимами. Зимой
1827–1828 годов в цирке устраивались только цирковые спектакли.
Новизна быстро прошла, и одно-

образие представлений охладило
публику. Началась подготовка к
постановкам спектаклей. Назван
он был «Новым театром». Началось
чередование цирковых представлений и спектаклей. В 1829 году умер
Жак Турньер, и его вдова передала
цирк сыновьям Бенуа и Франсуа.
Позднее они покинули здание цирка. Из цирковых представлений
памятными для зрителей стали иностранные труппы Б. Фурро, Х. Баха,
выступления знаменитого Карла
Раппо, показывавшего свою силу.
Они подтолкнули многих молодых
людей к занятиям физической
культурой13.
С годами здание деревянного
цирка обветшало, осело и покосилось так, что в нем стали бояться
давать спектакли, т. к. при большом
стечении народа и при непрочности
постройки это грозило катастрофой.
В 1830 году здание было скреплено
железными цепями с чугунными
бляхами.
14 февраля 1836 года около
4 часов дня на Адмиралтейской площади загорелся балаган Лемана. Кадет Дмитрий Чаплин, очевидец той
трагедии, вспоминал: «Как только
заиграла музыка, так на сцену выскочил какой-то человек и громко
закричал: “Господа, пожар, горим!”…
В балагане сделалась суматоха…
Никто никого не щадил; друг друга
сбивали с ног, один другого давил,
толкал, пробиваясь к дверям…». Как
свидетельствовал шеф жандармов
Александр Бенкендорф: «46 человек… было спасено, а с лишком 100
тел вытащено из огня мертвыми;
прочие исчезли с самим балаганом,
который сгорел дотла, оставив по
себе на снегу огромное черное пятно». В балагане в тот момент было
460 зрителей. На пожарище была
отслужена панихида по инициативе
поэта Василия Жуковского14. Вот
этот Леман и обратил внимание на
обветшавшее здание театра-цирка.
Он отремонтировал его за свой счет
и ставил в нем свои пантомимы. В
ноябре 1837 года в здании цирка
вновь появилась труппа Турньера,
а в 1840 году гастролировавшая
здесь труппа Готье стала последней
из работавших в Симеоновском
театре-цирке.
Последние годы здания протекали так. В 1832 году истек срок владения дирекцией театром-цирком,
но так как к тому времени Михай-
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ловский театр еще не был построен,
то труппы дирекции играли в нем
еще более года. 1 марта 1834 года
состоялся последний спектакль
дирекции, после чего приступили
к возвращению здания в городское
ведомство. 6 ноября 1836 года Симеоновский театр-цирк «со всеми
строениями и принадлежностями»,
за исключением оборудования
сцены, вывезенного в другие театры, был сдан «в ведомство СанктПетербургской Градской Думы».
В 1842 году в газете «СанктПетербургские ведомости» появилось объявление: «По распоряжению Комитета городских строений
приступлено хозяйственно к сломке
цирка, что у Симеоновского моста.
Желающие покупать в оном за
самыя сходныя цены разные вещи
и материалы, как то: переплеты,
столярные двери, кровельное и
полосное железо, кирпич, плиту
бутовую и цо-кольную, плитные
ступени, декорации на холсте с подвижным механизмом, живописные
обои на холсте, печные и другие
приборы, так же разной толщины
сухие доски, годные для столярных
работ и прочее, благоволят являться
в самый цирк ежедневно в продолжении апреля и мая месяцев сего
1842 года» 15. Так закончил свое
существование деревянный цирк у
Симеоновского моста.
«На вырученные от продажи
разных материалов, полученных
от этого цирка, деньги городскими
властями была благоустроена Симеоновская площадь перед мостом и
устроен Инженерный сквер»16.
Работы по перепланированию
нового сквера проводились на
городские средства Правлением
1-го округа путей сообщения и публичных зданий. Автором проекта
стал инженер генерал-лейтенант
А. Д. Готман. Производителем работ
был инженер-капитан Марков, а
подрядчиком земляных и садовых
работ – Г. Китайцев. Площадь сквера достигла 1,3 га. Теперь граница
сквера пролегала от второго (восточного) павильона Инженерного
замка первоначально по дуге длиной
66,78 м, затем по прямой линии на
38,4 м и доходила до начала аллеи
на наб. Фонтанки.
В 1864 году сквер капитально
отремонтировали и благоустроили.
Работы под эгидой Петербургского
городского общественного управ-
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ления осуществлял садовый мастер
Е. Титов, а производителем работ
стал член Петербургской городской
распорядительной думы С. А. Яковлев. С помощью подсыпанного щебня и чернозема территорию сквера
подняли на 27 см. Заново устроили
пешеходные дорожки и площадки.
Было подсажено более 80 новых
деревьев, а старые пересадили и подстригли. В сквере посадили липу,
клен, ясень, дуб, тополь и другие
деревья. По периметру сквера в
виде живой изгороди высадили
кусты акации. Плац от сквера ограждал деревянный палисад высотой
1,8 м, окрашенный масляной краской. Деревянные беседки были отремонтированы, расставлены новые
деревянные скамейки. 15 июля 1865
года состоялось открытие сквера
для публики.
В начале 1870-х годов были
посажены 50 деревьев и кустарник.
Кроме уже имевшихся ранее клена,
липы и ясеня, список пополнился
пихтой, вязом, сиренью17.
Теперь несколько отвлечемся
от Инженерного сквера. В 1867 году
Карл Гинне, руководитель цирковой
труппы, построил на Манежной площади (иногда ее называли по имени
соседней улицы – Караванной) здание деревянного цирка, но о нем будет
рассказано позже. В 1869 году в Петербург приехал его зять – дрессировщик и наездник Гаэтано Чинизелли со
своей семьей, целиком состоявшей из
цирковых артистов. Вскоре он стал во
главе цирка Гинне.

Гаэтано Чинизелли

4 марта 1876 года Чинизелли
заключил с городской управой
контракт на возведение на месте
бывшего цирка Турньера здания
каменного цирка. К слову сказать,
разрешение на постройку было дано
не сразу. Еще в 1875 году на просьбу Чинизелли об уступке «части
городского Инженерного сквера…
для постройки каменного цирка»
городская дума ответила отказом
(49 голосов – «против», 43 – «за»).
Одна из мотивировок – «цирк не
имеет того общеобразовательного
значения, как театр». Но Чинизелли
продолжал добиваться исполнения
задуманного и спустя некоторое
время подал новую докладную за-

писку. В порядке покрытия ущерба
Инженерному скверу, который понесет он при строительстве цирка,
Чинизелли предлагал в качестве
компенсации «устроить на свой
капитал сквер на Манежной площади по сносе деревянного цирка…
обнести сквер железною решеткою и
устроить в нем роскошный фонтан».
На этот раз проголосовали «за» – 79
думцев, «против» – 2118.
19 сентября 1875 года Петербургская городская дума определила: «Отвести г. Чинизелли место
в Инженерном сквере под новый
цирк». Кроме того, в течение двух
лет Чинизелли должен был снести
деревянный цирк Гинне и устроить
на его месте сквер на Манежной
площади.
После того как в 1876 году под
строительство цирка была отведена
площадь сквера, сам сквер сократился до 0,68 га. За счет сквера был
устроен объезд вокруг цирка и расширена Симеоновская площадь.
Проект цирка был создан архитектором В. А. Кенелем. Как было
написано в «Памятной книжке» на
1880 год, «цирк Чинизелли… представляет весьма изящное и красивое
здание, воздвигнутое при самых

Цирк Чинизелли.
Репродукция акварели архитектора здания В. А. Кенеля, 1877 г.
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современных требованиях архитектурного искусства». Архитектор построил зрительный зал без единой
колонны. Купол, состоявший из 32
железных ферм, накрыл зал огромной чашей. Он был расписан сценами из цирковой жизни. Нижними
своими концами фермы упирались
на наружную круговую стену. Несколько выше фермы опоясывало
«схватное кольцо», бравшее на себя
(гасившее) напряжение ферм. Верхние их концы были укреплены в
кольце «фонаря». Это было здание,
небольшое снаружи, но поражающее внутреннею масштабностью,
обилием воздуха, особенно в подкупольном пространстве.
Незадолго до открытия цирка в
«Петербургской газете» была напечатана статья, посвященная новому
цирку. Приведем ее полностью.
«В воскресенье представители
печати, общество архитекторов и
многие другие лица были приглашены для осмотра отстроенного
каменного цирка г. Чинизелли.
Новое здание во всех отношениях изящно, удобно и грандиозно.
Оно может вместить до 5000 зрителей. Места устроены с полным
комфортом. Ложи и кресла обиты
темно-малиновым трипом, самые
кресла – металлические, сделанные
на заводе Сан-Галли, отличаются
изяществом рисунка. Цирк освещен
роскошными газовыми люстрами,
дающими массу огня. Не забыты
и вентиляция, приспособленная
знатоком этого дела г. Давыдовым.
Своим изяществом отличаются конюшни на 100 стойл; тут и зеркала,
и мрамор, и асфальтовые полы, и
фонтаны!!.. Этому роскошному
помещению, устроенному для четвероногих артистов, позавидуют
немало и петербургских двуногих
обитателей. Открытие цирка последует 26 декабря. При этом, нам
остается заметить, что, по слухам,
г. Чинизелли обязан будет также, как
в Москве, платить четвертую часть
сбора в пользу дирекции казенных
театров. Этот налог крайне тягостно отзовется на благосостоянии
г. Чинизелли, затратившего свыше
300 000 рублей на постройку цирка,
который после тридцатилетней его
эксплуатации перейдет в собственность города. Почти невозможно
предположить, чтобы г. Чинизелли
в этот короткий срок владения цирком и при столь громадной плате за

право представлений, мог бы выручить свой капитал, затраченный
на постройку здания, украсившего
собою нашу столицу»19.
Ряды в зале располагались амфитеатром; на 5000 зрителей было
лишь 1200 сидячих мест, остальные
стояли (ярусы и галерка). Цирк был
украшен позолотой, зеркалами, малиновым бархатом, хрустальными
люстрами. По существу, это было
первое в России здание, построенное с учетом цирковой специфики.
26 декабря 1877 года состоялось
открытие каменного цирка, которое
было торжественным и пышным.
Барьеры всех лож были обшиты
малиновым бархатом. Униформа,
состоявшая из артистов, была одета
в ливрейные фраки.
В цирке было четкое разделение
на зрителей лож и партера («чистая» публика) и ярусов и галерки
(«простонародье»), где, как уже
было сказано, представления смотрели стоя.
Основное место в программе
цирка занимали конно-спортивные
номера, выступали также клоуны и
жонглеры. Позднее репертуары наполнились гимнастами, акробатами
и музыкальными эксцентриками,
и даже чревовещателями, а в 1890
году выступал хор русских певцов
под управлением Скалкина. Часто
стали ставиться пантомимы, и даже
водные. В 1896 году было устроено
состязание гиревиков. Некоторые
номера стали ставиться с расчетом
на детей, устраивались детские
утренники20. Успехом пользовались
пантомимы, особенно «Золушка»,
прошедшая 500 представлений.
Дрессировщики Анатолий и Владимир Дуровы, клоуны Бим и Бом,
Жакомино давали цирку большие
сборы. В конце XIX – начале XX
века на арене цирка Чинизелли
стали проводиться соревнования
по французской борьбе. У всех на
устах были имена Ивана Поддубного, Ивана Заикина, Георга Луриха.
Постоянным их арбитром был Дядя
Ваня (И. В. Лебедев), превращавший «чемпионаты» борцов в целые
спектакли. Частым посетителем
цирка был Александр Иванович
Куприн*, друживший со многими
артистами и борцами.
О первом посещении цирка и
о своих детских впечатлениях рас-

сказал И. Радунский в «Записках
старого клоуна»: «Я давно мечтал
побывать в цирке Чинизелли и вот
получил возможность осуществить
свою мечту. Я – в цирке! Дешевые
места второго яруса, так же как и
стоячая галерея, были совершенно
отделены от лож и партера и даже
имели отдельный вход для того,
чтобы публика «райка» не соприкасалась с привилегированной публикой лож и партера – представителями знати, гвардейскими офицерами,
чиновниками и купцами. Публика
второго яруса не допускалась и в
конюшни, где в антрактах посети-

Портрет Анатолия Дурова
в цирковом костюме
с кошкой на плече

тели лож и партера осматривали
лошадей и зверей, и откуда затем
могли проникнуть в закулисные
помещения, чтобы пофлиртовать с
приглянувшимися им артистками
цирка. В воскресные и праздничные
дни в цирке Чинизелли давались
дневные детские представления с
раздачей подарков детям. Чувство
оскорбленного достоинства вызывают во мне воспоминания о том,
что подарки выдавались только
по предъявлении билетов в ложи
и партер, то есть детям богатых
родителей, имевших возможность
покупать дорогие билеты. Дети же,
занимавшие места во втором ярусе и
галерее, права на подарки не имели
и вынуждены были только наблюдать церемонию раздачи подарков
другим детям»21.

* А. И. Куприн сам обладал хорошими способностями борца. – Ред.
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Владимир Дуров в Ленинградском цирке, 1932 г.

В начале 1880-х годов в сквере
произошли новые изменения в связи с устройством сквозного проезда (Замковая ул.) на северной
стороне, соединившего Большую
Садовую улицу с наб. реки Фонтанки. В то же время с западной
стороны к скверу был присоединен
участок плаца Инженерного замка.
Таким образом, площадь увеличилась на 0,19 га и составила 0,87 га.
В то время сквер был полностью
перепланирован. Автором проекта
стал городской садовник А. Визе.
Были проложены окружная, продольная, две поперечные дорожки
и устроены площадки, проведен
водопровод и установлена тумба
с раковиной для питья. При этой
перепланировке поставка растений проводилась из городского
питомника22.
Сквер же продолжал сокращаться. В 1872–1874 годах в западной части Инженерного сквера был
выстроен дом военного министра, а
в 1887 году на участке, примыкавшем к Инженерной улице, была
выстроена станция «Общества
электрического освещения 1886 г.».
В 1905 году станция сгорела, а на ее
месте возвели каменное двухэтажное здание Замкового пожарного
резерва. К 1906 году сквер частично
перепланировали: изменили направление некоторых дорожек, две имевшиеся площадки перепланировали,
изменив направление некоторых
дорожек. Две имевшиеся площадки
перепланировали и устроили новую,
третью.

В конце XIX века военная общественность России решила отметить
100-летие со дня смерти великого
русского полководца А. В. Суворова.
Было решено соорудить в Петербурге музей полководца, «собрав
в нем все, относящееся до славной
боевой деятельности отечественного
героя». Среди вариантов места, на
котором предполагалось построить
музей, был и Инженерный сквер.
Одно время казалось, что это уже
окончательный вариант. «По просьбе
г. военного министра об уведомлении
его о неимении со стороны городского
управления препятствий к сооруже-

нию музея, в память князя Италийского графа Суворова-Рымникского,
в сквере по Липовой аллее на реке
Фонтанке, между Инженерным замком и зданием цирка… По докладе
сего предложения Государю Императору, оно удостоилось Высочайшего
одобрения». Городская дума даже
ставила свои условия: «…отводимая
земля остается в пользовании военного ведомства до тех пор, пока на
этом месте будет существовать музей
имени князя Италийского графа
Суворова-Рымникского, в случае же
упразднения музея или присвоения
означенному зданию иного назначения, упомянутая земля отбирается
обратно в распоряжение города, со
всеми имеющими находиться на
ней строениями, без всякого вознаграждения со стороны города за эти
строения»23. А журнал «Строитель»
писал: «Предполагаемый в близком
будущем к устройству в Петербурге на сквере между Инженерным
замком и цирком музей в память
генералиссимуса Суворова будет
строиться по проекту арх. Выс. Двора
г. Свиньина. Здание музея будет построено в русском стиле, причем для
придания ему военного характера
применена будет крепостная архитектура и само здание будет иметь
вид крепости с бойницами, башнями
и бастионами, которые якобы будут
свидетельствовать о силе и мощи
характера героя, которому создается
этот памятник»24.

Борец И. М. Поддубный
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В 1881 году умер Гаэтано Чинизелли и директором цирка стала его
вдова Вильгельмина (1881–1886),
затем ее сменил старший сын Андреа (1886–1891) и последним дореволюционным директором был
младший сын Гаэтано – Сципионе
(Чипионе) (1891–1918). Сципионе
Чинизелли был довольно тучным
человеком невысокого роста, заметно прихрамывавшим. Уже знакомый
нам Радунский описывал Сципионе
и его жену Люцию Чинизелли довольно несимпатичными людьми.
Однако среди знатоков цирка бытует мнение, основывающееся на
устных воспоминаниях очевидцев,
что это были обычные люди со
своими достоинствами и слабостями, а все эти ярлыки и определения
(«заносчивые, любящие низкопоклонство и угодничество; держали
себя в высшей степени чванно; проявляли невероятную мелочность и
скупость»)25 больше походили на
штампы, необходимые в советское
время для обозначения деятелей
дореволюционного периода, не
подпадавшие под определение «прогрессивный».
В начале ХХ века цирк Чинизелли стал одним из модных зрелищ
столицы, ездить по вечерам в цирк
сделалось хорошим аристократическим тоном. Роскошно отделанный,
с ложами, обитыми бархатом, залитый электрическим светом, украшенный аквариумами с золотыми
рыбками, цирк Чинизелли главным
образом обслуживался иностранными артистами. В 1904 году в цирке
состоялся первый международный
чемпионат по французской борьбе
в России, где победу одержал Иван
Поддубный.
1 января 1916 года закончился
срок контракта на аренду цирка,
заключенный на 30 лет еще Гаэтано
Чинизелли. Сципионе удалось договориться о продлении контракта
еще на 10 лет.
В 1917 году октябрьский переворот круто изменил судьбу и владельцев, и самого цирка. Вот что
вспоминал очевидец тех суровых
дней: «Я попал в цирк Чинизелли
во время его агонии – в сентябре
1917 года. Цирк еще блистал своей
богатой и нарядной отделкой (у Чинизелли все ложи и кресла партера
были обтянуты красным бархатом),
среди униформистов, конюхов и
всего обслуживающего персона-

Клоун Карандаш с Кляксой
(скотч-терьер), автограф Карандаша

ла еще поддерживалась строгая
дисциплина, еще раскатывались
великолепные французские ковры,
закрывавшие собой всю арену, на
всем еще лежала печать роскоши
и той подчеркнутой элегантности,
которая была так характерна для
Чинизелли. Едва ли не центральное
положение в программе занимал
клоун-прыгун Жакомино, очень
популярный в тогдашнем Петрограде. В течение всей осени 1917
года в помещении нашего цирка
устраивались митинги, которые
обычно протекали очень бурно.
В цирке Чинизелли происходили
митинги, устраивавшиеся разными
партиями: ораторами здесь были
и большевики, и эсеры, и просто

граждане-обыватели, говорившие
“от себя”»26.
Богатая публика исчезла из
зала, а их место заняли посетители
верхних ярусов. 26 августа 1919
года вышел декрет В. И. Ленина
о национализации театров и цирков, где говорилось: «Цирки, как
предприятия с одной стороны, демократические по посещающей их
публике и особенно нуждающиеся в
очищении от нездоровых элементов
и в художественном очищении их
программ, администрируются наравне с неавтономными театрами»27.
В 1919 году Сципионе Чинизелли
с женой уехал к себе на родину в
Италию, а следом за ним уехали и
те иностранные цирковые артисты,
которые работали в годы революции
в Петрограде.
В 1919–1921 годах в Петроградском цирке работало товарищество артистов, в 1921 году – коллектив артистов во главе с выборным директором С. Новицким и
художественным руководителем
М. Пятницким (Мишель). В 1924
году цирк перешел в ведение ЦУГЦ
и стал Ленинградским государственным цирком. Здесь работали
эстрадно-цирковая экспериментальная мастерская (1930 г., руководитель
Е. Кузнецов), студия конного жанра и музыкальной эксцентрики
(1947 г.). В 1920-х годов «были тут
люди, вылетавшие из пушки, и гонщики, делавшие умопомрачительные
трюки в воздухе на велосипедах, и
смельчаки, удивлявшие невиданным
полетом под куполом, при помощи

Клоун Борис Вяткин с Манюней на манеже Ленинградского цирка,
сезон 1949-1950 гг.
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технической аппаратуры, советскому цирку еще не доступной».
Первым советским директором
Ленинградского госцирка стал замечательный дрессировщик, наездник
и постановщик номеров Вильямс
Жижетович Труцци. В октябре 1931
года он скончался от туберкулеза.
Долгие годы художественным
руководителем цирка был Евгений
Михайлович Кузнецов. При нем молодой клоун Румянцев нашел свое
«лицо» и из подражателя Чарли
Чаплина стал Карандашом (в довоенном варианте – Каран Д`Аш).

Клоун Виталий Лазаренко, 1933 г.

Вильямс Труцци

В течение 10 лет работал на арене
цирка знаменитый Борис Вяткин
со своей дворняжкой Манюней. А
какой восторг у публики вызывали
джигиты-наездники Тугановы и
Кантемировы! Большим мастером
клоунады был до войны Виталий
Лазаренко. Здесь начал свою карьеру на качающейся проволоке молодой Рудольф Славский, ставший
позднее литератором-цирковедом.
В 1930-е годы была проведена
частичная перестройка помещения
цирка. Число мест в зале увеличилось более чем вдвое: их стало
почти 2800.
В 1939 году отмечалось 20-летие
советского цирка, и Ленинградский
цирк был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
* Маленькая энциклопедия «Цирк»
называет 28 декабря.

В начале Великой Отечественной войны молодые артисты и тогдашний директор цирка А. Я. Васильев ушли на фронт. Из оставшихся
артистов был организован фронтовой
цирк. Со снятием блокады начались
работы по подготовке цирка к открытию сезона. 28 ноября* 1944
года Ленинградский цирк открылся
вновь. Замечательный артист Пушкинского театра Юрий Михайлович Юрьев прочел стихотворный
монолог, написанный Николаем

Брауном. Участвовали жонглеры
Александр и Виолетта Кисс – праправнуки Гаэтано Чинизелли. Выдающаяся актриса Вера Аркадьевна
Мичурина-Самойлова написала рецензию о том вечере, напечатанную
в «Ленинградской правде»28.
В 1959–1963 годы в цирке была
проведена коренная реконструкция как основного здания, так и
подсобных помещений. Общая
площадь увеличилась на 2000 кв. м.
Цирк преобразился. Вместо тесных
вестибюлей и узких коридоров
появились светлые, широкие коридоры и лестницы, фойе, залы,
гардеробы для зрителей. Неудобные
скамейки были ликвидированы
и их заменили одинаковые ряды
полумягких кресел. Был обновлен
купол, где появился кольцевой мостик, вдоль которого оборудована
мощная осветительная система.
Реконструкцию осуществили по
проекту авторского коллектива мастерской института «Ленпроект» в
составе Л. С. Котонина, И. А. Вакса,
Н. В. Шульц и инженера-конструктора
М. И. Юношева, при активном участии инженера цирка С. Л. Маркова.
В далеком 1928 году был открыт
Музей циркового искусства. Инициатором его создания был Василий
Яковлевич Андреев, преподаватель
фехтования и многолетний собиратель материалов по театру, эстраде
и цирку. К концу 1970-х годов музей
имел около 70 000 единиц хранения.
В библиотеке при музее имелось
около 4000 томов. Когда-то музей
ютился в двух небольших комнатах

Упражнение на неоседланной лошади Лоры Басен.
Из альбома гравюр Сапожникова

57
История Петербурга. № 3 (43)/2008

Н

еизвестное об известном

под ярусами, а после реконструкции
для него отвели специальные помещения на третьем этаже.
В январе 1978 года отмечалось
100-летие Ленинградского цирка, и
он был награжден орденом Дружбы
народов. Знаменитый медвежий
цирк начинал свои первые шаги в
стенах цирка на Фонтанке.
АЛЛЕЯ
НА НАБЕРЕЖНОЙ
РЕКИ ФОНТАНКИ
Эта аллея долгие годы находилась рядом с Инженерным замком,
была связана с Инженерным сквером и позднее стала его частью. И в
наши годы она существует, но уже в
довольно чахлом виде.
В 1824–1825 годы по повелению императора Александра I была
создана аллея (иногда ее называли
бульваром) на правой стороне набережной р. Фонтанки от Летнего (1-го
Инженерного) до Симеоновского
моста. Устройство этой аллеи осуществлялось в соответствии с планом
К. И. Росси по благоустройству местности вокруг Инженерного замка.
Одновременно с устройством аллеи
вдоль набережной было проложено
шоссе. Руководил работами инженер
генерал-майор П. П. Базен. Работы по
созданию аллеи выполнил садовый
подмастерье Я. Федоров.
Мимо южного фасада замка
проходил Воскресенский канал,
соединявший озера Михайловского сада с Фонтанкой. В месте
прохождения аллеи над каналом
был переброшен Инженерный (2-й
Инженерный) мост. Аллея первоначально протянулась на 458,7 м
(включая длину моста).
На аллее были высажены 200
лип и кусты акации. Рабатки, находившиеся на ней, были обнесены деревянными барьерами. На внешней
стороне посадок были проложены
тротуары из плит шириной 1,8 м.
Со стороны территории Инженерного замка, вдоль тротуара, была
установлена решетка; слева аллею
ограничивала решетка набережной.
По сторонам шоссе установили чугунные тумбы. Находилась аллея
в ведении Петербургского городского общественного управления
и содержалась на средства города.
Все работы (предположительно)
осуществлялись под руководством
производителя работ инженермайора А. К. Трипольского.

Цирк Гинне

В 1839 году каждое дерево было
обнесено деревянным ограждением,
которое выполнил подрядчик петербургский купец Герасимов.
С 1844 по 1865 год аллея находилась в ведении Правления
1-го округа путей сообщения и
публичных зданий, но содержалась
на городские средства. В 1865 году
она вернулась в лоно городского
общественного управления.

В начале 1870-х годов были
высажены 16 дубков и 9 ясеней,
но основную часть насаждений попрежнему составляли липы.
С постройкой в 1877 году каменного здания цирка Г. Чинизелли часть аллеи длиной 108,8 м,
находившаяся возле здания цирка
и предмостной площади (Симеоновская, пл. Белинского), была
уничтожена29.
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Тяжелый путь познания
(К 230-летию основания Горного
института в Санкт-Петербурге)
О. Р. Ницман

В

Вспомним пушкинское: «Мы
все учились понемногу, чему-нибудь
и как-нибудь / Так просвещеньем,
слава Богу, у нас немудрено блеснуть». Как снисходительно отзывался поэт о качестве российского образования! А между тем нет оснований
безоговорочно согласиться с таким
мнением А. С. Пушкина. Ведь факты
говорят совсем о другом.
Одно из самых заметных зданий
Петербурга начала XIX века, на правом берегу Невы, недалеко от устья,
знаменитый архитектор возвел специально для «Корпуса горных инженеров», как назывался в ту пору
нынешний Горный университет.
Вот довольно протяженный фасад
и приземистый портик о двенадцати
мощных колоннах дорического ордера, будто символизирующий вход
в мифическое подземное царство. По
сторонам лестницы, ведущей к портику, установлены две скульптурные
группы, созданные известными ваятелями В. И. Демут-Малиновским и
С. С. Пименовым. Помещены они
здесь, как говорится, «со значением».
Первая группа называется «Похищение Прозерпины Плутоном». Античная богиня Прозерпина «заведовала»
земным плодородием, в основном –
произрастанием злаков. Бог подземного мира Плутон, очевидно пребывавший в тоскливом одиночестве и
живя впроголодь, решил покончить
с таким существованием и сделать
Прозерпину своей женой. Он дождался благоприятного момента и
похитил богиню. Символику этой
скульптурной группы следовало
понимать так: владеющий подземным царством получает и плоды
земли. Другая скульптурная группа
изображает борьбу популярных
античных героев Геракла и Антея.
Как известно, последний оставался
непобедимым, если не отрывал ног
от земли. И значит – лишь земля
и скрытые в ее недрах богатства
дают человеку силу в борьбе со
стихией.

В обязанности Горного департамента Российской империи как
раз и входило «радение о добыче и
разумном земных богатств применении с пользою для Отечества».
Еще Петр Великий, «поднимая
Россию на дыбы», требовал от своей
берг-коллегии «в благодушии не
пребывать, а заботу об умельцах
дела горного проявлять с тщанием
особенным». Понятно, царь говорил
о подготовке кадров для горной промышленности, то есть для металлургии, добычи полезных ископаемых,
для дела кузнечного и т. д.
Все-таки, несмотря на старания
царя-реформатора, учебное заведение под названием «Корпус Горных
инженеров» было основано только в
правление Екатерины II, в 1773 году.
Но поселилась эта будущая «кузница
кадров» пока в невзрачных двухэтажных домах. Ведь автору проекта
нового здания, куда впоследствии
переселится Корпус, тогда минуло
всего лишь тринадцать лет, он только
что получил «вольную» от своего
хозяина – графа Строганова и пока
робко стучался в дверь мастерской
великого архитектора Баженова,
желая стать его учеником и постигать тайны древнейшей и уважаемой
профессии. Архитектурный шедевр

Андрея Воронихина явился взору
петербуржцев в 1811 году, когда автор уже давно прошел «курс наук»
за границей, а в своем отечестве стал
видным академиком архитектуры.
С тех пор и до наших дней название
«Горный институт» накрепко связано
с представлением об этом здании
В Корпус горных инженеров,
вначале называвшийся Горным
училищем, принимали «лиц мужеска пола» с двенадцати лет и
только сынов дворян и старших
офицеров. Мальчики именовались
кадетами. На время обучения их
брали на полный «пенсион», за
что родители платили по 152 руб.
38 коп. в год. Некоторым, однако,
предоставлялась льгота, и они находились целиком на обеспечении
казны. Впоследствии оплата поднялась даже до 800 рублей. Были
и такие льготники, кто считались
«полу-пенсионерами». С таких брали плату всего в 500 рублей.
За всю историю существования
учебного заведения его несколько
раз переименовывали: Горное училище – Горный кадетский корпус
– Корпус горных инженеров – Горный институт. Сегодня это СанктПетербургский государственный
горный университет.
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Училище (или Корпус), учрежденное Горным департаментом, постоянно находилось под попечительством и контролем этого департамента и имело характер специального
военного учебного заведения, с присущими военным школам порядками.
Вдобавок, сменявшие один другого
директора берг-коллегии обязательно вносили в жизнь Корпуса свои
нововведения. Например, в 1825
году директор, генерал Мечников
учредил эффектные публичные экзамены, на которых воспитанники
испытывались не только в научных
знаниях, но и в качестве музыкантов,
певцов, фехтовальщиков и танцоров.
Это доставило училищу блестящую
репутацию, и многие стали поступать
туда главным образом с целью получить хорошее общее образование
и светское воспитание.

О том, как кадетам надлежит
жить и обучаться научным и практическим дисциплинам, подробно
указывалось в плане «Об учреждении при берг-коллегии Горного училища», составленном и принятом к
осуществлению в 1775 году. Один
из самых главных пунктов касался
содержания кадетов: «Пищею довольствоваться надлежит за общим
столом, на что полагается по 10 копеек на каждого в день, что учинить
на всех в год 876 рублей».
Об образе жизни кадетов вне
занятий узнаем из другого документа – из Устава горного училища:
«Первейшим попечением гофмейстера (воспитателя, наставника)
будет, чтобы горные студенты в
совершенном покое, довольстве и
тишине определенное время препровождали, и от всяких пороков

60
История Петербурга. № 3 (43)/2008

совершенно удалены были; данные
им мундиры всегда в чистоте содержали, а в жилищах их и классах
надлежащая чистота и умеренность
воздуха наблюдаема была».
В выходные и праздничные
дни воспитанники не слонялись по
улицам без дела. Уставом велено
было их, «порядочно обмундировав, российских – отводить в
ближайшую церковь для слушания
божественной литургии, а других
наций отпускать в кирки их законов
с учителями тех же религий, и потом
возвратясь, увольнять к родственникам или для гулянья».
Распорядок дня кадетов, а позднее – студентов, был следующим.
Питомцы Корпуса в учебные дни
вставали в 6, а в праздничные в
7 часов утра, через полчаса их строили во фрунт по своим комнатам, и
они «бывали осматриваемы насчет
чистоты и опрятности». Затем – молитва, завтрак, учебные занятия с 8
до 12, строевая подготовка, гулянье,
обед, опять учебные занятия с 14
до 18, часовой отдых, ужин, с 19 до
22 выполнение заданных уроков. В
22 часа все отправлялись спать.
Праздности в жизни воспитанников не находилось места. В
Корпусе регулярно устраивали театральные представления, «которые
должны были служить приятным
времяпрепровождением, а также поселять в воспитанниках ловкость и
благородную смелость в обращении
с людьми».
Широко практиковалось представление пьес на иностранных
языках. В этом видели особенную
пользу, приучая воспитанников «к
правильному выговору и беглости
в изъяснении на сих языках, знание
коих поставлено в необходимую
принадлежность всякого благовоспитанного человека».
Вот еще одна выдержка из Устава горного училища. «В праздники
воспитанников водят в Эрмитаж,
Кунсткамеру, Академию художеств;
кроме того, им показывают разные
зрелища – зверей, косморамы и т. п.;
даются для них балы и маскарады,
нанимают ложи в театре; водят по
окрестностям Петербурга, где они
гуляют по островам и дачам, осматривают фабрики, заводы и разные
технические производства».
Еще раз обратимся к Уставу
горного училища. Он уверяет, что
«всеми пособиями к соблюдению
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чистоты и опрятности» кадеты снабжаются с избытком. Воспитанники
имеют парадные и повседневные
одежды. Первые – это мундир и
брюки военного образца. Вторые –
куртка без фалд, с серыми брюками.
Давались еще шинель военного покроя, кивер и даже тесак. А обувь и
платье воспитанников каждое утро
чистили «комнатные служители».
Что касается белья – постельного и
нательного, – то его меняли дважды
в неделю.
В период с 1834 по 1866 годы,
когда училище получило статус
Корпуса горных инженеров, учебное заведение полностью перестроили на военный лад. Во всем
старались вернуть старую, чисто
военную дисциплину. Особенное
внимание обращалось на воинские
упражнения воспитанников, значительная часть учебного времени
отводилась приготовлениям к разводам и парадам. По уставу Корпуса
воспитанники 4 низших классов
назывались кадетами, 2 следующих
классов – кондукторами, а 2 высших
– офицерами, прапорщиками и поручиками. Известный металлург,
наш «русский Мартен» Александр
Александрович Износков, первым
в мире получивший особо прочную
броневую сталь, в 1864 году окончил
Корпус горных инженеров в звании
подпоручика горного дела. В звании
поручика горного дела из этого
учебного заведения был выпущен
и другой замечательный русский
ученый-металлург, теоретик и практик Д. К. Чернов. Разработанная им
«диаграмма состояния» выплавки
стали дала металлургам надежную

теоретическую основу уверенного
получения высококачественных
сплавов.
Какой-нибудь общественнополитической жизни Корпуса и
представить себе невозможно.
Даже за обыкновенное мальчишеское «нерадение» и не очень хорошее поведение (с кем не бывает!),
а также «грубости гувернерам и
дежурным офицерам» кадетовстудентов увольняли из Корпуса
и отправляли в армейские полки
и на заводы. Провинившихся нередко бивали розгами, и палками
– от семи до двадцати ударов «при
собрании всех воспитанников – в
пример и страх другим». Известен
эпизод наказания розгами в 1807
году нескольких кадетов «за подание мимо команды прошения
государю о выпуске их в армейские полки». Виновные, дескать,
осмелились обременить дерзким
и неосновательным прошением
священную особу императора.
В таких условиях какие бы то ни
было революционные выступления
студентов или просто ропот недовольных существующими порядками исключались полностью.
Подобное «унтерпришибеевское» положение в Корпусе продолжалось до 1866 года без каких-либо
важных изменений в условиях жизни и составе воспитанников.
С 1866 года Корпус работал
как открытое горно-техническое
высшее учебное заведение. Воспитанники начали пользоваться
большей свободой, им разрешалось
проживать вне института, была отменена и военная форма. Прекратился прием в низшие классы. Для
поступления в институт нужна была
хорошая начальная подготовка по
разным дисциплинам. Устраивались
и приемные экзамены. Естественно,
изменился сословный состав студенчества. Пока еще первое место
занимали «дворяне и офицерские
дети». Но уже около 15% составляли мещане, за ними – «купеческие дети» – около 8%. Учиться в
Горном институте стало разрешено
даже «крестьянским и солдатским
детям», детям духовных лиц, почетных граждан и детям иностранных
подданных. Для поступавших было
установлено и ограничение по возрасту – принимали «недорослей» не
моложе 17 лет. Все изменения были
обусловлены начавшейся всего пять

А. А. Износков (1845–1911) –
«русский Мартен»,
выпускник Корпуса горных
инженеров, металлург, изобретатель
бронебойной стали

лет назад отменой крепостного права в России.
И все-таки изменения не были
окончательными. Через двадцать
лет снова ввели обязательную форму для студентов института. Поговаривали, будто вот-вот учебное
заведение опять будет походить
на военную школу. А что же в этом
плохого? Военная дисциплина
поднимет и дисциплину учебную,
пресечет и вовсе устранит нет-нет
да и возникающие очаги брожения,
бунтарства в студенческой среде.
Пусть себе иногда ропщут студентыфилологи, разные там художники
или музыканты. Эти «поспорят,
пошумят и разойдутся», как сказал
поэт и драматург. Вреда от них не
будет. А горное дело – серьезное,
государственное и «разброда в умах,
так же как и неприятия правительственных установлений и существующего общественного порядка,
не стерпит».
Однако впоследствии именно
студенты-горняки, вопреки жесткому режиму, стали самыми активными участниками антиправительственных выступлений. Возможно,
потому, что в силу своей будущей
профессии они лучше были знакомы с социальным неблагополучием
на предприятиях горнодобывающей
и металлургической промышленности, где условия труда без преувеличения можно было бы назвать
каторжными.
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локада Ленинграда

Первый сбитый
«Юнкерс»
М. А. Логунцов

У обломков самолета. 26 июня 1941 г. Справа налево: П. Б. Маргулис,
С. А. Герасимов, неизвестный. Фото из семейного архива П. Б. Маргулиса

В

В августе 2006 года я вел беседу с жителем Белоострова Юрием
Николаевичем Андреевым и в разговоре вскользь упомянул о первом
немецком самолете, сбитом в небе
Ленинграда. Впервые в городе
была объявлена воздушная тревога. Бомбардировщик был подбит
нашими зенитчиками в ночь на 23
июня 1941 года и упал в районе поселка Песочный. Каково же было
мое удивление, когда я узнал, что
у Юрия Николаевича в семейном
альбоме есть фотография обломков
того самого «Юнкерса».
Мой собеседник любезно показал мне фото, сделанное 26 июня
1941 года в Песочном. На хорошо
сохранившейся старой фотографии
изображены обломки сбитого «Юнкерса», упавшего рядом со свинарником воинской части. На переднем
плане стоят три человека. Крайний
справа – старший политрук отдела
пропаганды политуправления Северного фронта Петр Борисович
Маргулис, а в центре – лауреат
Сталинской премии, кинорежиссер
Сергей Герасимов.

Кроме фотографии у Юрия
Николаевича имелось несколько
предметов со сбитого «Юнкерса»
– половинка бинокля, фотоаппарат
«Vojgflander» был действующий (и
Андреев сказал, что делал на нем хорошие снимки) и серебряный портсигар, на внутренней части которого
была монограмма S. L. Удивительно,
что резиночки для прижима сигарет
были как новенькие и абсолютно не
потеряли упругость, хотя прошло
уже столько лет! Были еще 3 стаканчика из легкого белого металла,
но после недавнего ремонта своей
квартиры Юрий Николаевич их
найти сразу не смог.
Андреев сказал, что помимо
этих вещей еще были действующий
компас и трехцветный фонарик, но
его сыновья, которым сейчас около
30 лет, им давно уже «приделали
ноги».
Из газеты «Красная звезда» от
24 июня 1941 года:
«В ночь на 23 июня наблюдатели
зенитной батареи младшего лейтенанта Пимченкова заметили вра-
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жеский бомбардировщик, летевший
по направлению к Ленинграду. Через
мгновение батарея дала по самолету
первый залп. Снаряды разорвались у
самой машины.
Четвертым залпом бомбардировщик был подожжен и стал резко
терять высоту. Вскоре он упал за
деревьями. Младший лейтенант
Пимченков записал в свой дневник:
“23 июня в 1 час 40 минут сбит вражеский бомбардировщик № 1”.
Через несколько минут бойцы
N-ской части захватили четырех
немецких летчиков: одного офицера
и трех унтер-офицеров».
В найденных мной публикациях это событие описывалось
по-разному. Собранные сведения
о месте падения самолета и о судьбе его экипажа зачастую были
взаимоисключающими. Так, в книге
Смелякова Н. В., Иванова В. Г., Бурова А. В. «Часовые ленинградского
неба» (Л., 1968. С. 27) сказано: «...
Подбитый “Юнкерс” загорелся, и
немецкий летчик был вынужден
посадить машину неподалеку от
огневой позиции батареи. Из покореженного бомбардировщика
выбрались раненые члены экипажа
– офицер и три унтер-офицера. Они
послушно подняли руки...».
Но, глядя на фотографию, трудно поверить, что после такого «приземления» из-под груды обломков
кто-то мог выбраться живым. Для
того чтобы разобраться в этом
противоречии, я обратился за помощью к заведующей библиотекой
поселка Песочный Зое Николаевне
Журба и узнал, что в поселке живет
очевидец падения немецкого бомбардировщика Юрий Александрович Сергеев.
Рассказывает Ю. А. Сергеев:
«В ночь 23 июня 1941 года мы
стояли с приятелем на углу Ленинградской и Советской и наблюдали за колонной красноармейцев,
идущих в сторону Белоострова.
Возвратившись домой, я поднялся
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в мансарду и уже хотел лечь спать,
но в этот момент услышал серию
взрывов-хлопков – это стреляла
зенитная батарея, расположенная
рядом с Песочным. Подойдя к окну,
я услышал гул мотора и на фоне
безоблачного неба увидел плавно
снижающийся горящий самолет,
оставляющий за собой шлейф
черного дыма. Самолет скрылся
за верхушками деревьев, и через
мгновение раздался взрыв огромной
силы. Ударная волна была такой, что
у нас и соседей на верхних этажах
вылетели стекла».
(Очевидно, на борту сбитого бомбардировщика находилась
бомбовая нагрузка. Расстояние от
места взрыва до дома Юрия Александровича было около полутора
километров. – М. Л.).
На следующий день рано утром
мы с товарищами пошли смотреть
сбитый немецкий бомбардировщик.
Оказалось, что самолет упал в расположение воинской части, находящейся рядом с Песочным. Раньше
мы свободно ходили в клуб этой
части смотреть кино, но в тот день до
клуба не дошли, т. к. были остановлены красноармейцами, которые, не
объясняя причину, предложили нам
вернуться назад.
После услышанного я попросил
Ю. А. Сергеева показать место, где
упал сбитый «Юнкерс-88». Юрий
Александрович согласился, но
предупредил, что не был там очень
давно, и если бы знал, что придется
показывать это место, то сначала
сходил бы туда на разведку. Мы отправились в путь, и когда пришли
на место, находящееся в секторе
на развилке дорог на Сертолово и
воинской части, то выяснилось, что
оно изменилось до неузнаваемости.
Здесь уже выросли три каменных
многоэтажных дома и рядом с ними
появился гаражный кооператив
местных жителей. Не помогла и
фотография сбитого «Юнкерса-88»,
сделанная 26 июня 1941 года, на
заднем плане которой стоял свинарник воинской части.
Как это было. Подробности
В те дни под Сестрорецком в
составе 115-го зенитного артиллерийского полка служил Юрий
Никулин, ставший впоследствии
всенародно любимым артистом.
Юрий Владимирович участвовал в
Финской и Великой Отечественной

П. Б. Маргулис рассматривает
документы со сбитого
бомбардировщика. 1941 г. Фото из
семейного архива П. Б. Маргулиса

войнах и за 7 лет службы прошел
боевой путь от рядового до старшего
сержанта, командира отделения разведки воздушных целей.
В ночь на 23 июня он был дежурным разведчиком и находился
на вышке наблюдательного пункта.
Эпизод с первым сбитым бомбардировщиком описан в его воспоминани-

Ю. А. Сергеев – очевидец падения
«Юнкерса» в поселке Песочный
23 июня 1941 г.
Фото 1950 г. из архива
Ю. А. Сергеева

ях (Никулин Ю. В. Почти серьезно.
М., 1998).
Из воспоминаний Юрия Никулина:
«Именно в эту ночь, с 22 на
23 июня 1941 года, гитлеровские
самолеты минировали Финский
залив. На рассвете мы увидели “Юнкерсы-88”, идущие на бреющем полете
со стороны Финляндии. Наблюдатель
Борунов доложил по телефону, что
два звена Ю-88 идут с Терийок на
Сестрорецк. В трубке послышались
доклады всех батарей, команды тревоги. С вышки нашего наблюдательного пункта были видны гладь залива,
Кронштадт, форты и выступающая
в море коса, на которой стоит наша
шестая батарея…».
Огонь прямой наводкой по
немецким самолетам открыла 5-я
батарея лейтенанта Александра
Матвеева, стоявшая на берегу озера Разлив. С появлением первых
разрывов, маневрируя курсами,
групповая цель разделилась. В
районе Горской два самолета были
обстреляны 11-й батареей младшего лейтенанта Георгия Томашова.
Один из бомбардировщиков свернул в сторону Левашова. В районе
деревни Новоселки он попал под
обстрел 21-й батареи лейтенанта
Ивана Милосердова, в результате
чего у него загорелся правый двигатель. Уклоняясь от зениток, самолет
сбросил часть бомбового груза в
районе станции Песочная, но огнем
батареи младшего лейтенанта Алексея Пимченкова был окончательно
сбит. Четверо немецких летчиков
выбросились на парашютах и были
взяты в плен.
При работе над статьей автор
обратился за консультацией к доктору исторических наук, профессору
Н. И. Барышникову, специалисту в
области советско-финляндских отношений. В разговоре выяснилось,
что Николай Иванович с первых
дней войны служил на одной из первых советских радиолокационных
станций, стоявших на вооружении
Красной Армии.
Рассказывает Н. И. Барышников:
«Недалеко от станции Дибуны,
в двух километрах в сторону Разлива, на правом берегу Черной речки
находились казармы и тыловые подразделения нашего 72-го отдельного
радиобатальона (ОРБ).
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23 июня 1941 года зенитчики
115-го и 194-го зенитных артиллерийских полков вели огонь по немецкому
“Юнкерсу” в районе станции Песочная и подбили его. Бомбардировщик,
избавляясь от лишнего груза, сбросил
морскую мину над расположением
72-го ОРБ.
При падении мина ударилась
о землю, подпрыгнула, пролетела
сквозь вещевой склад, пробив обе
его стенки, плюхнулась в болото и
только после этого разорвалась. От
взрыва огромной силы склад полностью разрушился, но человеческих
жертв не было.
Подробности события, произошедшего в ночь на 23 июня, мне
стали известны в августе 1941 года и
из дневника заведующего вещевым
складом старшины Гаркуши, с содержанием которого я ознакомился
уже после войны. В ту ночь Гаркуша
спал в казарме и был разбужен от
сильного взрыва».

советские военные промышленные
объекты».

Предметы со сбитого самолета.
Фото Д. Щигловского.
5 сентября 2007 г.

«Юнкерс-88». Фото из книги «Die
Flugzeug Erkennung». Berlin 1943 г.

Плакат 1941 г. Автор П. Шумихин

Из воспоминаний бывшего
выпускника училища связи лейтенанта Ю. В. Третьякова (из книги
«Редуты на защите Ленинграда».
Л., 1990. С. 30).
«...(Ночью 23 июня 1941 года.
– М. Л.) я проснулся от сильного
грохота – метрах в четырехстах от
нашего общежития разорвалась
бомба, сброшенная с немецкого
бомбардировщика. Раздался сигнал
воздушной тревоги. Зенитная батарея
младшего лейтенанта А. Т. Пимченкова
из 194-го зенитного артиллерийского
полка сбила самолет. Четверо немецких летчиков выбросились на
парашютах и были взяты в плен.
Все они до прибытия сотрудника
ОГПУ находились в нашей части
(на войска ВНОС, в состав которых
входил 72 орб, кроме основных задач возлагался также захват мелких
воздушных десантов. – М. Л.). Так
на второй день войны я увидел
пленных врагов. Держались они
надменно. Я взглянул на карту,
отобранную у пленных, которую
показывал сотрудник ОГПУ. На ней
условными знаками были отмечены
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Из воспоминаний впоследствии Главного Маршала авиации
А. А. Новикова (Новиков А. А. В небе
Ленинграда. М., 1970. С. 47):
«Экипаж уничтоженного Ю-88
спустился на парашютах и был взят
в плен. Гитлеровские летчики были
ранены, и их доставили в Левашовский госпиталь. Любопытно было
взглянуть на врагов, и я приехал на
допрос пленных (23 июня 1941 г. –
М. Л.). Все четверо твердили одно:
они, дескать, летели бомбить Англию, но потеряли ориентировку и
потому оказались под Ленинградом.
Нелепость подобного утверждения
была очевидна, в нем было больше
наглости, чем страха перед расплатой, и все же я осведомился, давно
ли немецкие летчики в авиации.
Опыт у всех четверых оказался солидным, все участвовали в войне с
Францией, не раз бомбили города
Англии».
Из воспоминаний военного
корреспондента В. Саянова (Из
книги «Ленинградский дневник».
М., 1963. С. 9–10):
«...Белой ночью автомобиль
мчит меня по набережным и улицам Ленинграда. Сегодня, в третий
день войны (24 июня 1941 г. –
М. Л.) мне предстоит увидеть
пленных фашистских летчиков.
<…> Четыре фашиста лежат в
госпитале, где они единственные
раненые. Богатырского сложения
солдат стоит на часах у входа в
палату. Он тщательно проверяет
наши документы и, улыбаясь,
говорит: – Поговорите с ними получше, может, что важное узнаете…
Обращаюсь к старшему:
– С какого аэродрома вы вылетели, Ганс Тюрмайер, направляясь
в Ленинград?
– Мы вылетели на прогулку,
но заблудились по дороге – и вот
попали сюда…
– А вы знаете, что было в записной книжке вашего радиста Ганса
Леммера?
– Не знаю.
– Там было написано: “Nach
Leningrad”».
Из приведенных воспоминаний А. А. Новикова и В. Саянова
следовало, что раненые летчики
содержались некоторое время в
Левашовском госпитале, а послед-
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ний назвал имена двоих пленных.
Какова же была дальнейшая судьба
экипажа сбитого «Юнкерса»?
Ответ на этот вопрос логично было искать в архиве военномедицинских документов, куда и
был направлен соответствующий
запрос, и вскоре получен ответ:
«На № 225/с от 21.11.2006 г.
По существу Вашего запроса сообщаю, что в карточке общего учета
раненых и больных, лечившихся в
лечебных учреждениях Советской
Армии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., Ганс
Тюрмайер и Ганс Леммер 22 года не
значатся.
В документах госпиталя, дислоцировавшегося в пос. Левашово,
Ленинградской области, сведений
на Ганс Тюрмайер и Ганс Леммер за
июнь 1941 г. не имеется.
Врио начальника 6 отдела
А. Петрачков».
В устной форме работники
архива сообщили, что пленными во
время войны занималась контрразведка, и посоветовали обратиться в
их архивы.

Орудийный расчет. Из книги «На защите города Ленина»

Рассказывает Ю. Н. Андреев:
«Мой тесть Петр Борисович
Маргулис (1912–1998) в 1938 году
окончил Ленинградский институт
внешней торговли (в 1958 году
институт был переведен в Москву
и вошел в состав МГИМО) и был

Из ответа, полученного из архива ФСБ:
«На Ваш запрос № 258/с от 19
декабря 2006 года сообщаем, что
сведений о сбитом немецком бомбардировщике “Ю-88” в июне 1941
года над Ленинградом в фондах
спецсообщений архива Управления
ФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленобласти не обнаружено.
Зам. начальника службы
С. В. Чернов»
Военное командование и правительство высоко оценили боевые
заслуги зенитчиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 25 июля 1941 года за образцовое
выполнение заданий командования
на фронте борьбы с германским
фашизмом и проявление при этом
доблести и мужества были награждены: орденом Красного Знамени
– командир батареи лейтенант
А. Т. Пимченков, медалью «За
боевые заслуги» политрук батареи,
младший политрук (политрук не
позже 25.07.1941) М. М. Левичев,
старший сержант М. А. Коцюба, младший сержант Л. М. Шаров, красноармейцы Г. И. Усенко,
К. А. Соломинов, Е. А. Башкатов.

Полетная карта.
Из книги Н. И. Барышникова
«Блокада Ленинграда и Финляндия.
1941–1944» Санкт-Петербург–
Хельсинки, 2002 г.

Выступление по радио президента
Финляндии Р. Рюти об объявлении
войны СССР 26 июня 1941 г.
Фото из книги Сеппо Цеттерберга
«Финляндия после 1917 г.» Хельсинки:
Оттава, 1994 г.

направлен в “Экспортлес” в Ленинграде на должность заместителя
директора. Женился. В октябре 1939
года Петр Борисович был призван
в ряды Красной Армии. Во время
Финской войны 1939–1940 годов
находился в должности редактора
армейской газеты.
В 1941 году – старший политрук
политуправления Северного фронта, заместитель начальника отдела
пропаганды.
Не позднее декабря 1942 года –
майор, начальник отдела по работе
среди войск и населения противника Политуправления Ленинградского фронта. До конца войны служил в
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Политуправлении Ленинградского
фронта.
По словам моего тестя, в первые дни войны для усиления состава Политуправления фронта
при решении задач по подъему
боевого духа бойцов и командиров
Красной Армии, а также мирного
населения, в него были направлены
ленинградские деятели культуры
(писатели, художники, режиссеры
и др.). Среди них был кинорежиссер
Сергей Аполлинариевич Герасимов,
с которым старшему политруку
Л. Б. Маргулису пришлось служить
вместе.
В июне 1941 года С. А. Герасимов заканчивал съемки фильма
«Маскарад». Роль неизвестного
предстояло сыграть Олегу Жакову.
Массовка собралась и была
уже отрепетирована. Жаков, после
первой же попытки сыграть роль
неизвестного, написанную в стихах,
а он их, “проклятых” (по словам
Жакова), никогда не любил, категорически отказался участвовать в
стихах.
Обращаясь к Герасимову, Жаков
сказал: “Слушай, сыграй сам, ну, ейбогу, у тебя все выйдет!” Отступать
было некуда, и С. А. Герасимов согласился. В гримерной наспех тупой
бритвой ему сняли усы, наспех сделали грим, он надел костюм Жакова
и вышел играть».
Из воспоминаний А. С. Герасимова (по книге С. А. Герасимова
«Автобиографический очерк».
М., 1965).
«…Теперь мне предстояло в
жалком бритом виде предстать
перед Макаровой (артистка, жена
Герасимова)... Для смягчения уда-

ра гример наклеил мне временные
усики наподобие моих натуральных.
Так я проходил в них целый день,
подготавливая Тамару к неизбежной потере.
А за обедом снял усы. Впечатление было ужасающим. Мы закончили “Маскарад” в субботу, 21
июня 1941 года. А на другой день, в
воскресенье, в 12 часов была назначена официальная сдача фильма в
просмотровом зале студии лермонтовской юбилейной комиссии, во
главе которой стоял А. А. Жданов.
Естественно, что все мы собрались
загодя. Но наступило двенадцать
часов, четверть первого – никто из
комиссии не появлялся. Но вот в половине первого кто-то из ленфильмовцев, запыхавшись, заглянул в
переполненный зал: “Товарищи,
выходите все во двор. Сейчас по
радио будет правительственное
сообщение”. И через несколько
минут все мы собравшиеся во дворе
“Ленфильма” услышали о том, что
началась Великая Отечественная
война.
В первый же день мы как-то
даже забыли о картине. Но потом
все же, по решению дирекции, отправились в Москву, чтобы сдать
ее Комитету по делам кинематографии. Но и в Москве было совсем
уж не до этого. По-моему, фильм
даже никто и не просмотрел, кроме
М. И. Ромма, который был в то время
начальником Главного управления
по производству художественных
фильмов. Мы сидели с ним вдвоем
в просмотровом зале, и обоим нам
было необыкновенно странно смотреть на экран, где протекала жизнь
словно бы в каком-то совсем ином
измерении.
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После просмотра Ромм молча пожал мне руку, потом мы
поехали к нему обедать, а вечером
вместе отправились в Ленинград
с тем, чтобы как-то определить
дальнейшую судьбу “Ленфильма”. События развертывались
таким образом, что предстояла,
по-видимому, срочная эвакуация
студии на восток.
На пути в Ленинград, в Бологом, мы попали под первую бомбардировку. Поезд, норовя уйти от
немецких самолетов, маневрировал
на путях. Необстрелянные еще
пассажиры выбегали из вагонов,
не зная, как следует вести себя в
подобных случаях! И некоторые
так и не успели вернуться обратно,
когда поезд, вдруг развив с места
максимальную скорость, ушел со
станции. Не доезжая до Любани, он
остановился. Пассажиры выскакивали из вагонов, показывая куда-то
вправо. А там уже собралась толпа
вокруг упавшего полусожженного
“Юнкерса”. Молча смотрели люди
на разбитую машину, вокруг которой ходили наши зенитчики, на
черные кресты и свастику на желтом
брюхе самолета, на трех убитых
немецких летчиков, лежавших тут
же, неподалеку... Это было первое и
вследствие этого наиболее прямое
и сильное впечатление от войны,
шагнувшей прямо в глубь страны.
Потом все молча пошли к вагонам, и
без всяких сигналов поезд двинулся
дальше».
Сведения о том эпизоде начала
войны, как видно из воспоминаний,
очень противоречивы. Но чем дальше от нас война, тем дороже нам
даже самые небольшие фрагменты
истории.
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Антисемитская тема
нацистской пропаганды.
(по материалам книг Н. А. Ломагина)
В. Л. Вихнович

А

Антисемитизм был для Гитлера
и его последователей стержневой
доктриной. Они искренне и глубоко
верили в то, что борьба высшей германской расы за мировое господство
требует беспощадного искоренения
мирового еврейства и всего, что с
ним связано. Поэтому гитлеровские пропагандисты в стремлении
разгромить многонациональный
Советский Союз особое значение
придавали антисемитской теме.
Они всеми силами старались натравить на евреев представителей
«низших рас», не способных, по их
убеждению, к самостоятельному
политическому мышлению.
На все лады утверждалось,
что: 1. Война затеяна еврейскими
капиталистами Англии и Америки.
Поэтому русский народ проливает
кровь за интересы мирового еврейского капитала. 2. Сталин является
марионеткой в руках стоящих на
ним евреев. 3. Евреи составляют
большинство политработников
Красной армии, и именно они гонят
бойцов в бой. О планируемом Гитлером окончательном уничтожении
русского государства, конечно,
умалчивалось. Естественно, что
в пропаганде на представителей
других народов СССР активно использовались, кроме того, мотивы
борьбы против русских и России.
На Ленинградском фронте задачи ведения всех видов антисоветской пропагандистской войны были
возложены прежде всего на военную
разведку германской 18-й армии
группы армий Север, осуществлявшей блокаду Ленинграда. При этом
военная разведка активно использовала материалы службы безопасности СД. Последняя опиралась на
допросы военнопленных, перебежчиков и донесения агентов.
Идеологическая антисемитская
составляющая проявлялась с само-

го начала осады Ленинграда даже
в секретных деловых донесениях
высшему военному руководству
Германии. Заметно также, что вся
информация по еврейской тематике
подавалась «наверх» таким образом,
чтобы прежде всего подтвердить
идеологические догмы о мировом
еврействе, господствовавшие в умах
начальства. Например, уже в «Сообщении о Петербурге № 1» от
2 октября 1941 года командования
18-й армии Генеральному штабу в
Берлине наряду с реалистическими
и подробными сведениями чисто военного характера содержится и такой
пассаж: «Из 600 тысяч (?! – В.В.)
евреев, которые жили в городе до
начала войны, большая часть бежала
при особом содействии через свои
ведомства. В то время как остальному населению было позволено
взять с собой не более 50 кг багажа,
подавляющему большинству евреев разрешалось вывозить все свое

имущество. Руководство эвакуационными поездами и поездами с беженцами осуществлялось евреями.
Евреи абсолютно уверены в том,
что в случае взятия Петербурга они
будут уничтожены. В Петербурге
в основном остались лишь евреи,
которые принадлежат к высшим
слоям. Лишь малая часть простых
евреев находится в Петербурге»1.
Если учесть, что приведенная
в том сообщении численность населения города составляла 3,4 млн
человек, то получается, что примерно каждый пятый ленинградец
был евреем. На самом деле в 1939
году по результатам переписи населения, евреи в Ленинграде составляли только 6,3% из 3,2 млн
населения города2. То есть авторы
донесения даже не потрудились
познакомиться со статистическими материалами. Подчеркивалось
также якобы покровительственное
отношение к евреям со стороны советской власти.
Но удивительное на этом не
заканчивается. В донесении № 2, отправленном от имени командования
18-й армии начальнику Генерального штаба 6 октября, сообщается: «В
наибольшей степени в укреплении
воли населения города к сопротивлению заинтересованы евреи, которые
уверены в том, что в случае взятия
города их ждет смерть. В отношении
них все больше распространяется
угрожающее (им) настроение, так
как (у населения) крепнет мнение
о том, что именно они являются
главной причиной катастрофы и
прежде всего повинны в продолжении обороны города. Несмотря
на отдельные факты публичного
оскорбления евреев и требования
прекратить бессмысленную борьбу
и т. п., советскому руководству до
сих пор удается контролировать все
случаи разложения»3.
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Далее командование 18-й армии
сообщало о стремлении всемерно
расширить агитацию посредством
массового сбрасывания на город
пропагандистских листовок, явно
рассчитывая на их эффективное
воздействие на защитников города.
Достаточно четко и красноречиво
лейтмотив этой нацистской агитации виден из текстов листовок, сброшенных с самолетов на территориях
Петроградского, Дзержинского и
Выборгского районов 29 октября
1941 года. Вот один из них:
ВОЗЗВАНИЕ
Командиры, красноармейцы,
граждане и гражданки города Ленинграда
Ко всем вам высшее Германское
командование обращается с предложением прекратить бесцельную
войну, навязанную коммунистамижидами.
Поворачивайте штыки против
своих угнетателей.
Бросайте оборонную работу.
Этим вы сохраните свою жизнь и
будете способствовать уничтожению коммунистического ига, более
ужасного, чем крепостное право.
Не позволяйте взрывать и разрушать заводы, дома и мосты вашего
чудного города.
Ваши комиссары и политработники уже собираются бежать.
Они виновны в вашем положении,
но бросят вас на произвол судьбы.
Самолеты уже приготовлены для
бегства ваших предателей.
Задерживайте ваших комиссаров, палачей НКВД и жидовских
агитаторов.
Вызвав войну против Германии,
они теперь слагают на вас всецело
последствия поражения. Война
ваша бесцельна.
За чьи интересы борется измученный и закрепощенный народ?
За шкурные интересы политических жуликов и жидов.
Каждый из вас должен был задать себе вопрос, почему жидов нет
на фронте, ни на трудовых работах
по рытью окопов. Почему жиды
заняли все ответственные места в
управлении СССР. Потому, что жиды
паразиты для всего человечества.
Почему народ страдает уже
более 23 лет под игом коммунистов
и содрогается от ужасного красного
террора НКВД.

Настало время сбросить с себя
это иго с помощью победоносного
германского оружия.
От вас самих зависит ускорение
и избавление.
Не верьте лживым словам коммунистов и жидов, спасающих
только свою шкуру.
Долой быстрее войну, Сталина и
его приспешников и подхалимов.
Да здравствует свобода, которую несут вам войска Великой
Германии!*
В тексте второй листовки, обращенной уже «Ко всем гражданам
и гражданкам Советского Союза,
честным командирам и бойцам
Красной Армии», в основном повторяются вышеприведенные обращения. Однако существенны
следующие добавления. «Пробил
час освобождения для всех народов многонационального СССР.
Победоносная Германская Армия
сбросит цепи коммунистического
и жидовского ига». Очевидно, что
нацисты особо выделяли евреев из
всех народов СССР, отождествляя
их с коммунистами.
Интересен также следующий
пассаж: «Германский и русский
народ никогда не были врагами.
Лживая коммунистическая и демократическая пропаганда ** толкнули вас в эту ни вам ни нам не
нужную войну». Тут поразительное
на первый взгляд, но, возможно, и
оправданное для нацистов объединение коммунизма и демократии.
Остается еще указать внешнеполитический сюжет листовки.
«На протяжении всей истории
Англия была истинным врагом
России, толкавшим ее на защиту
собственных интересов»***. «Долой
Англию, истинного поджигателя
войны». Естественно, все заканчивается дежурным призывом:
«Долой Сталина, жидовскую свору
и коммунистов!» 4 . О важности,
которая придавалась этим листовкам, свидетельствует их тираж –
3 миллиона экземпляров.
Несомненно, в тех листовках
учитывались рекомендации служебной записки командованию
18-й армии, направленной 12 октября 1941 года специалистом по
ведению психологической войны
фон Унгерн-Штернбергом, судя
по фамилии, происходившим из
прибалтийских баронов. В ней, в
частности, указывалось:
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«Бонзы НКВД, партийные
функционеры, евреи и т. п. отстаивают город, чтобы выиграть время
и успеть уехать самим в безопасное
место и вывезти все свое имущество. За это время они используют
последние имеющиеся ресурсы.
Чем дольше будет продолжаться
это состояние, тем вероятнее наступление того момента, когда у
оставшегося в городе населения
не будет ничего. Этот момент необходимо подчеркнуть особо для
того, чтобы направить ненависть
за неминуемый голод на тех, кто за
него отвечает».
«Было бы важным не только
критиковать мероприятия, проводимые большевиками, но и по возможности говорить населению, что
оно должно делать в ответ на эти
мероприятия. Доверие недовольных существующим положением
масс увеличилось бы, если бы они
могли заключить из листовок, что
немцы широко информированы о
том, какие мероприятия проводятся
большевиками и что происходит
в городе: “Берите оружие, которое
вам дают, и в подходящий момент
поворачивайте его против ваших
угнетателей, евреев и функционеров
НКВД”»5.
Из комментариев барона заметно стремление передать хозяевам
идеологические рецепты пропагандистов белого движения эпохи
Гражданской войны, которые за прошедшие в эмиграции 20 лет ничего
не забыли, но ничему не научились.
Впрочем, как говорится, «каков господин, таков и лакей».
Разумеется, для ведения информационно-психологической войны,
кроме распространения листовок,
немцы пытались использовать
и другие средства. Как отмечал
Н. А. Ломагин, с начала войны забрасывались парашютисты, затем
по мере приближения немецких войск к Ленинграду стали засылаться
большими группами агенты, иногда
под видом беженцев. В дальнейшем
в город стремились попасть отдельные агенты, которых готовили
разведшколы в Гатчине, Таллине,
Нарве, Пскове, Валках. Кадры
агентуры составляли в основном
антисоветски настроенные люди: завербованные военнопленные, дети
репрессированных и т. д. Наряду
с выполнением чисто разведывательной работы они занимались
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распространением провокационных
слухов, в том числе и антисемитского характера.
Еще одним важным средством
пропаганды была радиопропаганда.
Уже в первые дни войны из Берлина
на СССР стали транслироваться
в передачах на русском языке выступления Гитлера, призывавшего
убивать евреев, поскольку они
«заняли все руководящие посты»
и за то, «что за каждые 20 мин. опоздания на работу русских сажают в
тюрьму». Правда, результативность
радиопропаганды врага была резко
снижена изъятием у населения Ленинграда всех радиоприемников. Но
продолжались пропагандистские
звукопередачи непосредственно на
фронтах Ленинграда. Еще одним видом психологического воздействия
на ленинградцев было отправление
им анонимных почтовых открыток
и писем, а также нацистской символики6.
Разведка 18-й германской армии с огромным интересом отнеслась к записям в дневнике погибшего на ленинградском фронте
красноармейца. Записи велись с 27
ноября 1941 года по 7 января 1942
года. Дневник был переведен на
немецкий язык и являлся своего
рода руководством к действию нацисткой агитации. Действительно,
практически в каждой записи содержался весь набор антисоветских
и пораженческих настроений: уверенность в превосходстве немецкого
оружия, скорой победе Германии,
неверие советской агитации, особенно политрукам, пытавшимся
поднять боевой дух полуголодных
бойцов, и ненависть к евреям. В этой
связи он в ноябре 1941 года отмечал
постоянно растущую ненависть к
«евреям-торгашам». Очевидно, особенно порадовало командование армии рассуждение автора дневника о
будущей жизни русских под немецкой властью, что подтверждало «их
мнение о национальном характере
русских “недочеловеков”». Он писал: «Русский народ, если ему дать
один килограмм хлеба, никогда не
будет думать о революции. Он необразован и глуп, и к тому же запуган
евреями... которые обращаются с
ним как с падалью, но их господству
скоро придет конец... Русский народ
превращается в дикарей, которые
верят самовластной еврейской политике. Давно пора уже проснуться

<...> и повернуть оружие против тех,
кто гонит нас на смерть...».
Правда, анализ этого документа
вызывает вопросы. Во-первых, приказом советского командования ведение дневников военнослужащими
было категорически запрещено под
страхом самого сурового наказания.
Во-вторых, трудно представить себе
запись в течение более месяца неизбежно на глазах у сослуживцев
на передовой в боевых условиях
настроений и мыслей, которые даже
по отдельности грозили красноармейцу расстрелом. Далее, вызывает
подозрение уж очень точный набор
сюжетов немецкой пропаганды,
да к тому же в такой связной концентрированной форме. Создается
впечатление, что автор как будто
задался целью засвидетельствовать то, что работники немецкого
психологического фронта против
СССР работают не зря. В целом,
сам документ анонимного**** автора
вызывает сомнения, хотя, конечно, у
определенного ряда лиц, особенно в
первую блокадную зиму, подобные
настроения могли возникать.
Не меньшее удовлетворение
немецким агитаторам доставило
сообщение перебежавшего к немцам 22 ноября 1941 года капитанлейтенанта Бурачкова, который
сразу же сообщил допрашивавшим
его немецким офицерам разведки,
что «из города в основном эвакуировалось еврейское население». Однако при этом созданы спецчасти,
состоявшие «сплошь из политруков
и евреев», которые под угрозой
расстрела удерживают красноармейцев в окопах. По его словам, на
«коммунистов и евреев» возложена
задача расстреливать тех, кто пытался бежать к немцам. Поскольку
Бурачков находился в госпитале по
ранению с 24 июля по 9 сентября, а
затем провел десятидневный отпуск
в Ленинграде, то в записи допроса
не отмечена его особая осведомленность7. Скорее всего, перебежчик
прочитал немецкие листовки и
сообразил, что его новым хозяевам хотелось бы услышать. Надо
сказать, что подобные сообщения
настолько вдохновили немецкое
руководство в правильности своих
агитационных установок, что оно
даже давало рекомендации своим
разведывательным группам.
Надо признать, что в военном
отношении немецкая войсковая

разведка и служба безопасности
СД действовали иногда успешно.
Например, были в общем хорошо
известны нормы продовольственного снабжения населения, а также
чисто военные цели. Более того, в
конце февраля 1942 грда немецкая
разведгруппа преодолела мощную
систему заградительной службы
и проникла в город со стороны
Финского залива. Она находилась в
городе неделю, тщательно разведала
и нанесла на карту военные объекты
города, вплоть до находящихся на
территории, прилегавшией к штабу
его обороны в Смольном, и благополучно вернулась к своим»8. Но
при этом агентам было приказано
тщательно следить и докладывать
о малейших проявлениях антисемитских настроений среди жителей
Ленинграда.
Задания эти, конечно, выполнялись, и в «Сообщениях о Петербурге» командования 18-й армии
начальнику Генерального штаба
Германии наряду с информацией об
обороноспособности города появляются записи такого характера:
Сообщение № 4
от 9 октября 1941 г.
«Раздражение по отношению к
евреям и НКВД уже неоднократно приводило к оскорблениям в их адрес».
Сообщение № 5
от 19 октября 1941 г.
«Сообщают, что растет число
открытых оскорблений в адрес
евреев».
Сообщение № 6
от 31 октября 1941 г.
«В жестокое обращение немецких солдат или насилие с их
стороны больше не верят, но ожидают массовой расправы с евреями
и коммунистами».
Обращает на себя внимание, что
ничего не говорится об источниках
подобных сведений. Заметно также,
что немецкая военная разведка все
же старалась ограничиться краткими общими сведениями.
Сводки в Берлин начальнику
полиции безопасности СД были
идеологизированы и больше ориентировались на негласные пожелания
начальства.
Поскольку нацистское руководство искренне считало, что
сталинское руководство и коммунистическая партия особо покровительствовали евреям, то в Берлин
сообщалось:
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Сводка № 137
от 24 ноября 1941 г.
«Несмотря на эвакуацию в начале войны значительного числа евреев (по оценкам одного военного, их
осталось в городе не больше 15–20
тыс. человек), влияние еврейства
в самых разнообразных властных
структурах определяется как более
сильное, чем когда-либо. <...> Еще
известны случаи, когда совсем недавно на ответственные посты, например, на железной дороге, взамен
русских назначали евреев».
Сводка № 144
от 10 декабря 1941 г.
«Спасающиеся бегством видные
евреи пользуются возможностью,
чтобы на санитарных самолетах отбыть в Вологду».
Сводка № 154
от 12 января 1941 г.
«Среди гражданского населения, которое в основном страдает
от приступов голода, сразу же
бросаются в глаза евреи, благодаря
тому, что они лучше одеты и выглядят более здоровыми. Персонал
продовольственных магазинов –
почти исключительно евреи. Они
сумели почти повсюду вытеснить
русских с этих самых «теплых»
сейчас мест».
Однако начальство в Берлине
ожидало известий о конкретных
проявлениях антиеврейских действий. Поэтому в Берлин следовало
такое сообщение.
Сводка № 170
от 18 февраля 1942 г.
«Под давлением все более невыносимого положения заметно вырос
антисемитизм. Имеются сообщения,
что иногда дело доходило до эксцессов. Так, в течение декабря многие
еврейки, которым отдавалось предпочтение при покупке продуктов,
подвергались побоям со стороны
стоявших в очереди людей. Евреев,
у которых были найдены запасы
продовольствия, также били соседи
по дому. Милиция не в состоянии
что-либо предпринять против проявлений ненависти, так как население в большинстве случаев встает
на сторону пострадавших. Евреям
со злорадством говорят об их судьбе
в случае прихода немцев».
Но опять-таки столь «радостные» для нацистского руководства
сведения сообщались без указания
источников информации, обстоятельств места и времени.

Однако бесконечно обманывать
руководство в служебных донесениях, видимо, было нельзя. Поэтому в
Сводке № 191 от 10 апреля 1942 года
в разделе «Настроение населения»
все же было совершенно необычное
для секретных сообщений признание: «Как сообщается, рост антисемитских настроений, который продолжался до февраля, в последнее
время приостановился».
И совсем удивительное донесение содержится в Сводке № 47 от 16
октября 1942 года «в конце декабря
(1941 г.) нужда достигла предела.
Повышение продовольственных
норм не реализовывалось и демонстрировало полную несостоятельность всей службы снабжения, т. к.
большинство жителей оставалось
на три и более дней без куска хлеба. Под воздействием немецких
листовок дело доходило до выпадов
против евреев и евреек, которые все
же имели характер совершенных в
отчаянии действий. Ненависть была
часто обращена против немецких
завоевателей»9.
На мой взгляд, нельзя более
ясно в секретном служебном документе, направленном исполнителями высокому начальству,
признать крах прежних надежд на
успех предпринятой против ленинградцев агитационной кампании.
Признается, что даже в условиях самого страшного голода и при «несостоятельности властей» миллионы
немецких листовок смогли якобы
вызвать против каких-то евреев
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только отдельные эксцессы отчаявшихся людей, при этом неизвестно
где и когда. Но откровенно признается обращение всей ненависти
на немцев, желавших в листовках
изобразить себя «освободителями
русского народа от ига коммунистов
и жидов».
Руководство города с самого начала войны обратило особое
внимание на информационное обеспечение боевых действий. Хотя
война сразу же приняла характер
Великой Отечественной, все же
первоначально в силу своеобразной
идеологической инерции к ней отнеслись как к продолжению классовой Гражданской войны. Тому
способствовали и первые лозунги
немецкой идеологической агрессии
против СССР. В том мог убедиться
каждый, взглянув на текст первых
немецких листовок, лавиной обрушившихся на СССР, который
содержал речевку, обращенную к
красноармейцам: «Бей жида – политрука, рожа просит кирпича».
О той важности, которую придавала нацистская пропаганда той
листовке, свидетельствует ее фантастический тираж – 160 миллионов
экземпляров. На нее было затрачено
400 тонн бумаги! Обращает на себя
внимание стремление идентифицировать образы еврея и большевика
– политработника или комиссара.
Надо сказать, что в этом отношении
нацисты полностью восприняли
идейное наследие Белого движения,
провозглашавшего также своим
лозунгом борьбу против «жидов и
коммунистов»10. Поэтому и первые
мероприятия властей города была
предприняты в понятиях прежней
классовой войны.
Управление НКВД по Ленинграду и Ленинградской области,
возглавляемое комиссаром государственной безопасности 3-го ранга
П. Н. Курбаткиным, быстро установило тотальный контроль над всей
политической обстановкой в городе
и направляло секретные донесения
в Москву, прежде всего на имя
главы НКВД Л. П. Берии. Борьба с
пособниками немецких оккупантов
рассматривалась в них как борьба с
«контрреволюционными выступлениями» и «контрреволюционными
организациями». Особое внимание
уделялось борьбе с вражеской пропагандой листовками. Их приказано
было собирать и уничтожать, даже
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хранение, а тем более распространение сурово каралось, вплоть до
расстрела по приговору Военного
трибунала.
Надо сказать, что неудачи советских войск в первый период войны,
стремительное продвижение немецких войск к Ленинграду вызвали
среди части солдат и населения
негативные явления. В донесениях
весьма разветвленной агентуры
НКВД и просмотренной цензурой
письмах отмечались пораженческие
настроения, неверие в возможность
остановить врага, превосходство немецкого вооружения, острая критика командиров. С началом блокады
возникало острое недовольство
ситуацией в связи с начавшимся
голодом, появились сообщения об
аресте спекулянтов продовольствием, затем – жуткие свидетельства о
случаях людоедства. Однако фактов
проявления антисемитизма сравнительно немного, хотя они также
тщательно фиксировались.
Первое сообщение о таком
случае появляется в очередном совершенно секретном спецсообщении Курбаткина от 10 декабря 1941
года, направленном секретарю ЦК
ВКП(б), секретарю Ленинградского
горкома и обкома ВКП(б), члену Военного совета Северо-Западного направления и Ленфронта А. А. Жданову, командующему Ленфронтом
генералу М. С. Хозину, секретарю
Ленинградского Горкома ВКП(б) ,
члену Военного совета Ленфронта
А. А. Кузнецову. Столь высокопоставленным лицам в тот страшный
период, когда ежедневно от голода
умирали тысячи ленинградцев, Курбаткин посчитал важным донести
в контексте общей информации о
распространяемых в городе слухах
в связи с эвакуацией из города населения следующее: «Домашняя
хозяйка Губнер: «Я слышала от
военных, что дорогу очищают для
эвакуации армии. Ничего страшного не будет, если в Ленинград придут
немцы. Пострадают только евреи и
коммунисты»11.
Второе сообщение такого рода
встречается в спецсообщении Курбаткина, направленном ввиду его
важности, кроме ленинградского
руководства, главе НКВД Л. П. Берии
и его заместителю В. Н. Меркулову,
12 января 1942 года. Оно очень подробное и содержит такие жуткие
строки:

«Начиная с третьей декады декабря месяца 1941 г. продуктовые
карточки населения Ленинграда
полностью не отовариваются. Кроме
хлеба (350 г рабочим и 200 г служащим) население никаких продуктов
не получает».
«В связи с недостатком продовольствия в городе увеличивается
смертность и заболевания среди
местного населения... Если в течение 1940 г. в Ленинграде умерло
53 821 человек, то за один декабрь
1941 г. умерло 52 612 человек. За 10
дней января 1942 г. в городе умерло
28 043 чел.».
«В городе отмечено 77 случаев
людоедства, из них только за 10 дней
января 42 случая».
Однако самым важным для
властей было следующее: «В январе
месяце в городе отмечаются случаи
распространения контрреволюционных листовок, призывающих к
«голодной демонстрации». В одном
из домов на Васильевском острове
в ящике для писем обнаружена листовка, написанная от руки:
«Граждане! Скоро будет пять
месяцев, как мы находимся в
железном кольце блокады. Наши
войска не в силах прорвать кольцо, а правительство, упорствуя,
оказывает бессмысленное сопротивление германским войскам.
Ленинград стал местом смерти.
Люди стали умирать на улицах.
Наше правительство народ не
жалеет. Мы все умрем голодной
смертью, если не возьмемся сами
за свое освобождение. Выходите
все на голодную демонстрацию
на площадь Урицкого 22 января
1942 года к 10 час. утра, откуда
пойдем просить войска прекратить безумное сопротивление. Не
бойтесь! Наши войска – это наши
отцы, братья и сыновья. Стрелять
они в нас не будут. Не бойтесь
ничтожного НКВД, который не
в силах остановить голодную
массу людей. Голод будет нашим
народным вождем! Пусть каждый,
прочитавший это воззвание напишет 10 таких же и опустит их
по домашним почтовым ящикам
соседних домов. Распространяйте
листовки быстрей!».
Составители и распространители этого воззвания, конечно, не
могли рассчитывать на снисхождение в случае ареста. Однако, тем не
менее, вопреки «рекомендациям»

нацистских листовок обошлось без
антисемитских пассажей.
Такая тенденция подтверждается и другими сообщениями НКВД
в Москву.
В спецсообщении от 28/29
января 1942 года отмечалось, что
несмотря на повышение с 25 января
норм выдачи хлеба общее положение населения не улучшилось.
«В связи с продовольственными
трудностями, отсутствием в жилых
домах воды и электроосвещения, недостатком топлива, отрицательные
настроения возросли». Приводится
много высказываний недовольных
– от доцента Политехнического
института Шмидта и профессора
Ленгосуниверситета Полетики до
пенсионера Дыренкова, утверждавшего, что «налеты на булочные
(голодающих) приняли массовый
характер».
Тяжесть положения подчеркивают и содержащиеся в спецдонесении строки: «Военная цензура
отмечает рост отрицательных
антисоветских настроений. Если
в начале января корреспонденция граждан с отрицательными
настроениями составляла от 6 до
9%, то за последние дни такая корреспонденция составляет 20%».
Авторы писем сообщали, что положение Ленинграда безнадежно,
население вымирает, заботы о нем
государство не проявляет.
Важно то, что в том подробном и откровенном тревожном
донесении среди многочисленных
цитат антисоветских высказываний
только одно носило антисемитский
характер. Некий мастер паровозоремонтного завода Лутовинов заявил: «Наши руководители не заботятся о снабжении продовольствием
населения. Хорошо живут только
евреи, они пролезли во все торговые
организации*****. Дольше так жить
нельзя, нужно требовать прекращения войны, иначе мы погибнем»12.
Последнее приведенное в книге
«В тисках голода» спецдонесение
Курбаткина датируется уже маем
1943 года, когда острота продовольственного снабжения населения
несколько ослабла. К 1 мая жители
получили дополнительно к полностью отоваренным продовольственным карточкам муку, крупу, сельдь,
сухие овощи и фрукты, кофе и водку.
Однако только в спецдонесении от
7 апреля 1943 года указывалось:
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«Убийств с целью употребления в
пищу человеческого мяса в марте
месяце 1943 г. в Ленинграде не отмечено»13. Но, конечно, судя по донесениям, картина была далеко не
радужной. Видимо, сказывалась реакция на перенесенные страдания от
ужасов пика голода. Недовольство
населения по-прежнему отмечалось
весьма заметно, и прежде всего, по
вопросам продовольственного снабжения. Высказываний подобного
рода в корреспонденции, посылаемой из Ленинграда в сентябре 1942
года, было много, но только одно из
приведенных в донесении носило
антисемитский характер: «Прожить
трудно. Живем сегодняшним днем,
что будет завтра, не знаем. Хотя некоторые живут хорошо и войны не
чувствуют. Особенно везет евреям,
уселись в магазины и столовые, где
не только жрут и крадут продукты.
Они имеют возможность посылать
своим семьям по несколько тысяч в
месяц»****** 14.
В дальнейшем в спецдонесениях указаний на антисемитские
настроения в Ленинграде не было,
хотя секретные донесения по всемогущему ведомству Лаврентия Берии
являлись наиболее достоверными и
представительными источниками.
Ведь в условиях тогдашнего времени агентурой НКВД было пронизано буквально все общество.
Важным источником были документы о деятельности партийных
органов города. В первые недели
войны эти материалы почти не
содержали никаких сведений о
негативных настроениях в связи
массовой мобилизацией. Однако
сообщалось, что некоторые рабочие
радовались при мобилизации в армию евреев, занимавших «теплые»,
по их мнению, места – нормировщиков, кладовщиков и т. д. Очевидно, в
связи с антисемитским содержанием немецких листовок, отмечались
случаи панических настроений среди евреев – жителей города. Однако
власти сразу же начали принимать
контрмеры. В первые же дни войны
на экранах кинотеатров стали демонстрироваться антифашистские
фильмы о преследованиях евреев в
нацистской Германии «Семья Оппенгейм» и «Профессор Мамлок».
20 августа 1941 года на заседании партактива Ленинграда,
посвященном задачам ВКП(б) в
связи с обороной города, выступил

А. А. Жданов. Он заявил в духе
красных пропагандистов Гражданской войны, что надо «...решительно
покончить с профашистской агитацией насчет евреев. Это конек врага:
бей жидов, спасай Россию! Бей
евреев и коммунистов!». Важное постановление принял 29 августа 1941
года Кировский райком ВКП(б):
«Об антисоветских слухах, антисемитизме и мерах борьбы с ними».
Отмечая наличие антисемитских
высказываний среди рабочих ряда
предприятий района и в домохозяйствах, была поставлена задача
«вести беспощадную борьбу с дезорганизаторами тыла, распространителями ложных слухов, агитаторами
антисемитизма»15.
Против антисемитизма выступила ведущая газета города «Ленинградская правда». 25 сентября
1941 года в ней была статья депутата
Верховного Совета РСФСР М. Кропачевой. Указав, что антисемитизм
активно распространяется нацистской пропагандой, она подчеркнула
важную роль представителей еврейского народа в борьбе с врагом. В
качестве весомого подтверждения
своим словам, она, кроме ссылки на
Конституцию СССР, привела слова
Сталина: «коммунисты не могут не
быть непримиримыми и заклятыми
врагами антисемитизма» и что, «в
СССР строжайше преследуется
антисемитизм, как явление глубоко
враждебное советскому строю». Через день газета выступила с передовой, призывавшей бороться против
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распространения антисемитских
настроений. А еще через неделю,
видимо после очередного массового
сброса немецких пропагандистских
листовок, в газете была помещена
статья Е. Федорова «Против антисемитов – агентуры фашистов». В
ней содержался аргументированный ответ антисемитской клевете:
«Старой излюбленной клеветой
погромщиков является утверждение, что евреи – народ торгашеский,
не любящий труда. Было время,
когда часть евреев, затиснутых в
черту оседлости, вынуждена была
заниматься мелкой торговлей. Но
с тех пор Октябрьская революция
принесла равноправие всем национальностям нашей страны, земля
перестала быть запретным плодом
для евреев». Далее автор приводил
имена советских евреев, самым выдающимся образом проявивших
себя на различных поприщах на
благо страны16.
В осажденном Ленинграде, судя
по документам НКВД и партийных
органов, несмотря на огромные
усилия немецкой пропаганды, антисемитские настроения, несомненно,
имели место, но даже в самые тяжкие времена они не пошли дальше
аморфных проявлений отдельных
лиц, что косвенно вынуждена была
признать и немецкая разведка. И
уж тем более не было объединения
антисемитизма, антикоммунизма и
антисоветизма, что явилось главной
целью вражеской информационной
войны. Добавлю и личные наблюдения. Никто из моих родственников
и знакомых старшего возраста,
переживших блокаду Ленинграда,
среди которых были медработники,
общавшиеся со многими людьми, в
том числе ранеными и умиравшими
от голода и болезней, не слыхал
таких высказываний. При этом они
вспоминали, что немецкие пропагандистские листовки на улицах
города валялись.
В заключение приведу из книги
«Неизвестная блокада» свидетельство ленинградского инженера,
еврея, пережившего блокаду и оказавшегося позже на Западе. То был
мужчина 40–45 лет, выпускник Технологического института. Он принял участие в проекте Гарвардского
университета по изучению социальной системы в СССР. В ходе беседы
американский интервьюер записал:
«В условиях блокады он не ощущал
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себя изгоем. Более того, сам вопрос
об антисемитизме в довоенное время он счел неудачным, заявив, что
в Советском Союзе в то время не
было антагонизма между представителями разных национальностей.
Проблему антисемитизма он свел
к личному отношению Сталина к
евреям: «Национальная политика
полностью зависит от Сталина и
только от него. Если Сталин сегодня
скажет, что евреи пострадали от Гитлера, и они заслуживают заботы, все
будут восхвалять евреев в прессе.
Но если он, напротив, заявит, что
евреи – это космополиты, то евреев
будут травить во всех газетах и на
всех собраниях».
О поведении евреев в Красной
армии он сказал: «В армии есть все
еще кастовость... Евреи не пьют, не
дерутся и не занимаются спортом.
<...> Но они воевали хорошо. Они
воевали до конца, и за храбрость
они удостоены многих медалей и
орденов». Однако на вопрос, есть
ли сегодня антисемитизм в СССР
(1950 г.), он ответил утвердительно17. Но через пять лет после Победы
были уже другие времена. В целом,

надо сказать, ответы того инженера
соответствовали и документам, и
воспоминаниям современников.
Размышляя о причинах полной
неудачи нацистской психологической войны против СССР, хотя в
ней с германской стороны действовали весьма квалифицированные
специалисты, приходишь к следующему выводу. Помимо абсурда
общих идеологических установок,
это объясняется, в частности, полным непониманием психологии
советского русского человека того
времени. Например, оказалось, что
при вербовке агентов из местного
населения, как отмечали немецкие
офицеры, в отличие от Запада чисто материальная сторона имела
второстепенное значение. Но, как
вспоминал офицер абвера Д. Каров:
«С другой стороны, очень часто
идейно-политическая установка, то
есть вопрос, пойдет ли их (агентов)
работа на пользу Родине и поможет
ли это свергнуть Сталина, имела
решающее значение при вербовке.
Идти на предательство, на полную
безыдейность своей работы никто
из вербуемых не желал. Даже люди,

которых материальная сторона
чрезвычайно интересовала и весьма
низко падшие морально, все же искали себе какого-то нравственного
оправдания»18.
Но, очевидно, таких людей не
могло быть много. В откровенном
признании офицеров немецкой
разведки в июле 1942 году говорилось: «В настоящее время население представляет собой массу,
преданную большевизму. Наличие
скрытой усталости от войны не
может поколебать уверенности в
Советской власти»19. Такой вывод
косвенно подтверждает важная
подробность. В сентябре 1941 года
в немецких документах осажденный
город именовался Петербургом.
Однако уже в секретной «Сводке
о событиях в СССР», направленной в Берлин 2 января 1942 году
службой безопасности, появляется
подзаголовок «Общая ситуация под
Ленинградом»20.
Разумеется, в интересных и важных книгах Н. А. Ломагина содержится много материалов по разным
аспектам блокады Ленинграда, но я
остановился только на одной теме.

* Орфография подлинника сохранена. – В. В.
** Выделено мной. – В. В.
*** Английских. – В. В.
**** Выделено мной. – В. В..
***** Выделено мной. – В. В.
***** Выделено мной. – В. В.
******* Выделено мной. – В. В.
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Жизнь на земле.
Государственный музей этнографии
Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская
Здесь, в стенах этого величавого, напоминающего античный храм музея, дух народов обитает вечно живой.
Складывается впечатление, что ты обошел «где в кибитке, где пешком» всю землю от снежного севера до знойного
юга, от Балтики до Камчатки. Побывал в домах, избах и юртах, познакомился с их обитателями, их традициями
и художественными ремеслами.
Государственный музей этнографии в Петербурге поражает богатством и многообразием подлинных вещей
быта, традиций, обрядов народов, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Само слово «этнос»
дошло до нас из Древней Греции и означает «народ».

М

Музей этот размещается в специально выстроенном для него
здании. Постройка началась по
проекту архитектора В. Свиньина
в 1903 году. Внучка архитектора
рассказывала на встрече в Доме ученых, как трудно шло строительство,
приходилось многое преодолевать.
Кабинет архитектора в его собственной квартире был завален материалами, чертежами, проектами; да и
вся семья жила на одном дыхании:
здание рядом с Русским музеем
должно быть в ансамбле с ним и в то
же время иметь свое архитектурное
лицо. Эта нелегкая задача была завершена к 1910 году, но внутренняя
отделка залов и их оборудование
для хранения экспонатов продолжались еще многие годы.
Вход в музей, аванзал и огромный в 1000 квадратных метров Мраморный зал оформлен торжественно, как приглашение к путешествию
по землям России и ее ближайших
соседей. Стены зала облицованы
олонецким розовым мрамором,
опоясаны многофигурной рельефной лентой «Народы России».
Мебель и экспозиционное оборудование были изготовлены специально для этих помещений, с уже известными размерами и освещением.
Поначалу штат музея был очень
невелик, и организаторы музея привлекали к сотрудничеству, к сбору
материалов всех откликнувшихся
на благое дело любителей старины,
местную интеллигенцию, учителей,
врачей, коллекционеров. Люди,
которые любили и понимали свою
землю, открыли для нас многие,
казалось бы, неведомые или уже
забытые ее тайны.

Государственный музей этнографии народов СССР

Известный этнограф и просветитель мордовского народа Макар
Евсевьев собрал по просьбе музея
коллекцию, просистематизировал
ее и проаннотировал.
Народный учитель Матвей
Хангалов помогал музею в изучении
этнографии бурят.
Михаил Зандукели, тогда студент Московского университета, собрал в отдаленных горных районах
Кавказа и Батумском округе около
400 образцов национальной одежды
аджарцев, лазов, хевсур и др.
Деятель рабочего движения
Феликс Кон вошел в историю
отечественной этнографии как исследователь народов Сибири, где в
1884-1904 годах он отбывал ссылку.
Им были собраны предметы быта
тувинцев и качинцев (хакасов).
Известный специалист по языку якутов политический ссыльный
Эдуард Пекарский собирал для
музея предметы материальной
культуры якутов, коряков, тунгусов
(эвенков).
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Путешественник, ученый, писатель Владимир Арсеньев, книга
которого «Дерсу Узала» пользуется
широкой известностью, передал
музею собранную им коллекцию
по этнографии народов Дальнего
Востока – удэ, орочей, гольдов (нанайцев).
Археолог, этнограф и антрополог Сергей Руденко начал собирательскую деятельность еще
студентом. В результате многих
экспедиций он собрал и приобрел
около 8000 предметов по этнографии башкир, остяков (хантов), вогулов (манси) и некоторых других
народов.
Этот далеко не полный список
дает яркое представление о том, как
вдохновенная энергетика любителей, знатоков и коллекционеров
находила продолжение в экспозиции музея.
Большая часть фондов музеев
получена в дар. Художник Константин Долматов передал музею свою
коллекцию русского народного
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орнамента, благодаря чему современные дизайнеры могут широко
ввести его в наш художественный
быт, использовать его в современном костюме, в мебели, интерьере.
Получено в дар свыше 3000
предметов русского народного искусства, головные уборы, шитые
золотом и жемчугом; кружева, вышивки, изделия из кости и многое
другое.
В 1972 году архитектор Николай Виноградов передал музею
«вкусную» коллекцию: печатные
и фигурные пряники, которые он
собирал в течение 60 лет.
Однако преобладающее количество экспонатов собрано, систематизировано и аннотировано, конечно,
самими научными сотрудниками
музея.
Экспозиционно-собирательская работа до сих пор составляет
одно из важнейших направлений
деятельности музея наряду с исследовательской и просветительской.
Посетители музея из величественного Мраморного зала, тонущего как будто в полутьме исторических воспоминаний, попадают
в зал, где представлены жилища.

Костюм зажиточной женщины.
Конец XIX – начало ХХ века

Кубаткина. Декоративное панно «У колодца». 1980 г.

Экспозиционное искусство вовлекает их в «живую», настоящую
жизнь, которая «вертится» вокруг
юрты или чума, а также внутри
их. Восковые фигуры, одетые в
национальные костюмы, «занимаются» земледелием, рыболовством,
оленеводством, полог подлинной
(не муляжной) юрты раскрыт. И
кажется, что сейчас нас заметят и
пригласят войти. Так и есть. Подходя к следующему чуму, мы «оказываемся» внутри него, и экспозиция
«приглашает» нас присоединиться
к ужину, сесть на ковер, отведать
вместе с хозяевами оленину.
Народная одежда – один из
выразительных элементов материальной культуры. Костюм не
только показывает этнические особенности, уровень экономического
состояния, географическую среду,
образ жизни, но и, в свою очередь,
воспитывает характер, развивает
те или иные привычки, формирует
художественный вкус.
Мы можем увидеть в музее
народные костюмы почти всех
областей России последних двух
столетий. Вот одежда северных
областей, она из меха с «оберега-

Костюм зажиточной женщины.
Начало ХХ века
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ми» от нечистой силы, с рогатыми
шапками.
К раритетам экспозиции относятся орнаментированная одежда
из рыбьих кож Сибири и Приамурья; чукотская одежда-камлейки
– верхняя непромокаемая одежда,
сшитая из кишок морского зверя и
украшенная птичьими клювами; рубахи хантов из крапивного полотна
с вышивкой шерстяными нитками;
комплекты шаманских костюмов
эвенков, алтайцев, нанайцев.
Привлекают к себе праздничные и обрядовые вещи; мы как будто
участвуем в праздниках Нового
года, ряженья, масленицы и др.
Некоторые вещи говорят о
народных знаниях: деревянные
календари, счетные бирки, «множительная таблица» русских крестьян,
самодельные безмены, различные
мерки, приборы для предсказания
погоды.
Хранятся даже образцы пиктографического (рисуночного) письма
на дереве и бересте народов Севера,
не имевших до первых десятилетий
ХХ века своей письменности.
Коллекция музыкальных инструментов, насчитывающая более
полутора тысяч предметов, дает

Деревянная скульптура «Сретение».
XIX в.

представление о музыкальной жизни народов нашей страны в XIX –
начале XX века.
Можно увидеть русские гусли,
украинские бандуры, кантеле и
цитры народов Прибалтики, берестяные трубы народов Поволжья,
струнные и ударные инструменты

Головной убор шамана. Конец XIX – начало ХХ вв.
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народов Кавказа и Средней Азии,
шаманские бубны и многое другое.
С XVIII века в России начали
интенсивно развиваться художественные промыслы. Многие из них
получили мировую известность и
сохраняют свое значение до сих пор.
К ним относятся вышивки. Около
30 000 экземпляров вышитой русской одежды и полотенец хранится
в музее.
Музейные специалисты только
по одной цветовой гамме могут
определить принадлежность вышивки к той или иной национальной школе. Для северных районов
России характерна бело-красная
цветовая гамма, для южных – многоцветье.
Белорусские мастера пускали
красную вышивку по белому холсту.
В украинских вышивках левобережья Днепра – светлая гамма, на
Киевщине – красная; в Прикарпатье
оранжево-красная.
Заслуженной славой пользуются вышивки народов Поволжья,
особенно марийская, чувашская,
мордовская, отличающиеся сложной композицией и сгармонированностью цветов.
Золотое шитье украшало в
основном одежду зажиточных слоев населения, но можно увидеть и
праздничную крестьянскую одежду,
расшитую золотой нитью.
Вышивкой золотой и серебряной нитью славились Кавказ и
Средняя Азия.
Так что, при всем различии национальных школ, чувствуется и
общность художественной техники, эстетических идеалов народов,
издревле соседствовавших друг с
другом.
Старинное русское кружево
ХVII–ХVIII веков для отделки
одежды дворян и купцов сплетено
из золотых и серебряных нитей, а
для крестьянского костюма – из
льняных и хлопчатобумажных.
Русское кружево плетется на
специальных палочках-коклюшках.
По способу плетения кружево делится на численное – по счету, числу
петель и сколочное, выполняется по
специальным рисункам – узорам,
сколкам. Музей обладает и численным кружевом из толстых цветных
ниток и тончайшим белоснежным
сколочным.
Представлено и самое знаменитое – вологодское кружево.
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Гордостью музея являются так
же исключительные по мастерству
и художественным достоинствам
русские колокольцовские шали.
Коллекция ковров и ковровых
изделий насчитывает более 800
предметов: ковры Средней Азии,
Кавказа, Молдавии. Редкостью
являются также украинские безворсовые ковры – килимы конца
XVIII – начала XIX века.
Историческую ценность имеют
ковры, в орнамент которых введены
сюжетные мотивы. Например, на
широкой полосе для опоясывания
юрты изображен свадебный караван; на ковре XVIII века «Аламан»
воспроизведен военный набег; а на
ковровой попоне для верблюда –
бегущие дрофы.
Одним из древних и распространенных видов народного искусства
является художественная обработка
дерева и бересты. Вот здесь уж «каждое лыко в строку».
Особого внимания требует так
называемая надомная резьба, украшение фасадов деревянных домов
резьбой – и стоят они среди полей и
лесов, как молодушки, кутающиеся
в кружевные шали.
Разнообразна коллекция резной
и расписной деревянной утвари, к
ней относятся многочисленные ковши, солонки, прялки, отличающиеся
лаконичностью, стилизованностью,
крепкой традиционностью и одновременно неожиданной оригинальностью «деревянного» языка.
Какой удивительной художественной притягательностью обладает каждая из этих вещей! Мы
чувствуем шероховатое дерево,
сопротивление его руке мастера, а
затем полную подвластность ему.
От понимания мастером своего материала какая плавность, упругость
линий. Как будто песенка звучит,
пастух на дудочке играет. Музыка
все время слышится, какие певучие
линии у всех этих ковшей, ложек,
прялок и детских зыбок.
Не только дерево, его текстура,
но и роспись; цвет тоже поет. Яркокрасным полыхают птицы и звери
знаменитой мезенской росписи.
Северодвинские сундуки расписаны многофигурными сценками, их
можно в долгие зимние вечера, сидя
дома, рассматривать – как сказку
читать.
Совсем юного посетителя музея
не оставит равнодушным резная

Куклы «Певица и танцовщица» – театра перчаточных кукол,
«Доктор Батыршин» – народного театра марионеток «Чадыр-Хайель»
(«Шатер призраков»). Начало ХХ в.

деревянная игрушка. Она издревле
изготавливалась во всех областях
России, богатых лесом. Знамениты
на весь белый свет архангельские,
нижегородские, загорские и богородские игрушки.
В Русском музее некогда был
выставлен огромный резной кит, на
его спине жила целая деревня, пасся
скот, у колодца разговаривали бабы.
Так изобразил свое родное «Богородское» потомственный мастер
Александр Зинин.
Те, для кого народная игрушка –
предмет изучения, утверждают, что
промысел этот уходит в глубь веков.
Резали игрушки из мягкой древесины – осины или липы. Деревянные,
еще не покрашенные – так называемое белье – отвозили в Сергиев
Посад. Там фигурки ярко раскрашивали, и расфуфыренные жеманные
барыньки и молодцеватые гусары
быстро находили себе покупателя.
Но и не раскрашенные – «белье» –
всегда пользовались спросом.
Особенность богородской
игрушки – и это делает ее ничем не
заменимой для детишек – движение,
которое достигается прикреплением

фигурок на планках, на балансе или
пружинках.
Знаковой фигурой богородского искусства стали «кузнецы»:
мужик и медведь, сидящие верхом
на планках. Нажмешь на планку:
задвигаются фигурки. Застучат по
наковальне их деревянные молоточки.
Рассказывают, что ранних «кузнецов» увидел в конце XIX века
на Всемирной вставке в Париже
французский скульптор Огюст
Роден. «Гениальное произведение
народного искусства», – так оценил
богородскую игрушку знаменитый
скульптор, автор монументальной
драматической композиции «Граждане Кале», которая принесла ему
мировую известность.
Хранятся в музее современные
изделия: блюда, шкатулки, подносы, несколько тарелок знаменитого
мастера Юрия Шкрибляка, родоначальника техники гуцульской
инкрустации.
Интересна коллекция керамики.
Ранние образцы относятся к началу
XVIII века. Сохраняются все приемы
техники и технология ее изготовле-
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ния, в том числе налеп без гончарного
круга. Диву даешься безудержной
фантазии мастеров, создававших сосуды декоративного назначения.
Представлены почти все гончарные центры России, Белоруссии, Украины, Молдавии. Глядя на
грузинские сосуды, вспоминаешь
картины художника Пиросмани.
В изображенных им грузинских
праздниках, торговых лавочках или
уличных сценках почти всегда фигурирует такой сосуд, придавая особое
«задушевное» настроение всем этим
колоритным сценкам.
Одним из разделов керамики
является керамическая игрушка.
Она представлена всеми знаменитыми центрами: игрушка дымковская, филимоновская, каргопольская, вятская. Легенда гласит,
что начало местному гончарству и
филимоновской игрушке положил
горшечник Филимон, живший во
времена Ивана Грозного. Расцвету
этого художественного промысла содействовали большие запасы жирных глин и тощие почвы,
малопригодные для земледелия.
Филимоновские игрушки до сих
пор сохраняют преемственность
ремесла: общий объем, несмотря
на малые размеры, монументален,
и как в подлинно монументальном
произведении (о котором говорил
корифей Ренессанса Микеланджело) в нем нет непропорционально
выступающих, «торчащих частей;
даже если оно покатится с горы,
то детали не обломаются, так оно
компактно». Так должно быть и
в игрушке, и в свистульке: не раз
роняет их ребенок, но «барынька»
в широкой юбке и «руки в боки»
остается невредимой.
Это теперь принято такие керамические «куколки» ставить в
шкаф за стекло, как произведения
искусства, а первоначально это была
настоящая детская игрушка.
Скатала мастерица глиняный
шарик, надела на указательный
палец, покрутила – и получился
колокол юбки. Белое поле юбки
украшено полосочками, кружочками; жакетка и шляпка яркие, синие,

красные. Выражение лица барыньки
меняется, если смотреть на нее с
разных точек: снизу, сбоку, в профиль. Она то чванливая, заносчивая,
то глуповато-простоватая, а то про
себя посмеивающаяся. Это секреты
искусства ваяния.
Среди самой разнообразной
керамической посуды, где глаза
разбегаются и все одинаково красиво и диковинно, остановимся
возле продукции Гжеля. Впервые
местечко это упоминалось в духовной грамоте Ивана Калиты 1328
года. Здесь изготовлялась первая на
Руси фарфоровая посуда с легкой
прозеленью.
Синий цвет Гжеля, по которому
мы его продукцию так легко отличаем сегодня, появился в середине
XIX века на фаянсовых изделиях.
И техника изготовления, и форма
сосудов, и цвет – все, казалось, такое традиционное, и в то же время
каждый раз что-то неуловимо новое,
необычное, как будто ускользающее,
но придающее аромат какой-то редкой изысканности этим чуть тяжеловатым, «надежным» посудинам.
Одна из современных художниц
Светлана Демидова говорит, что
она и в солнечном свете, и в морской волне видит будущие оттенки
сине-голубого гжельского перелива.
Видит, ищет, находит и воплощает в
изделие. Старается обогатить новым
сюжетом. Так «неожиданно» на крышечке масленки появился котенок.
Что ж, где же ему еще и примоститься. Творческая находка!
Не только керамика, но и художественная обработка металла
имеет давнюю историю. С XVII
века художественные изделия свидетельствуют о быте, нравах и вкусе
кузнечной работы: светцы, ларцы,
братины, замочки со всевозможными секретами. Не один «левша» тут
потрудился.
Оригинальной отделкой металла на Руси славится Великий
Устюг, село Красное-на-Волге*, где
расцвела техника филиграни.
В Ярославской области кружево
«плели» из металла в так называемой технике финифти.

* В тридцати километрах от Костромы. – Ред.
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Металлические ювелирные
изделия Прибалтики не могут не
покорять модниц: цепочки разнообразного плетения с вставками из
янтаря, сверкающими, как солнце.
Металл холодного оружия,
украшенный изысканным узором
насечкой, чернью, позолотой, драгоценными и полудрагоценными
камнями, – гордость мастеров Дагестана.
Производством художественных
изделий из бивня мамонта и моржового клыка традиционно занимались
на русском Севере. Толстый моржовый клык под резцом художника
превращается в тончайшее ажурное
кружево, в которое включается рельефное изображение. Прекрасна
коллекция гравированных моржовых
клыков искусной старинной и современной работы чукотских и эскимосских камнерезов. В редкой технике
цветной гравировки выполнены
сложные жанровые и фольклорные
композиции.
Богатство и разнообразие коллекций музея помогает посетителям
получить представление о быте и
культуре не только их народа, но
истории и культуры других народов,
живущих рядом, на одной планете
Земля.
Постоянно проводятся выставки новых этнографических
материалов.
Музей помогает при создании
исторических кинокартин, театральных постановок и телевизионных сериалов.
Побывав здесь, можно не только
познакомиться с художественными
промыслами, но и научиться им.
Занятия проводят мастера, они
обучают редким видам плетения, вязания, аппликатирования, засечки,
резьбы, чернения и т. д.
Приходят сюда не только взрослые. Совсем маленькие дети и те,
кто постарше, каждое воскресенье
учатся здесь декоративной росписи, плетению корзин и многому
другому. Так ближе и понятнее
становится им, по их собственным
словам, жизнь наших прабабушек
и прадедушек.
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Порядок учреждения
художественных обществ
в старом Петербурге
Д. Я. Северюхин

С

C конца 1850-х годов художниками Петербурга неоднократно
предпринимались попытки создать
профессиональное объединение, независимое от воли Императорской
Академии художеств, равно как и от
официозного Общества поощрения
художников. Эти попытки далеко
не всегда оказывались успешными.
Так, задуманное в 1857/1858 годах
группой академической молодежи
«Художническое общество» не было
разрешено властями из опасения,
что оно «может рано или поздно
принять направление вредное» 1.
Зародившиеся несколько ранее
«Рисовальные вечера по пятницам»
(«Академические пятницы») были в
1863 году закрыты по решению вел.
кн. Марии Николаевны2. Учрежденный в 1865 году Клуб художников
(Санкт-Петербургское собрание
художников) был в 1877 году закрыт высочайшим повелением по
представлению градоначальника
Ф. Ф. Трепова3. Санкт-Петербургская
Артель художников, официально
учрежденная в том же 1865 году,
просуществовала всего несколько
лет, оставшись в истории явлением
скорее общественного, нежели художественного значения.
В то же время деятельность
созданного в 1870 году Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ) не только
в значительной мере поколебала
монопольное положение Академии
художеств, но и стала убедительным
примером успешной самоорганизации художников. По образу или,
по крайней мере, с учетом опыта
ТПХВ были основаны Общество
выставок художественных произведений (1874–1884), Общество
русских акварелистов (1880–1918)
и С.-Петербургское общество художников (1890–1918).
В дальнейшем растущая динамика художественной жизни

Дворец княгини Юсуповой, Литейный пр., д. 42. Худ. Н. И. Шарф

С.-Петербурга привела к созданию
многих независимых художественных объединений – обществ, товариществ, союзов, кружков, которые
становились проводниками декларируемых в той или иной форме
идейно-эстетических программ.
Важнейшей функцией большинства
из них являлось содействие сбыту
художественных произведений, что
обеспечивало материальное благополучие их членов. Коммерческие
интересы в значительной степени
служили объединяющим фактором,
во многом определяли и сам состав
художественных объединений, и их
выставочную программу. Объединения становились неотъемлемой
частью структуры художественного
рынка, играли роль организатора
и регулятора рыночных отношений. Почти все художники были
связаны с каким-либо объединением, а основные возможности для
публичного показа и сбыта своих
произведений им открывались на

периодически устраиваемых коллективных выставках. Деятельность
художественных объединений,
впрочем, не ограничивалась коммерцией – они проводили клубные
мероприятия, нередко вели учебнообразовательную, музейную, издательскую и просветительскую работу, занимались благотворительной
деятельностью.
Одновременно с ростом числа,
разнообразия и влияния художественных объединений развивалась
и соответствующая законодательная база, упрощался и становился
более либеральным порядок их
регистрации. Если первоначально
вопрос об открытии того или иного
художественного объединения решался по представлению высших
сановников самим императором, то
в 1860-е годы он был всецело отдан
в ведение Министерства внутренних дел, а с 1871 года – местного
Градоначальства. К началу же ХХ
столетия регистрация обществ по
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существу сводилась к формальной
процедуре.
Примечательно, что Академия
художеств, за редким исключением, не участвовала в процедуре
регистрации обществ и лишь в
отдельных случаях привлекалась
министерствами (Внутренних дел,
Императорского Двора) в качестве консультативного органа. Так,
3 февраля 1904 по представлению
Академии художеств Министерством Императорского Двора был
зарегистрирован устав Нового общества художников, которое ставило
целью «<…> как нравственную, так
и материальную поддержку окончивших и оканчивающих Академию
художеств»4. В целом деятельность
многочисленных художественных
организаций, создаваемых в 1900-е
годы по всей России, находилась вне
ведения и контроля этого высшего
государственного художественного
учреждения, хотя попытки установить такой контроль делались. Так,
в 1897 году министр внутренних
дел И. Л. Горемыкин обратился к
губернаторам и градоначальникам с
циркулярным письмом следующего
содержания: «В Императорской
Академии художеств составляется
по приказанию Его Императорского Высочества вел. кн. Владимира
Александровича общий список
художественных обществ, школ и
музеев, имеющихся в различных
местах Империи. Сообщая об сем
Августейший Президент Императорской Академии художеств,
просил меня доставить списки
имеющихся в каждой губернии художественных обществ и кружков,
действующих на основании утвержденных правительственной властью
устава, художественных музеев, а
также рисовальных школ, классов
и всякого наименования учебных
заведений (учебных мастерских и
проч.), посвященных преподаванию
рисования с обозначением года открытия и числа учащихся в последнем учебном году»5. Дело, впрочем,
тогда ограничилось только сбором
информации.
Государственные преобразования, вызванные революционными
событиями 1905–1907 годов, коснулись и вопроса общественной самоорганизации. 4 марта 1906 года император Николай II издал именной
высочайший указ, данный Сенату, о
«Временных правилах об обществах

и союзах», которые должны были
действовать «вплоть до издания, в
соответствии с Манифестом от 17
октября 1905 года, общего закона
о союзах и обществах» 6. В указе
говорилось: «Обществом, по смыслу
настоящего узаконения, почитается
соединение нескольких лиц, которые, не имея задачею получения для
себя прибыли от ведения какоголибо предприятия, избрали предметом своей совокупной деятельности
определенную цель, а Союзом – сведение двух или нескольких таких
обществ, хотя бы через посредство
их уполномоченных» (§ 1). Это
определение, однако, не распространялось на религиозные организации
и на общества, образованные с
разрешения местного начальства
учащимися в учебных заведениях.
Указом воспрещались общества: «а).
Преследующие цели, противные
общественной нравственности, или
воспрещенные уголовным законом,
или же угрожающие общественному
спокойствию и безопасности <…> и
б). Управляемые учреждениями или
лицами, находящимися за границей,
если Общества эти преследуют политические цели» (§ 6).
Для регистрации общества следовало подать на имя губернатора
или градоначальника заявление с
приложением проекта устава с нотариально заверенными подписями, в
котором должны быть указаны: «а).
Название Общества, его цель, район и способы его деятельности; б).
Имена, отчества, фамилии, звания и
места жительства его учредителей;
в). Порядок вступления и выбытия
членов; г). Размер членских взносов;
е). Время и порядок созыва общего собрания членов и порядок его
ведéния; ж). Порядок ведéния отчетности и з). Порядок изменения
Устава». Срок рассмотрения заявления определялся в две недели
(§ 17). Все дела об обществах отныне разрешались в Первом департаменте Правительствующего Сената
«по выслушивании заключения
Обер-прокурора, большинством
голосов присутствующих сенаторов,
а в случае же равенства голосов –
по мнению, принятому сенатором,
исполняющим обязанности Первоприсутствующего» (§ 40).
§ 35 этого указа гласил: «Если
деятельность Общества угрожает
общественной безопасности и спокойствию или принимает явно без-
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нравственное направление, Губернатор или Градоначальник вправе
остановить собственной властью
действие Общества, о закрытии его
предложить на разрешение Губернского или Городского по делам об
Обществах Присутствия».
В соответствии с указом создавалось Петербургское особое
городское по делам об обществах
присутствие, ведавшее регистрацией обществ, кружков и профессиональных союзов. Оно находилось в
ведении Петербургского градоначальника и располагалось по адресу:
Гороховая улица, 2.
Как правило, художественные
общества регистрировались беспрепятственно, и лишь в отдельных
случаях регистрационные документы возвращались учредителям на
доработку и уточнение. Приведем
несколько характерных примеров.
В феврале 1906 года, накануне
введения в действие нового порядка регистрации, в министерство
внутренних дел был подан проект
устава общества под названием
«Народное искусство» за подписью художников С. А. Власова,
Д. Г. Окроянца, М. Л. Шафрана и
И. М. Шлуглейта. В июле того же
года этот проект был возвращен
учредителям из департамента общих дел с предложением переработать поданные документы в соответствии с вошедшими в действие
«Временными правилами». Дело затянулось почти на три года, и только
29 декабря 1909 года устав этого
общества, получившего название
«Новый союз передвижных выставок», был официально зарегистрирован. Однако вскоре учредители
пожелали вновь переработать свой
устав, и 17 августа 1910 общество
было зарегистрировано под названием «Община художников».
11 февраля 1908 на имя Петербургского градоначальника
поступило прошение за подписью
художников М.-Б. С. Иоффе и
А. Л. Пятигорского, а также присяжного поверенного С. Я. Яновского, в
котором говорилось: «Настоящим
имеем честь заявить Вашему Превосходительству, что мы желали бы
основать еврейское художественное
Общество под наименованием “Бецалел”. Стремясь к развитию еврейского искусства, мы желали бы дать
нашему обществу наименование
“Бецалел” – имя которое носил, со-
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гласно указанию Библии (Исх., 31),
первый еврей художник-строитель
<…>». В прилагаемом проекте устава
значилась цель общества: «изучать
и развивать проявления еврейского
художественного творчества в области изобразительного искусства
(скульптура, ваяние, живопись,
архитектура), а также содействовать
развитию еврейских художественных школ и промышленности в
Палестине». Для осуществления
этой цели общество: «1). Собирает и разрабатывает материалы
по истории еврейского искусства
и издает в свет произведения как
своих членов, так и посторонних
лиц, посвященные еврейскому
искусству и художественной промышленности; 2). Принимает меры
к ознакомлению широких кругов
общества с произведениями еврейского искусства путем устройства
рефератов, публичных чтений и собеседований по вопросам искусства;
3). Устраивает музеи и выставки
произведений еврейских художников; 4). Оказывает материальную
поддержку еврейским художникам;
5). Оказывает материальную поддержку еврейским художественнопромышленным школам»7.
1 марта Особое присутствие отказало просителям «ввиду неопределенности цели общества», а также в связи
с тем, что проект устава предполагал
особый статус членов-сотрудников,
членские взносы для которых были
«не обязательны», – это противоречило нормам вышеупомянутого
Постановления, которое требовало
определенность в уплате членских
взносов. 7 июня того же года учредители общества повторили попытку
его регистрации, видоизменив проект
устава – из формулировки цели общества были исключены слова «<…>
содействовать развитию еврейских
художественных школ и промышленности в Палестине». Членский взнос
для членов-сотрудников определялся
теперь в размере не менее 1 рубля в
год. На этот раз вопрос был решен
положительно, и 17 июня общество
«Бецалел» было внесено в реестр
обществ и союзов. В дальнейшем его
деятельность сводилась к камерным
литературно-художественным собраниям, которые проводились на
квартирах участников. В 1915 году некоторые члены общества «Бецалел»
участвовали в создании Еврейского
общества поощрения художеств.

22 апреля 1911 года Особое
присутствие рассматривало прошение о регистрации «Общества
единого искусства», основанного по
инициативе художника и военного
медика Н. И. Кульбина, режиссера Н. Н. Евреинова, композитора
А. Н. Дроздова и юриста М. Г. Сыркина, при участии проф. Л. А. Ильина, архитекторов В. С. Карповича и
Н. М. Проскурина. Целью общества
значилось «объединение всех форм
искусства, искание и последовательное проведение в жизнь начал
красоты». С этой целью общество
планировало устраивать «чтения,
беседы, публичные лекции, спектакли, музыкальные, литературные и
художественные вечера, концерты,
балы, курсы, конкурсы, музеи, выставки, специальные библиотеки,
оркестры, хоры, группы оперных
драматических, оперных и балетных
артистов, студии»; предполагалось
«также устраивать свои помещения,
буфеты, столовые, клубы и т. д.»8.
В регистрации этого общества было отказано на следующих
основаниях: во-первых, потому, что
проект его устава не имел «ясности
и определенности»; во-вторых,
потому, что он предполагал привилегированное положение членовучредителей, тогда как по закону
неравенство членов в обществе не
допускалось; в-третьих, потому, что
проект предполагал возможность
уплаты членских взносов своими
произведениями, тогда как в уставе
полагалось четко указывать размер
членского взноса и порядок его
уплаты9.
Осенью 1912 года по инициативе Н. И. Кульбина и М. Л. Бонди
была предпринята попытка организовать общество со сходными
целями под названием «Зритель».
Толчком к созданию общества послужила организация секции «Вопросы эстетики и истории искусств»
на Всероссийском съезде художников, проходившем в декабре 1911 –
январе 1912 года. «Художественнопедагогический журнал» писал:
«Цель общества – соединение не
художников и лиц, посвятивших
себя искусству, а объединение “зрителей”, этих, своего рода, “потребителей” искусства. Для достижения
этого общество “Зритель” предполагает устраивать музыкальные и
литературные вечера, коллективные
осмотры сокровищ искусства в Рос-

сии и за границей, экскурсии для
ознакомления с мировой жизнью
искусства, лекции и т. д. Кроме того,
одним из главнейших намеченных
к осуществлению намерений общества является содействие введению
искусства в систему воспитания
и широкая пропаганда искусства
в массах путем проведения начал
красоты и искусства в современный
быт»10. Это общество так же не удалось официально зарегистрировать
по формальным причинам, однако,
в 1912–1914 годах его члены регулярно проводили на разных квартирах, а также в Соляном городке,
субботние собрания, на которых
заслушивались доклады по широкому кругу вопросов истории и теории
искусства11. Видную роль в обществе играл художник и искусствовед
Е. К. Псковитинов и коллекционер
художественных произведений
полковник С. П. Крачковский, с
докладами неоднократно выступал
А. П. Аплаксин.
Отсутствие зарегистрированного устава не препятствовало и
выставочной деятельности обществ.
Так, устав общества «Мир искусства», поданный на регистрацию
в конце 1910 года, был утвержден
Министерством внутренних дел
только 27 июня 1914 года, когда
общество уже успело провести ряд
выставок в Петербурге, Москве,
Киеве и Праге. «Художественнопедагогический журнал» сообщал
за год до того: «Комитет общества
“Мир искусства” возбудил в третий
раз ходатайство о разрешении устава общества. В первый раз ходатайство было отклонено главным присутствием об обществах и союзах,
а во второй раз – Министерством
торговли и промышленности. Оба
раза ходатайство было отклонено в
виду того, что оно было возбуждено
не перед надлежащим ведомством.
В третий раз комитет общества
“Мир искусства” отправил свое
ходатайство в Министерство Двора.
На днях устав общества был представлен Министерством Двора на
заключение Академии художеств.
Устав был рассмотрен Советом,
члены которого признали его вполне удовлетворительным»12. Журнал
«Аполлон» писал об этой коллизии
в конце 1913 года: «<…> удивительный курьез происходит с утверждением устава общества, одобренного
Академией художеств. Ни Главное
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присутствие об обществах и союзах,
ни Министерство Внутренних Дел,
ни Министерство Императорского
Двора не соглашаются утвердить
его по “неподведомственности”.
Остается Министерство Торговли и
Промышленности, но ведь и оттуда
могут послать куда-нибудь еще.
Не символично ли это скитание по
министерствам для представителей
нашего искусства?»13.
30 июля 1915 года Особое присутствие вернуло на доработку устав художественного
общества «Искусство для всех»,
учредителями которого выступили
Н. А. Бучинская (Тэффи), А. Ф. Гауш,
Ф. Ф. Зелинский, К. А. Сюннерберг, Ф. К. Тетерников (Сологуб) и
А. Н. Тетерникова (Чеботаревская).
Это общество ставило целью «содействие успехам в развитии искусства
в России, объединение любителей и
ревнителей всех отраслей искусства
на почве служения истинному искусству, а также распространение
искусств в широких массах населения». Основанием для отклонения
устава стало зафиксированное в
нем привилегированное положение
учредителей, а также отсутствие
указания на район действия общества, порядок уплаты взносов и время созыва общего собрания. При
повторном обращении учредителей
общество было зарегистрировано 10
ноября того же года, однако, его деятельность в дальнейшем ограничилась клубными собраниями в доме
Гауша (Английская наб., 74)14.
Еще более редкими были случаи
закрытия художественных обществ.
Вот один любопытный пример.
10 сентября 1906 года состоялось
учредительное собрание общества
под названием «Общественное
собрание художников и архитекторов». Учредителями общества стали
художник и коммерсант П. Д. Ауэр,
живописцы и графики К. А. Вещилов, И. И. Мацкевич, И. Ф. Никонов, А. С. Славцев, М. И. Хейлик
и О. А. Шарлемань, архитекторыхудожники И. П. Володихин,
Л. И. Катонин и И. Е. Никифоров,
а также литератор С. Г. Николаев, который поначалу исполнял
роль председателя. Целью общества провозглашалось: «доставить
членам своим, проживающим в
С.-Петербурге, их семействам и
гостям возможность проводить свободное от занятий время с приятно-

стью и пользою, а также возбуждать
и поддерживать интерес к задачам
и целям искусства художников и
архитекторов». С этой целью предполагалось «устраивать для своих
членов и их гостей экскурсии, праздники, упражнения и состязанияконкурсы в искусстве художников
и архитекторов, выставки искусств,
балы, маскарады, танцы, музыкальные и литературные вечера, драматические представления, различные
игры, как то: в карты, домино,
шашки, на бильярде, бикс, кегли
и т. д., выписывать книги, газеты,
периодические издания, а также
приглашать представителей разных наук и искусств, художников,
архитекторов для чтения лекций
и практических занятий, которые
служили бы к распространению
между членами и гостями Собрания
полезных сведений»15. В проекте
устава содержался специальный
параграф об играх и подробно излагались правила устройства собраний, которые, в частности, предполагали следующее: пребывание в
залах собрания разрешалось только
до 2 часов пополуночи, оставшиеся
же позже облагались штрафами в
пользу общества по установленной
прогрессивной шкале.
При рассмотрении прошения
Особое присутствие сначала отказало в регистрации общества, ввиду
того, что учредители не завизировали свои подписи нотариально.
Однако 25 ноября 1906 года последовало новое прошение, и 6 марта
1907 года «Общественное собрание
художников и архитекторов» было
внесено в реестр обществ и союзов.
Первоначально мероприятия
общества проходили на квартире
Володихина (Васильевский остров,
Средний проспект, 9), в 1908 году –
в доме камергера Шебеко (бывший
фон Дервизов) на Галерной улице,
33, с января 1909 года – в доме
Гортонга на набережной Мойки,
61 (зал Кононова, где до начала
1880-х годов проводились публичные мероприятия Петербургского
собрания художников). К началу
1910 года общество насчитывало
более 340 членов, среди которых
было немало известных лиц. В Совет старшин и ревизионную комиссию общества входили художники
Я. И. Бровар, Н. И. Верхотуров,
В. И. Навозов, В. П. Овсянников,
А. Р. Эберлинг, литераторы А. П. Бо-
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гачев, Н. Н. Брешко-Брешковский и
А. А. Ярошенко, актер В. В. Чиколини (Тальзати), гр. Н. Н. де Рошфор и
др.; председателем Совета старшин
был избран популярный журналист
и художник Н. И. Кравченко.
Между тем, «Общественное
собрание художников и архитекторов» постепенно превращалось
в игорный клуб, причем, вопреки
закрепленному в уставе ограничению, преимущественно – в ночной
клуб. Нарушения устава общества
неоднократно обнаруживались полицейскими проверками. 17 декабря
1908 года из департамента полиции
последовало нижеследующее отношение Петербургскому градоначальнику: «По полученным в
Департаменте Полиции сведениям,
вербовка в члены собрания производится путем рассылки по разным
притонам бланков заявлений. <…>
В виду сего Департамент Полиции
просит Ваше Превосходительство не отказать обратить внимание на направление деятельности
означенного клуба и вместе с тем
распорядиться выяснением действительных его руководителей и о
последующем уведомить»16. Указанный способ вербовки противоречил
уставу, который предполагал прием
в общество на основании рекомендации двух действительных членов
общества по баллотировке простым
большинством присутствующих на
собрании.
31 марта 1910 года на имя
С.-Петербургского градоначальника
была отправлена анонимная записка
(за подписью «Одна из несчастных»)
следующего содержания: «Ваше
Превосходительство! Когда же, наконец, Вы закроете существующие
в центре столицы эти два игорных
притона <…>, где маленькая кучка
антрепренеров обирает несчастную
публику: 1). Театральный клуб,
от которого Союз драматических
писателей отказался; 2). Клуб художников и архитекторов на Мойке
в зале Кононова. Ведь жены и дети
ждут этого события и молятся о
Вашем здравии»17. Состоявшаяся
27 апреля 1910 в 3 часа 30 минут
полицейская проверка обнаружила
в зале общества два стола для игры
в макао (популярной в то время
азартной карточной игры), в которой участвовало 32 человека, а на
столах – деньги. Спустя три дня, на
основании соответствующих статей
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Устава о предупреждении и пресечении преступлений, общество было
закрыто по распоряжению градоначальника Д. В. Драчевского18.
В конце 1913 года Министерство внутренних дел подготовило законопроект об обществах и
союзах, в основу которого легли
положения «Временных правил»,
что практически не изменило порядок регистрации обществ 19. В
конце 1916 года этот законопроект
был вновь переработан. В новой
редакции предполагалась уголовная ответственность для лиц, участвующих в союзе или обществе
и заведомо знающих, что таковое
преследует «цели, противные закону и несогласные с требованиями
общественной нравственности»,
или же политические цели, – наказанием в этих случаях должно
было стать заключение в крепости
на срок не свыше 1 года или заключение в тюрьме20.
Петроградское особое городское
по делам об обществах присутствие
было упразднено распоряжением
Временного правительства от 21
мая 1917 года. В то время шла активная работа по созданию Союза
деятелей искусств (СДИ), который
включил около 200 коллективных
членов – художественных учреждений, обществ и групп. Некоторые из
них имели давнюю историю и сложившуюся репутацию, другие же,
пользуясь моментом, создавались
наспех, ради представительства
в СДИ, который претендовал на
ведущую роль в организации художественной жизни обновленной
России21.
С приходом к власти большевиков обязательность государственной
регистрации и отчетности художественных обществ была восстановлена. Опубликованные 12 сентября
1918 года за подписью председателя
Совета Комиссаров Союза Коммун
Северной Области Г. Е. Зиновьева
«Правила об обществах и собраниях» гласили: «Все общества,
союзы и единения на территории
Союза Коммун Северной Области
– политические, экономические,
художественные, религиозные и
т. п. обязаны зарегистрироваться
в соответствующих советах раб.
[очих], крест.[ьянских], красн.[оармейских] и матросских депутатов
или в комитетах деревенской бедноты. 2) При регистрации должны

быть доставлены: устав общества,
список имен и адресов членов,
входящих в общество в момент
регистрации. 3) Все книги, записи,
протоколы обществ должны быть
открыты для ревизии органами
Советской власти. 4) Обо всех публичных собраниях, заседаниях и
собеседованиях должно быть заблаговременно, не позже, чем за 3 дня,
заявлено в соответствующие Советы или Комитеты бедноты. 5) Всякие собрания должны быть открыты
для представителей Советской
власти, каковыми считаются представители центральных и районных
Советов и Комитетов бедноты и
Комендатур революционной охраны. 6) Наблюдение за выполнением
настоящих правил возлагается на
соответствующие местные Советы
и Комитеты бедноты и Комендатуры революционной охраны. 7) Все
общества и собрания, не выполнившие настоящих правил, будут счи-

таться контр-революционными и
как таковые, будут преследоваться.
8) Настоящие правила вступают в
силу со дня их распубликования»22.
Общества, не прошедшие перерегистрацию по новому законодательству (в их числе художественные
общества с давней историей: «Мюссаровские понедельники», Первый
дамский художественный кружок,
Общество русских акварелистов),
автоматически прекращали своё существование. При этом как старым,
так и новообразованным обществам
потребовалось приспосабливаться
к новой политической и экономической реальности 23. Последняя
точка в этом вопросе, как известно,
была поставлена постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке
литературно-художественных
организаций» от 23 апреля 1932
года, пресекавшим деятельность
всех независимых творческих
объединений.

1
Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. «Художническое общество» в С.-Петербурге.
История в документах // Невский архив: Историко-краеведческий сб. Вып. 3. СПб.,
1997. С. 434–448.
2
Северюхин Д. Я. Пятницы русских художников // То же. Вып. VII. СПб., 2006.
С. 393–404.
3
Лейкинд О. Л., Северюхин Д. Я. Санкт-Петербургское собрание художников:
История в документах // То же. Вып. VIII. СПб., 2008 (в печати).
4
Устав Нового общества художников. СПб., 1904. С. 2.
5
ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 3467. Л. 1.
6
ПСЗРИ. Собр. 3. Т. XXVI. Отд. I (1906). СПб., 1909.
7
ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 69. Л. 1–47. [Дело общества «Бецалел»]
8
ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 236. Л. 2, 10; см. также: Современное слово. 1911.
26 февр.; Известия Общества преподавателей графических искусств. 1911. № 3. С. 104.
9
ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 236. Л. 16.
10
Хроника // Художественно-педагогический журнал. 1912. № 8. С. 121.
11
Художественно-педагогический журнал. 1914. № 10. С. 156; Против течения. 1912.
1 дек.; Аполлон. 1914. № 1/2. С. 134; Речь. 1914. 14 марта (№ 71). С. 5; 15 апр. (№ 1010).
С. 5.
12
Художественно-педагогический журнал. 1913. № 21. С. 331.
13
Аполлон. 1913. № 10. С. 72–73.
14
ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 364. Л. 1–40; см. также: Аполлон. 1916. № 1. С. 36.
15
ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 28 Л. 1–105 (Дело об Общественном собрании художников и архитекторов); Устав Общественного собрания художников и архитекторов
в С.-Петербурге. СПб., 1907.
16
Указ. дело. Л. 80.
17
Там же. Л. 99; упомянутый Театральный клуб располагался в доме кн. Юсуповых
на Литейном проспекте, 42.
18
Там же. Л. 100–105.
19
См., например: Речь. 1914. 1 янв. (№ 1). С. 6–7.
20
Речь. 1916. 18 дек. (№ 348). С. 5.
21
Евсеев М. Ю. Из истории художественной жизни Петрограда в 1917 – начале
1918 гг. // Проблемы искусствознания и художественной критики. Вып. 2. Л., 1982.
С. 148–182; Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 г. М.,
1983. С. 85–100, 145–154.
22
Северная Коммуна. 1918. 12 сент. (№ 103); подписи под документом поставили
также комиссар юстиции С. Пилявский и секретарь С. Равич.
23
Подробнее см.: Северюхин Д. Я. «Выставочная проза» Петербурга: Из истории
художественного рынка. СПб., 2003.

83
История Петербурга. № 3 (43)/2008

Д

уша Петербурга

История Народной библиотеки
А. Н. Тагирджанова

П

Петербургские библиотеки,
среди которых немало уникальных
книгохранилищ, – тема большого
исследования.
Я же хочу рассказать необычную для наших дней историю общественной библиотеки.
2006 год был бы юбилейным для
общественной библиотеки на Новосибирской ул., д. 6, но судьбе было
так угодно, что он стал и последним
в ее 45-летней истории.
8 декабря 1961 года в районе
новостроек, которым стал тогда
район Черной речки, была организована общественная библиотека
при жилищно-эксплуатационном
участке № 12, так как у справивших
новоселье горожан была потребность читать.
Зачинатели этого дела Н. В. Цветницкая и И. Д. Зеленская обратились в
ЖЭК. Получив одобрение, они собрали
полторы сотни своих книг и книг знакомых (им предоставили два шкафа
в комнате техника-смотрителя) и,
развесив объявления по микрорайону, пригласили читателей. Вслед за
первыми читателями хлынул щедрый
поток изданий, передаваемых в дар.
Уже через полгода книг было более
тысячи. Основными читателями стали пенсионеры и школьники.
Вскоре сложился дружный коллектив добровольных библиотекарей,
который возглавила Ирина Дмитриевна Зеленская, ее заместителем стала
Фатима Мусовна Тагирджанова. О
Надежде Владимировне Цветницкой
известно, что она в 1920-е годы была
сотрудницей М. И. Ульяновой, работала в газете «Правда».
Со временем руководство ЖЭКа
выделило и оборудовало хорошее
помещение с телефоном в полуподвале жилого дома. С 1966 г. местный
комитет при ЖЭКе начинал финансировать библиотеку из культфонда.
К 1968 году фонд вырос почти до
7 тысяч книг. К большой радости
энтузиастов-библиотекарей, он быстро увеличивался. Численность читателей доходила до 500 человек.
За годы существования библиотеки не менее 13 интеллигентных

И. Д. Зеленская, 1914 г.

пенсионерок работали в ней, пока
позволяло здоровье.
Нужно отметить, что такие
библиотеки работали и в других городах Советского Союза, и в Ленинграде их было несколько, но в эту
приезжали даже из Сестрорецка.
И. Д. Зеленская родилась в 1895
году. Ее отец Дмитрий Дмитриевич Зеленский после окончания
в Петербурге Лесотехнической
академии был направлен на работу
в Бахчисарай и занимался разведением лесов в Крыму. Детские и
юношеские годы его дочь провела в
Одессе и Минске, была выпускницей Института благородных девиц,
сестрой милосердия в годы Первой
мировой войны. В роду Зеленских
было много выдающихся медиков.
После революции Ирина Дмитриевна продолжала работать хирургической сестрой, выйдя замуж за
военного врача С. В. Ширяева, жила
в Нижнем Новгороде. В 1937 году
она переехала в Ленинград, так как
обе их дочери здесь учились. В годы
блокады Ленинграда она работала
заведующей плановым отделом
7-й госэлектростанции, состояла в
команде МПВО, ухаживала за истощенными больными. В 1942 году
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она стала членом Коммунистической партии, с 1943 года работала в
районном совете депутатов в отделе
государственного обеспечения семей военнослужащих.
В возрасте 66 лет Ирина Дмитриевна стала организатором общественной библиотеки. «…Мы делаем
полезное для людей дело и считаем
себя счастливыми, что на склоне лет
находим применение нашим силам»,
– такими словами закончила Ирина
Дмитриевна свое выступление на
секции библиофилов в Доме книги
27 ноября 1978 года.
При библиотеке И. Д. Зеленской был организован «Кружок
новой книги». В среднем около 40
активистов-читателей, в том числе и
сами библиотекари, ежемесячно собирали взносы по 50 копеек. На эти
деньги покупались книги, первыми
читателями которых становились
члены кружка, так пополнились
фонды на 2500 книг.
Основными составителями
фонда оставались дарители книг
и журналов, сами читатели. Чаще
ими становились выезжавшие на
постоянное место жительства за
рубеж, но среди этих книг редки
были книжные новинки.
Трудности в работе библиотеки
по комплектованию книжного фонда начались еще 1978 году, когда по
безналичному счету можно было
приобретать только политическую
и техническую литературу, а художественную – только за наличные
деньги.
Писатель Юрий Андреев в центральной газете «Правда» 13 февраля
1981 года опубликовал заметку «Назвали народными», где рассказал об
этой библиотеке. Он предлагал для
оказания «помощи общественным
библиотекам со стороны инстанций
… внести в проект ЦК КПСС строки:
“Наряду с всемерным развитием сети
государственных библиотек обеспечить всестороннюю поддержку
библиотекам общественным”».
Использованы материалы семейного
архива семьи Тагирджановых.
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Пожилые дамы-энтузиастки,
взвалив на свои плечи, несли еще
и хозяйственно-организаторские
хлопоты, «выбивали» необходимое
для нормальной работы, начиная с
освещения, с установки стеллажей,
которые изготовляли плотники
жилконторы. Читатели приносили
старые шкафы и стулья, библиотекари радовались и списанной
канцелярской мебели.
После смерти И. Д. Зеленской, в
июле 1981 года, руководить библиотекой стала Ф. М. Тагиржданова.
Фатима Мусовна Тагирджанова
родилась в Петрограде в 1918 году
в квартире своего отца – выдающегося ученого-теолога Мусы Бигеева.
После вынужденной эмиграции
отца постановлением НКВД семья
в 1931 году была выслана в Вологду.
Несмотря на то, что школа была
закончена ею на «отлично», документы ни в одни ВУЗ не приняли.
Она нашла работу в библиотеке, а
через год «отец народов» сказал,
что сын за отца не в ответе. Эта
фраза открыла дорогу в Московский
химико-технологический институт,
по окончании которого была получена рекомендация в аспирантуру,
но начавшаяся война внесла свои
коррективы. Фатима Мусовна
поехала по направлению на работу в Курган. После войны ее там
разыскал А. Т. Тагирджанов, один
из учеников отца. Муж, научный
сотрудник Ленинградского филиала
Института востоковедения и преподаватель ЛГУ, привез ее обратно, в
родной Ленинград. Молодой семье
была предоставлена 13-метровая
комната в коммунальной квартире,
из которой с двумя детьми 11-ти и
5-ти лет, они переехали в 1960 году
на Омскую ул., в дом-«хрущевку»,
построенный очередникам университета. Фатима Мусовна не работала, так как в то время катастрофически не хватало детских садов, и при
постановке на очередь учитывалась
зарплата мужа, отца ребенка, к
категории высокооплачиваемых
граждан относились тогда не только
доценты, но и офицеры.
Так в жизни Фатимы Мусовны
появилась библиотека, а бывшие
однокурсники писали ей: «Тимка,
знают ли твои дети, что ты могла сама стать профессором, а не
только профессоршей?». Помимо
библиотеки, она была техническим
секретарем у мужа, профессора-

востоковеда, автора уникальных
исследовательских работ в области
иранской филологии.
Бывшие коллеги и читатели
чтили память Ирины Дмитриевны
Зеленской, ими был создан «уголок»
ее памяти с портретом работы одной
из читательниц и двумя томами рукописной книги из воспоминаний
читателей и выписок из дневников
И. Д. Зеленской дореволюционных
и военных лет.
Из дневников
Ирины Дмитриевны:
18 июля 1914 года (Минск)
Война, война – только и слышно
вокруг, все разговоры вертятся вокруг этого слова. Все окружающее
напряжение передается мне и, я
думаю, многим, в виде какого-то
смутного беспокойства. Точно чувствуешь все время за плечами неясную, неуклонно надвигающуюся
опасность. Ужасная, мировая катастрофа, которая повисла над Европой, представляется гигантским
кошмаром, особенно когда вызовешь
в воображении ее детали. Война при
современных условиях не может
казаться иной: убийство в воздухе,
убийство под водой, убийство за
десятки верст снарядами… Минутами так страшно становится за
человека в его ослеплении, что хочется стать титаном и крикнуть:
«Опомнись!»
15 сентября
…Я уже совсем прочно основалась в госпитале и, что очень
важно, заставила всех забыть, что
я доброволица, работаю наравне со

штатными сестрами, исполняю все
их обязанности… Я не помню, когда
я бывала довольна собой, но сейчас
я могу смело сказать это. Дома я
почти не бываю, забегаю только
пообедать да поспать, а из трех
суток одни я дежурю и провожу в
госпитале безотлучно…
5 января 1915 года
Я еду на курсы медицинских
сестер в Петербург. Мои родители
были очень против, посылали меня
на Бестужевские, но я настояла на
своем…»
Из дневников Ирины
Дмитриевны 1941–1943 годов.
7 июля 1941 года
Сегодня самый тревожный день
в Ленинграде, начиная с 22 июня, –
четвертая тревога за полдня… Сейчас не время разжалобливать себя
представлением о будущих жертвах
– да и настоящих на том большом
куске земли, который отошел от нас
за две недели…
16 июля
Тревога нарастает, как снежный
ком. Каждый новый пункт на карте
оказывается все ближе и ближе, появляются люди, уже испытавшие
бомбежку, прямо раздавленные
страхом… Эвакуация идет плохо, город по прежнему полон детьми, стариками, инвалидами. А на станции
народ редеет, уходят добровольцы…
Мои бумажки и цифры становятся
совершенно бессмысленными. Заниматься ими прямо-таки невмоготу,
и я гораздо лучше себя чувствую,
копая землю на трудповинности, чем

Общественная библиотека (Новосибирская ул., 6)
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И. Д. Зеленская, конец 1970-х гг.

сидя за столом. Сегодня вторично
подала заявление в санитарную
дружину с перечислением всех этапов своего медицинского прошлого
в надежде, что это окажет какоенибудь действие.
19 августа 1941 года
Опять передо мною встает вопрос, может быть самый серьезный
в моей жизни, – вопрос о вступлении
в партию… я не могу больше стоять
в стороне в минуту опасности…
19 декабря 1942 года
Редко пишу, занята последнее
время до предела, а жизнь устоялась.
Течет из дня в день, заполняя работой
до отказа, без всяких событий и впечатлений жизни. Из внутренних событий самое значительное – это то, что
меня вчера приняли в члены партии в
Райкоме. Год и три месяца кандидатского стажа пролетели так быстро,
несмотря на исключительность
этого года. Если проверить себя – чем
оправдала этот год? Были и большие
плюсы и большие минусы. Одно только
ясно вижу в себе после горького опыта
– экзамена – есть во мне бесстрашие
перед физической опасностью, есть
упорная воля к борьбе с трудностями
и малодушием, но нет этой самой воли
в ряде мелочей, заводивших иногда
далеко от прямолинейного поведения.
А так как сознание у меня всегда
ясное и беспощадное к себе, то мои
компромиссы с совестью менее простительны, чем у кого-либо другого.
Этот разлад сознания и воли всегда
был у меня и, подходя к старости, я

еще не разделалась с ним, как следовало бы. И еще одному я научилась, что
своя жизнь становится осмысленной
и ценной только тогда, когда делаешь что-нибудь для других. Все, что
делаешь для себя, это пустоцвет. Я
далека от нарочитого самопожертвования, считаю всякое насилие над
собой в этом отношении вредным и
бесплодным. Только то, что делается
легко, от сердца – дает внешние результаты и внутреннюю радость. Но
это только азбука той великой науки,
которой надо учиться всю жизнь до ее
последнего дня. Тут мой опыт вплотную подводит меня к тому партийному содержанию, которым должна
быть наполнена жизнь. Еще одно

Библиотекари за работой.
На заднем плане портрет
И. Д. Зеленской
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только надо добиться: весь комплекс
фашистской идеологии является
прямой противоположностью этим
идеалам, и все, что направляется на
борьбу с этой глубоко враждебной
идеологией, должно быть поддержано. Я иногда ощущаю радостное
изумление перед той стихийной,
прямо-таки поразительной верой в
нашу Победу, которая пронизывает
наше сознание, нашу жизнь. Чего
стоит одно воскресение Ленинграда
из мертвых. Разве оно было возможно после ужасов прошлой зимы, если
бы не эта вера? По-прежнему душит
город блокада, бьет немецкая артиллерия по городу, немцы сидят цепко,
как впившиеся клещи, в Петергофе,
Стрельне, в незабываемо прекрасном
Павловске. Еще не видно, когда и как
разорвется это убийственное кольцо, а в газете маленькая заметка –
художники, архитекторы, историки
Ленинграда собирают материалы для
восстановления исторических пригородов Ленинграда, лежащих сейчас
в руинах.
Выписки из дневников Ирины
Дмитриевны подготовила А. М. Древинг, сотрудница Публичной библиотеки, с которой ее связывала дружба.
Работа библиотеки продолжалась, но в период книжного дефицита 1980-х годов свободно купить
хорошую книгу было нелегко, тогда
же прекратил свое существование
«Кружок новой книги».
Фатима Мусовна была очень
требовательным человеком и к себе,
и к другим. Она обзванивала тех
читателей, кто задерживал возврат
книги, особенно строгим ее подход
был к нам, членам семьи, каждый из
которых имел собственный формуляр, и нам не разрешалось выносить
из дома библиотечные книги, чтобы
почитать в общественном транспорте или на даче.
В декабре 1986 года библиотека
торжественно отмечала 25-летие,
были приглашены читатели, общественность, представители райисполкома вручили почетные грамоты и цветы. Об этом знаменательном
событии на первой странице в центральной городской газете «Ленинградская правда» была опубликована заметка «Библиотеке – четверть
века», Ленинградское радио дало в
эфир сюжет о библиотеке.
Все те годы о сотрудниках и их
просветительской деятельности
тепло и с восхищением писали
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ленинградские газеты: в 1972 году
«Читателей много» («Вечерний
Ленинград»), в 1976 году «Библиотека в вашем доме» («Ленинградский рабочий»), «Есть такая
библиотека» («Ленинградская
правда»), в 1983 году «Приходите
за книгами» («Вечерний Ленинград»), и другие.
Так как библиотека была общественной, работали в ней бесплатно,
по зову сердца. Заболевших читателей и инвалидов библиотекари, сами
живущие по соседству, обслуживали
на дому. Они были душевно привязаны друг к другу, библиотекари
и читатели. Бывшие школьники
становились студентами, затем молодыми специалистами, и в скором
времени начинали приводить своих
детей, сначала дошкольного возраста, которые быстро переходили в
категорию школьников…
К сожалению, ни одной общей
фотографии сотрудников за все
годы существования библиотеки
не было сделано. Как истинные
интеллигенты, они были скромны
во всем, жили на свои пенсии, работали, приносили радость людям,
помогали школьникам.
Книги здесь не только собирали
и выдавали для чтения, еще их любовно переплетала Г. В. Касаткина,
к юбилейным датам она выпускала
рукописные стенгазеты, собирала
подборки статей по разным темам,
специально для школьников. Галина
Владимировна, врач по профессии,
выйдя на пенсию, в библиотеке
освоила переплетные работы.
Однако все изменилось в стране,
и в начале 1990-х годов сотрудников
было уже только трое, уменьшалось
и число читателей.
Для библиотеки по собственной
инициативе тогда выписывал газеты
и журналы бывший юный читатель,
удачно вписавшийся в жизнь. Так
возмужавший мальчишка помогал
старикам-пенсионерам, для которых это место было своеобразным
клубом, но и эта помощь оказалась
временной, он уехал за рубеж.
Тогда Фатима Мусовна нашла поддержку у вице-адмирала
В. Н. Щербакова, в бытность его депутатом Законодательного собрания.
Обратившись с заявлением в ноябре
1994 года, сотрудницы библиотеки
Г. В. Касаткина, Ф. М. Тагирджанова
и Н. А. Шаргородская ознакомили
В. Н. Щербакова с краткой историей

Ф. М. Тагирджанова, 2006 г.

библиотеки и далее писали: «…Что
нам делать? Мы остро нуждаемся в
средствах на оформление подписки,
хотя бы в незначительном пополнении новыми книгами, материалами
для переплета и ремонта книг. Получается, видимо, что, нам нужен
спонсор. Помогите нам, пожалуйста,
Вячеслав Николаевич». Постоянных
читателей в библиотеке тогда было
150 человек.
Позднее Ф. М. Тагиржданова
обращалась к депутатам муниципального совета № 66, которые
выделяли деньги на периодические
издания.
Участливо и с уважением к
деятельности Фатимы Мусовны
относились уже другие поколения техников-смотрителей, при
возникшей надобности посылали
электриков, дворников для уборки
помещений, на которые никто, слава
Богу, не претендовал.
С каждым годом читателей и
сотрудников становилось меньше,
одни вырастали, переезжали, другие
уходили из жизни. Школьникам
стали доступны электронные справочники, которые заменяют сейчас
многим общение с книгой.
К концу 2004 года из сотрудников библиотеки в живых осталась
одна Фатима Мусовна, которой
было уже 86 лет, но, тем не менее,
два раза в неделю она, опираясь на
палочку, предварительно обзвонив
постоянных читателей, отправлялась в библиотеку. Работать было
тяжело и морально и физически.
Тяжело было собственными гла-

зами видеть закат дела, в которое
была вложена душа, и она приняла
решение о закрытии библиотеки,
сообщив об этом в администрацию
Приморского района, так как библиотека была зарегистрирована.
Тогда же началась большая
работа по «пристраиванию» книг,
любовно собранных представителями ушедшего поколения истинных
петербуржцев-ленинградцев.
Фонд библиотеки насчитывал
уже 20 000 томов, огромное количество детских книжек-брошюр и журналов разных лет. Уникальность этой
библиотеки состояла в том, что книги
там списывались только при полном
их износе. Большое количество книг
дореволюционных и довоенных
изданий. Одну из книг 1931 года издания, пережившую ленинградскую
блокаду, я передала М. М. Козакову,
автором ее был его отец.
Книги нужно было отсортировать, перевязать, найти тех, кто
бы их принял. Этим пришлось заниматься мне, невестке Фатимы
Мусовны. Подключились к этой
работе также добрые знакомые и
родственники.
Книги и некоторая мебель из
библиотеки будут еще служить людям. Они безвозмездно переданы: в
школы № 53, 106 и 113 Приморского
и 235 Адмиралтейского районов
для библиотек и школьных музеев;
в научную библиотеку Российской
академии художеств; в филиал библиотеки № 1 на Торжковской ул.;
в библиотеку им. Н. Рубцова Невского района; в библиотеки-музеи
«Старая Коломна» и «Блокадного
города»; в детские проекты музеев
«Политической истории России»,
музея-квартиры С. М. Кирова и
Петропавловской крепости, в благотворительные фонды «Защита
детей» и «Ночлежка», а также в
СИЗО и женскую колонию.
Интересно отметить, что даже
свое упокоение И. Д. Зеленская
и Ф. М. Тагирджанова нашли на
Ново-Волковском кладбище, одна
на православном, другая на татарском (мусульманском) участке, с
разницей в 25 лет. Фатима Мусовна
скончалась в августе 2006 года. Так
судьба, завершив земной путь, свела
их еще раз.
А бескорыстная деятельность
общественных библиотекарей стала еще одной страницей в славной
истории нашего города.
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Дачи стиля модерн в Сестрорецке
и его окрестностях*
Е. Л. Александрова,
В. М. Федоров

В

Возможно, Гингером, спроектировавшим дом Клячко, был построен и выделяющийся своим необычным обликом, присущим этому же
стилю, дом № 20 по ул. Горького,
бывшая дача Авенауриуса (ныне
один из павильонов пансионата
«Сестрорецк»), принадлежавшая
первоначально Герцману. Проект
двухэтажного деревянного дома был
утвержден в 1908 году. Объемное
решение обоих этих домов сходно:
сложные очертания крыш, лоджии,
утопленные в зашитом фронтоне
с квадратным трехчастным окном
над ними, близкими по форме чердачными окошками. В 1920–1930-е
годы здесь располагался Дом отдыха
работников культуры, где бывали
Л. Орлова, Г. Александров, Н. Черкасов, Корчагина-Александровская и
многие другие. По проекту Гингера,
утвержденному в 1909 году, был возведен и двухэтажный деревянный
дом № 3 по Оранжерейной улице1. В
своей постройке с высокой мансардной крышей, мелкой расстекловкой
больших окон, обработкой фасадов
пилястрами, лучковым фронтоном
зодчий обратился к архитектуре
раннего петровского барокко. В этом
доме на Оранжерейной улице (участок 80 на планам начала ХХ века)2
летом 1917–1924 гг. жил на даче известный русский певец Л. В. Собинов.
Он впервые посетил Сестрорецкий
курорт в 1906 году, когда дважды
за сезон, 1июня и 1 июля, выступал
здесь с симфоническим оркестром
под руководством Сука. Здесь же
он провел лето 1917 года, когда
бывал на даче на Сосновой ул, 2, а
поздней осенью того же года вместе
с Ф. И. Шаляпиным давал концерт
для моряков Кронштадта. Последний
летний сезон на сестрорецкой даче
певец провел летом 1924 года после
майских гастролей в Государственном академическом театре оперы и
балета в Ленинграде.

Дом отдыха работников культуры (ул. Горького, 20)

Дача на набережной реки Сестры, напротив крутого спуска к
реке, возведена в 1910 году для
доктора Д. М. Цвета (наб. реки Сестры, 51) по проекту архитектора
Фридриха-Августа или Фридриха
Фридриховича (Федора Федоровича) фон Постельса (1873–1960),
одного из оригинальный архитекторов «модерна»3. Выпускник
гимназии К. И. Мая, он в 1900 году
окончил Академию художеств по
классу Л. Н. Бенуа и начал работал
по строительству детских приютов.
Уже первая постройка фон Постельса – дом герцога Н. Н. Лейхтенбергского на Большой Зелениной ул,
28 (1904–1905) – стала одним из
выдающихся произведений петербургского модерна. Она выделялась
оригинальным лепным декором и
мозаичным панно, выполненным в
мастерской В. А. Фролова. Впоследствии он продолжал работать в стиле
модерн. В этом стиле им построены
доходные дома А. И. Ерощенко
(Басков пер., 5, 1905) и И. Ф. Смирнова (2-я линия, 29), собственный
дом зодчего на Каменном острове
(1908–1910, не сохранился), а также

* Окончание. Начало в №№ 1–2 (41–42), 2008 г.
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несохранившиеся дачи директора
цирка Л. Чинизелли и С. В. Чудинова (обе 1909 года, причем последняя
восстановлена в настоящее время)
на Каменном острове и гимнастический зал общества «Пальма» на
Крестовском острове (1909). Более
поздние постройки (на ул. Чехова,
4, 1911–1915, бумагопрядильни
Г. Смалла и тигельного завода
К. П. Моргана в Зеленковом пер., а
также холодильники торгового дома
«Бр. Вестей» на ул. Шкапина, 43–45),
построены с использованием элементов безордерного неоклассицизма. В
1918 году семья фон Постельса уехала
из Петербурга сначала в Крым, где
архитектор пытался проектировать
курортные здания для Кавказа и
города-сады на юге России, а затем – в Европу. Дальнейшее его
творчество связано в Нью-Йорком,
где он организовал мастерскую, получил мировую известность, стал
популярен благодаря не только
спроектированным зданиям, но и
своей литературной деятельности.
В написанном им очерке о своем
творчестве он упомянул более 40 архитекторов – своих современников.
Сестрорецкая дача, построенная в
1901 году в виде изящного коттед-

П
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жа с балкончиками и фронтоном,
тонко прорезанными наличниками
и карнизами, оригинальной расстекловкой окон (восстановлена,
но утратила первоначальный вид)
была решена в традициях романтического модерна. Фасад, обращенный к реке, делится вертикалями
почти на три равные части, которые
отличаются друг от друга элементами отделки – карнизами, кронштейнами, оконными переплетами,
что создает оригинальность каждой
из них. Эти различные объемы –
трехэтажная центральная часть с
двускатной кровлей, шестигранная двухэтажная башня с низкой
крышей и одноэтажная веранда с
балконом наверху – объединены в
даче в единое целое. По изяществу
и тонкости прорисовки деталей, а
также оригинальности композиции
дача напоминает собственный особняк зодчего на Каменном острове,
построенный в те же годы.
В конце 1900-х годов в традициях русского деревянного зодчества,
переработанных модерном, был
возведен большой бревенчатый дом
на ул. Андреева (бывшая Железнодорожная), 12. Так же, с использованием мотивов русского народного
зодчества, решен большой двухэтажный бревенчатый дом на Куротной улице, д. 6/18, построенный
в 1909 году для доктора медицины
И. Ф. Кречетова. Оформление
дома решено скромно: «лежачими»
окнами, обрамленными белыми
наличниками. Лицевой фасад здания украшен башенкой и изящной
светелкой с тремя оконцами (при
реставрации в 1983 году к дере-

вянному объему, который обшит
вагонкой, пристроили «карман» из
силикатного кирпича). Двухэтажный деревянный дом № 3 по улице
Андреева, украшенный по углам
башнями-верандами с островерхими кровлями, привлекает внимание прохожих оригинальностью
оформления фасадов и прежде
всего тонкой пропильной резьбой и
причудливой расстекловкой окон, в
которых еще совсем недавно сохранялись витражи. Все четыре фасада
дачи завершаются мансардами с резными балкончиками, придающими
вместе с крышами башен неповторимый облик, присущий модерну.
Дом на ул. Горького, 13, принадлежал преподавателю Института
гражданских инженеров, автору
статей о строительстве Сестрорецкого лечебного курорта Владимиру
Николаевичу Пясецкому4, который
и проектировал, и возвел в 1901
году собственный особняк. Формы
двухэтажного здания, украшенного
причудливо изогнутым фахверком с
элементами раннего модерна, восходят к архитектуре 1880–1890-х
годов. Не сохранившиеся до наших
дней резные наличники придавали
дому, построенному в древнерусском стиле, вид сказочного терема.
Также окнами и наличниками
выделяется и дом на ул. Горького, 8а.
Окна нетрадиционной формы с оригинальными наличниками и причудливой расстекловкой являются
главным украшение его фасадов.
Этот дом, а также расположенный
неподалеку на Сосновой ул., 8, по
стилю можно отнести к творчеству
архитектора Б. Г. фон Гука5, жене

Дача на ул. Андреева, 3

которого и принадлежал участок
по Сосновой улице. Инженерархитектор Борис Гвидонович фон
Гук, воспитанник Рижского политехнического института, в 1910-е
годы проектировал в Петербурге
производственные здания Минного
завода на Чугунной улице и завода
Г. А. Лесснера и Снарядного завода
на Выборгской набережной.
В начале ХХ века на таких же
условиях аренды в районе современных станций Разлив и Тарховка,
на юго-восточном берегу озера Разлив возник дачный поселок Новые
места.
Деревянные дома вблизи платформы Курорт – неповторимый
ансамбль деревянного зодчества. В
поселке Александровская (бывший
Александровка), возникшем в 1907
году одновременно с Ольгином и
Владимировкой на землях графов
Стенбок-Ферморов по инициативе акционерного общества, дачи,
построенные по индивидуальным
проектам известных архитекторов
и инженеров, более разнообразны
и оригинальны. К сожалению, их
сохранилось немного. Проекты дач,
возведенных здесь, были разработаны известными зодчими модерна:
академиком архитектуры Александром Мстиславовичем Кочетовым
(1861–?), получившим известность
своими постройками на Кавказе и
в Севастополе, гражданским инженером Рейнгольдом Ивановичем
Блюмом (1873–?) – уроженцем
эстонского города Веро и с 1908 года
преимущественно работавшем в
Амурском крае, архитектором Рувимом Михайловичем Габе (1875–?)
– представителем нового стиля
неоклассицизма, профессором архитектуры в советское время. Однако
сохранились они лишь в чертежах,
хранящихся в архивах. Одна из
таких не дошедших до наших дней
дача (загородный особняк Зельтена), сооруженная в стиле модерн,
сохранилась только на старинной
фотографии. Она состоит из практически не связанных друг с другом
объемов с башнями совершенно
различных форм и очертаний,
имеющих разные завершения: одна
из них покрыта плоской кровлей с
острым шпилем, другая – островерхой крышей с выступающими на
4 стороны фронтонами. Строители
же тех уникальных, чудом сохранившихся загородных особняков
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неизвестны. Уникален деревянный,
поставленный на высокий гранитный цоколь, дом 14 по 4-й линии,
возведенный в традициях немецкоавстрийской архитектуры рубежа
XIХ–ХХ веков и известный среди
местных старожилов как «дача
Тухачевского», поскольку до конца
1930-х годов принадлежал известному советскому военачальнику.
Живописность фасада особняка достигается динамичным сочетанием
объемов здания, многочисленными
башенками разной высоты и очертаний, завершавшихся в прежние
времена различными куполами и
островерхими шпилями, подчеркивающими вертикальность композиции, оригинальностью оконных
переплетов, когда традиционное
окно с наличником списано в круг,
чередование выступающих и наоборот утопленных в стену объемов,
сложным ритмом горизонтальных
и вертикальных членений. В этом
здании основные черты «северного
модерна» проявились с наибольшей
выразительностью и определенностью. Расположенный напротив
него дом (4-я линия, д. 15) также
относится к стилю модерн. Однако в
нем черты господствовавшего тогда
архитектурного стиля выражены
уже не так полно. В нем проглядывают элементы традиционного русского деревянного зодчества: высокая двускатная кровля с мощными
свесами, поддерживаемая резными
кронштейнами, стены из необшитого бруса, большие «лежачие» окна
– все это напоминает традиционную
избушку русских народных сказок.
Черты модерна просматриваются и
в частично сохранившемся доме по
3-й линии, д 16, поставленном на высокий цоколь из тесаного гранита.
Горизонталь одноэтажного объема
здания разрывается двухэтажной башенкой с луковичным завершением
и некогда возвышавшимся над ней
шпилем. Центральная двухэтажная
часть этого оригинального, запоминающегося силуэта дома украшена
резьбой, особенно рельефно выделяющейся под широким окном над
мощным гранитным фундаментом.
Резьбой оформлен и вход в здание,
крыльцо которого выполнено в виде
четырехугольной беседки.
В Тарховке на небольшой возвышенности, расположенной в
сторону Разлива (Федотовская дорожка, 42), сохранился дом бывшего

Дача на Сосновой ул., 2

председателя общества Приморской
железной дороги П. А. Авенариуса,
перестроенный для него в 1910
году архитектором И. П. Володихиным6 из небольшого бревенчатого дома прежнего владельца князя
П. Д. Святополк-Мирского, министра
внутренних дел с 1904 года. Обшитый
и оштукатуренный дом производит
впечатление каменного. В нем уже
чувствуется отход от свободной
компоновки объемов, характерной
для модерна, в сторону упорядочения и жесткой регламентации,
свойственных неоклассическому
стилю. Между Тарховской и Разливом сохранилось еще несколько
дач, построенных в начале ХХ века.
также в стиле модерн. Наиболее
выделяются своей архитектурой
особняк, выстроенный в стиле
средневековых английских замков,
двухэтажная бревенчатая дача (на
Приморском шоссе) с высокой
двускатной кровлей, трехэтажной
угловой шестигранной башней,
увенчанной невысоким шпилем и
выделяющимися на красноватом
фоне здания белоснежными наличниками, сохранившими элементы
украшавшей их когда-то резьбы, а

также двухэтажный дом с угловой
шестигранной башенкой, увенчанной восьмигранным фонариком с
шатровым завершением. Привлекает внимание и старинная двухэтажная дачная постройка простой
архитектуры с выделяющейся небольшой восьмигранной башенкой,
поставленной на четверик, и увенчанной высокой кровлей с четырьмя
лучковыми фронтонами.
Очень немного известно о дачах
Белоострова, где их почти совсем
не сохранилось до наших дней. Об
одной из них можно судить по фотографии начала ХХ века. Это – дача
Каспари – редактора журнала «Огонек» в предреволюционные годы.
Двухэтажный дом с шестигранной
башенкой, завершающейся высоким
шпилем, и открытыми верандами с
оригинальной расстекловкой, очень
выразительна и необычна по композиции, а построенный среди зелени
в стиле модерн дом, к которому
ведет березовая аллея, навевает спокойствие и умиротворенность.
Не сохранился до наших дней
и железнодорожный вокзал в Белоострове, сооруженный в 1870 году
по проекту архитектора В. Вестлинга, построившего тогда все станции
на Финляндской дороге, которые
(все, кроме белоостровской) вскоре
в начале ХХ века были заменены
каменными. Просуществовавшее
дольше остальных одноэтажное
станционное здание было украшено
скромной пропильной резьбой на
фронтончиках и на наличниках отдельных окон мансардного этажа.
К сожалению, деревянные дачные постройки наиболее выразительных композиций, построенные
в стиле модерн, о которых мы
говорили, если и сохранились до
нашего времени, то в очень ветхом
состоянии. Причем большая часть
их уникальной отделки уже давно
исчезла. Об их былой красоте и
оригинальности, присущей господствовавшему столетие назад стилю
модерн, можно судить лишь по
редким фотооткрыткам начала ХХ
века, да любительским фотографиям конца того же времени.

ЦГИА СПб. Ф. 1015. Оп. 1. Д. 1428.
Поплавский Г. В. Собинов в Петербурге–Петрограде–Ленинграде. Л., 1990. С. 236.
3
Ежегодник общества архитекторов-художников. 1910. № 5. С. 118.
4
ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 3. Д. 5163.
5
Там же. Ф. 1015. Оп. 1. Д. 1362.
6
Там же. Ф. 254. Оп. 1. Т. 2. Д. 6117.
1
2
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Знаменитые универсанты:
новая страница в истории
Л. Никифорова

С

С 24 по 27 апреля сего года в
Санкт-Петербурге проходил
III международный книжный салон.
В официальных СМИ многократно
опубликованы сведения о количестве
участников и посетителей, обилии мероприятий и известных гостей. Моя
цель – попробовать показать изнутри
эту уже популярную среди горожан,
масштабную и разнонаправленную
выставку, точнее, один из ее не самых
шумных уголков.
Культурный фонд «Знаменитые
универсанты» работает при СанктПетербургском государственном
университете с 2000 года. За это время коллектив фонда под руковод-

ством доктора исторических наук,
профессора кафедры политической
психологии СПбГУ Н. Я. Олесич
подготовил и выпустил в свет ряд
изданий, посвященных уникальной
роли Санкт-Петербургского университета и его знаменитых питомцев в
жизни города, страны, мира. Наши
издания выставлялись на международных книжных салонах в Париже
в 2005 году и в Пекине в 2006, фонд
регулярно принимает участие в
ежегодных книжных выставках в
Москве и Санкт-Петербурге.
Тем не менее, Петербургский
книжный салон-2008 поразил нас
обилием живого, неформального

общения. К стенду фонда подходили
интересующиеся историей СанктПетербурга и Санкт-Петербургского
(Ленинградского) государственного
университета, потомки знаменитых
выпускников Университета, представители библиотек, желающие
пополнить свое собрание трудами
о выдающихся питомцах одного из
известнейших вузов страны и мира,
и просто проходившие мимо гости
салона.
Не секрет, что профессиональный путь многих героев и творцов
новейшей истории России начинался именно в Университете. Эти
люди работали на наших глазах, их

Гость из Швейцарии у стенда фонда «Знаменитые универсанты»
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решения часто напрямую отражались на нашей жизни, и потому их
вклад в историю нам пока трудно
оценить объективно. Но, несмотря
на противоречивые оценки, эти
персоны значимы для людей, и в
этом мы лишний раз убедились,
услышав самые разнообразные
мнения гостей салона о героях
книги «Влиятельные универсанты.
Кто есть кто» – представителях
политической, деловой и научной
элиты города и страны, к каковым
относится и президент Российского
книжного союза Сергей Степашин,
в этом году принимавший участие в
открытии выставки.
Настоящая дискуссия разгорелась вокруг имени А. А. Собчака,
имени, по праву занимающему
важное место в истории СанктПетербурга. Один из посетителей
выставки уверял нас, что Анатолий
Александрович не учился в Университете, и ничто не могло его разубедить, даже очерк вдовы Собчака
Л. А. Нарусовой, написанный ею
для третьего тома книги «Знаменитые универсанты» и посвященный
студенческим годам первого мэра
города. Другие посетители, напротив, выражали нам свою благодарность за внимание к фигуре
А. А. Собчака и его деятельности,
во многом определившей путь развития Санкт-Петербурга.
Был оценен и памятник, посвященный Универсантам, – Гений,
инициатором установки которого
является фонд «Знаменитые универсанты». Памятник находится в
самом сердце Петербурга, у главного входа в здание Двенадцати коллегий, и отчасти поэтому вызывает
повышенное внимание городской
общественности. Проект скульптора
Михаила Белова (автора памятника
Гоголю на Невском проспекте) победил на университетском конкурсе проектов памятника – из всех
вариантов студенты предпочли
именно Гения. Уже после установки
памятник стал предметом жарких
дискуссий на страницах городских
СМИ. Поэтому неслучайно на выставке плакат с изображением Гения
привлекал внимание посетителей,
которые спешили высказать свое

Диплом участника
III Санкт-петербургского
международного книжного салона

мнение по поводу этой инициативы
фонда. Отмечу, что в большинстве
оказались мнения в поддержку
памятника. Это особенно радует,
учитывая, что Гений уже «вписался» в университетский ландшафт,
став излюбленным местом встреч
студентов и объектом постоянного
внимания туристов.
Привлекал университетский
стенд и иностранцев. У нашего
стенда остановился швейцарец.
Русский по происхождению, он
обнаружил неподдельный интерес
к истории старейшего университета
России. Пролистав издания фонда,
посвященные великим людям, в
разное время учившимся в СанктПетербургском университете, наш
гость справедливо отметил, что в
сущности биографии этих людей – в
сумме персонифицированная история России. Такие книги достойны
пополнить библиотеку любого образованного человека, сказал он, и
сам приобрел их.
Если наш стенд интересовал
людей, не имеющих отношения к
Университету, то самих универсантов он притягивал как магнитом. Были среди них и потомки
знаменитых выпускников. Нас
нашел председатель Семеновского благотворительного общества,
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объединившего потомков семьи
П. П. Семенова-Тян-Шанского –
Александр. Три его знаменитых
предка, окончив различные факультеты Санкт-Петербургского университета, внесли свой вклад в развитие российской науки. Этот вклад
не забыт, в чем и удостоверился
Александр Семенов-Тян-Шанский,
заглянув в Именной указатель на
1000 фамилий выпускников Университета, чьи имена уже вошли в
историю.
Очень симпатичным предложением поделилась сотрудница
одной из детских библиотек города.
Известный факт, отметила она, что
биографии успешных, состоявшихся людей способны оказать
огромное положительное влияние
на мотивацию детей к учебе, на их
жизненные ориентиры, карьерные
планы, если говорить о старших
школьниках. Библиотекарь предложила организовать презентацию
наших изданий для детей, и эта идея
была с радостью нами поддержана.
Если все пройдет успешно, возможно, у фонда «Знаменитые универсанты» появится новое направление
деятельности – сотрудничество с
детскими учреждениями. Вполне
вероятно, что это будет интересно
и родителям. По крайней мере,
многие из них, приобретая для себя
футболки с изображением Гения
и надписью «Знаменитые универсанты», спрашивали, нет ли в продаже футболок с университетской
символикой для детей.
Итак, Санкт-Петербургский
книжный салон – это, без сомнения, значимое событие в жизни
города. Для фонда «Знаменитые
универсанты» он стал очередной
ступенью в развитии. Работники
фонда познакомились, пообщались
в неформальной обстановке с теми,
кто неравнодушен к книгам, – читателями, издателями, писателями, продавцами, библиотекарями.
Каждый извлек из этого общения
свои уроки, извлекли их и мы. Приятным дополнением стал Диплом
участника III санкт-петербургского
книжного салона, врученный фонду
«Знаменитые универсанты СПбГУ»
организаторами выставки.
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Воспоминания*

Г. А. Красикова

К

Конец 1970-х годов. Когда я
оканчивала институт, то думала так:
«Хоть 10 лет, но будут мои…», имея в
виду то время, когда надо уходить на
пенсию. Работающие в Институте
цитологии сотрудники редко уходили на пенсию с наступлением срока.
Никто и предположить не мог, что я
уйду. Должность ученого секретаря
по международным связям заметная. Повысили оклад, отношения
с сотрудниками и дирекцией нормальные. Претензий ко мне не было.
Работа была по мне. Без излишней
скромности могу сказать – работала
на совесть, делая все возможное и
невозможное, чтобы люди за границу выезжали. Я была глубоко убеждена в том, что общение с коллегами
по науке очень полезно. Но за год до
моего пенсионного возраста, можно
сказать, внезапно, пришло решение
уехать из Ленинграда. Дело в том,
что улучшить наши жилищные
условия, поменять нашу однокомнатную квартиру не удавалось.
Десятки объявлений по обмену
однокомнатной квартиры на двухкомнатную квартиру с доплатой не
имели успеха. Последний звонок на
объявление, когда меня спросили:
«А метро у вас далеко?» – Метро у
нас через дорогу. «А эскалатор куда
выходит?» Отвечаю: «Эскалатора
нет, станция конечная». В ответ слышу: «Нет, не подходит. Мне нужно,
чтобы эскалатор выходил на поверхность». На этом я и закончила
давать объявления.

Дирекция института хотела помочь, но для этого мне нужно было
прописать маму или оформить развод с мужем, т. к. комната в квартире
была около 17 м2, т. е. с излишками.
К этому времени мы с мужем прожили 33 года. Мои принципы не
позволили мне пойти на эту сделку.
Значительно позже, что греха таить,
я думала уже иначе. Люди шли на
любой обман, чтобы получить или
улучшить жилье.
Но вот и мамы не стало. Я
перебралась спать на кухню. Диванкровать стоял там давно. Сначала
для мамы, или, мало ли, кто приедет.
Часто наведывались к нам сибиряки. Питер привлекает многих…
Вот так мы с мужем, оба участники войны, и жили 13 лет с семьей,
где муж был алкоголиком, и еще
столько же, из которых последние
4 года по очереди, а в основном я,
спали на кухне. До сих пор помню,
как в изголовье трясется холодильник, а в 5 часов утра в мусоропровод
с грохотом выбрасывают отходы.
Шахта мусоропровода проходила
через кухни по нашей стороне…
К тому времени жилищнокооперативное строительство прекратило свое существование. А
тут еще и сестра вдруг надумала и
уехала в Ташкент с мужем. Ей так
понравился Ташкент, когда она там
работала на восстановлении города
после землетрясения.
И вот мы в Пущине-на-Оке.
Биологический научный центр

* Окончание. Начало в № 2 (42), 2008 г. (Ил. Н. И. Шарф).

АН СССР. Лет за 5 до этого я была
здесь в командировке. И когда встал
вопрос, куда поехать, я предложила
Пущино. Муж хотел в Свердловск,
но, побывав в 1978 году в Пущине,
согласился. Переезд произошел в
1979 году, а я еще год жила и работала в Питере. Итак, мы в Пущине.
Квартира вполне приличная. Нам
понравилась. Окрестности изумительные, рядом Ока, ПриокскоТерасный заповедник. До Москвы
2 часа на автобусе, Серпухов в 45
минутах. Обустроились. Казалось,
все прекрасно…Но прошло 2 месяца,
и я с ужасом стала думать: «Что я наделала? Ведь я не могу без Питера!»
Ночами плачу, но молчу. К осени
устроилась работать в школу. Надо
было, как я думала, входить в жизнь
этого города. Начала работать в экспериментальной школе.
Классы с 6-го до 11-го. Потом
пришлось поработать и в 1-й школе
и в 3-й. Работа шла нормально, с
ребятами взаимопонимание, даже
дружба, с коллегами тоже. Среди
учителей появилось много друзей.
С некоторыми из них дружба сохранилась и по сей день. Один из
моих учеников сейчас кандидат
медицинских наук. Вела его с 6-го по
11-й класс. Теперь он в Москве.
С Пущино меня связывает не
только школа, но еще и хор. С того
хора началась моя певческая жизнь,
которая нашла свое продолжение и
в Петербурге. Пущинский хор имел
звание народного. Это звание мы
дважды подтверждали. С гордостью
могу сказать, что в последний раз
мы пели кантату «Москва» Чайковского. Произведение, которое
под силу не всем профессиональным коллективам. Мы пели разные
сложные произведения, в том числе
и «Размышление» Бортнянского. К
счастью, наша руководительница
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Татьяна Лавренова была влюблена
в хоровое пение, и мы тоже. Кроме
хора, во время репетиций она давала
возможность хористам попробовать
себя и в сольном исполнении. Так и
я подключилась к остальным. Романсы были больше классические.
Это то, что я любила больше всего.
К сожалению, руководительница
зазналась и начала делать «чистку»
хора. Но это обернулось против нее
самой. Однако хор мы смогли сохранить, он продолжал работать и
руководила им одна из наших молодых хористок, с красивым голосом
и организаторскими способностями.
Таня Ильченко. Сейчас она депутат
в Пущине. Хор и по сей день в Пущине сохраняется, но уже с другим
руководителем и в другом составе.
Однако классический репертуар
Т. Лавреновой сохраняется. Она на
каком-то этапе возвратилась в хор,
но 3 года назад неожиданно ушла
из жизни.
Моя жизнь без хора уже была
невозможна. На каком-то этапе,
когда мы еще жили в Пущине,
хор не работал. По совету одной
нашей хористки я поступила в хор
православных духовых песнопений
«Восхождение». Руководителем
хора был один из лучших регентов
Москвы. Этот хор основали русские
эмигранты из Австралии. Они хотели возродить духовную традицию
в России. Когда объявили по радио
прием в хор, хлынул поток людей,
более 400 человек, но, когда я пришла в хор, уже определился костяк
хора. Репертуар был потрясаю-

щий. Бортнянский, Кабалевский,
Чайковский, Глинка, Рахманинов
и другие выдающиеся русские
композиторы. Я впервые узнала,
что такое духовная православная
музыка. Я в нее влюбилась. Я могу
с уверенностью сказать, что она
не хуже итальянской. Все русские
выдающиеся композиторы писали
духовную музыку.
Где только не пел наш хор «Восхождение»! Все площадки Москвы
приглашали нас для выступлений.
Хор выступал перед храмом Христа
Спасителя в празднование 800-летия Москвы. Был записан компактдиск. Работа в хоре для меня была
праздником.
С 1991 по 1997 год в Москве
было много хорошего, но и очень
тяжелого. В 1996 году мужа не
стало, через год я вернулась домой
в Питер. Первый мой выход был в
Смольный собор. От хора я была в
восторге. У меня был порыв пойти и
попроситься петь в хоре! Бесплатно.
Лишь бы взяли. Но представить
себе дорогу до Смольного! А кроме
того, что я могла предложить, ведь
я не имела никакого музыкального
образования. Но жизни без чудес
не бывает. Случайное знакомство
в метро с музыкантом перевернуло
мою жизнь. Однажды позвонив мне,
он говорит: «Галина Алексеевна, а
Вы поющая женщина».
Я отвечаю: «С чего Вы это взяли?» «А я слышу это по Вашему
голосу». Позже он предложил записать кассетку. Любопытство взяло
верх, и появилась первая кассета с
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романсами. Эту кассету мы записали совместно с Петром Смольяновым. Он по профессии педагог по
классу гитары. Удивительный человек! Пишет стихи и музыку к ним и
сам исполняет. В Питер приехал из
Сочи по лимиту на Кировский завод, получил комнатку в общежитии
и работал на тяжелых работах, а в
общежитии прожил 24 года!
Об этом чуть дальше, а пока о
себе и о том, как я стала эстрадной
певицей.
Моя первая кассетка имела
успех, меня приняли на радио (Итальянская, 27) в Петербург-концерт.
При этом меня все время подталкивали мои новые друзья-музыканты.
С благодарностью вспоминаю Игоря Чернышова, звукорежиссера,
который записал мою первую кассету, и мне звонил и сообщал, где
проходят конкурсы или куда мне
следует пойти и предложить себя в
качестве певицы. Я благодарила за
поддержку и . . . никуда не шла. У
меня опять был и, наверное, самый
серьезный, комплекс неполноценности – возраст. А время шло. В
2001 году появилась вторая кассета.
К тому времени Петр обзавелся
компьютером и открыл мою страницу, или, как говорят, site. У меня
появились поклонники за рубежом
(Америка, Канада). Присылали добрые письма, типа: «Дорогая Галина,
спасибо Вам за Ваши романсы».
«Спасибо за “Если можешь, прости”. Они растопили мое давно
окаменевшее сердце». «Галина, у
Вас удивительный голос». А в 2002
году пришло приглашение выступить с американским юношеским
оркестром.
С руководителем и дирижером
состоялась встреча в гостинице
«Астория». Мне они подарили 2
диска и программу их пребывания
в России. В Петербурге они должны были выступить в 2003 году, в
юбилейный год нашего города. К
сожалению, они не приехали, а я
напрасно изрядно поволновалась.
И все же я, наверное, могу считать
себя состоявшейся певицей. У меня
есть аккомпаниатор и прекрасный
пианист Анатолий Евгеньевич
Мезин. Есть концертная программа, которая пополняется новыми
романсами и песнями, а в августе
сего года была записана новая, 3-я,
кассета, в которой, в основном, классические романсы, в том числе «Я ли
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в поле да не травушка была» Чайковского, «Ночь» Рубинштейна и
другие. Пою, где есть возможность.
Хожу в вокальную группу Г. Шумской, певицы со стажем и большим
опытом. Мне, как и прежде, больше
нравится познавать и петь классику,
преодолевать вокальные трудности.
В этой группе люди разного возраста, для которых пение необходимо
как воздух. Так осуществилась моя
заветная мечта.
А Петр тем временем приехал в
Петербург по лимиту на Кировский
завод. Получил комнатку в общежитии. Приехал в надежде на постоянное место жительства в Питере, где
также хронически не хватает рабочих рук на производстве. Я помню,
моя сестра Клара ездила в Ярославскую и Ивановскую области агитировать молодых для поступления в
ПТУ в г. Гатчине, где она в ту пору
работала, и люди ехали.
Петр приехал в Питер из Сочи.
Вопрос, как он оказался в Сочи, если
родом из Саранска. А история простая: из дома ушел в 17 лет и уехал
в северные порты, где работал на
тяжелых работах, грузчиком, такелажником. Однажды с приятелем,
в особенно холодную зиму, решили,
что Сочи – самое теплое место в
нашей стране. Так из Сочи, и снова
на Север, и тоже с надеждой через
10 лет работы по лимиту получить,
как обещали, постоянную прописку и отдельную однокомнатную
квартиру.
Встреча с Петром открыла
новую страницу в моей жизни. Он
продлил мою творческую жизнь,
а вернее сказать, дал возможность
воплотить в жизнь то, о чем я мечтала и уже давно перестала даже об
этом думать и, я в этом уверена, он
продлил мою человеческую жизнь.
Кроме того, я познакомилась с
людьми, за счет которых работают
наши промышленные предприятия,
в которых город постоянно нуждается. Питерская коренная молодежь
страшилась поступать в ВУЗы, а
та, которая не хотела или по другим причинам не могла поступить
учиться, жила за счет родителей, пополняя армию безработных, а часто
приобретая «вредные привычки» и
увлекаясь наркотиками.
К счастью Петра Смольянова,
он был человеком увлеченным. Гитара, которая всегда была при нем,
дала ему возможность поступить в

музыкальное училище и получить
диплом и шанс работать в музыкальной школе. Он – один из лучших
педагогов школы. Кроме того, он
пишет стихи и музыку к ним и сам
их исполняет. Он – бард. Написал и
посвятил много хороших песен Петербургу, в который влюблен такие,
как «Казанский собор», «Невский
проспект», «Белые ночи» и другие.
Но есть и такие, как «Я бомж». Он
говорил, что жизнь в общежитии
ужасна. 8 комнат и 1 кухня. В некоторых комнатах жили семьями с
детьми. Когда мы с ним познакомились, он жил в Ольгино. В комнатке
своего друга, который в то время
получил от ЖЭКа однокомнатную
квартиру.
Петр считает – жизнь в Ольгино была для него счастьем. И
вот сейчас, спустя 24 года жизни в
«общаге», как они называли общежитие, он – хозяин своей личной
комнаты в 11,2 м2 в коммунальной
квартире. Можно удивляться, что
этот человек не сломался, нашел в
себе силы удержаться от «вредных
привычек». Он по-прежнему увлечен музыкой, английским языком и
многим другим, что его привлекает.
Он трезвенник, не курит. На вопрос,
почему не принимает участия в конкурсах, говорит, что не считает себя
достаточно талантливым. А жаль!
Сколько бездарей можно увидеть
на наших сценах.

Я благодарю судьбу за то, что на
моем пути встретился такой человек, как Петр. А ему желаю здоровья, успеха в овладении английским
языком и в его творчестве, а также
счастья и радости в жизни!
5 лет назад я совершила то, что
не сделали мои родители – я пошла
в церковь и окрестилась.
В результате своих воспоминаний и размышлений я пришла к выводу, что все несчастье нашей семьи
началось с того времени, когда наш
отец отвернулся от Бога. Вся семья
Кожевниковых была религиозной.
Дедушка, Георгий Яковлевич, был
в Старице церковным старостой.
Уже в Петербурге он неоднократно
водил нас в церковь с желанием
окрестить, но не сделал этого изза боязни поссориться с сыном.
Недаром наша мама говорила, что
все несчастья начались со смертью
дедушки.
Сейчас в живых я осталась
одна. 4 года назад ушла из жизни
Клара, старшая сестра. Умница и
добрейшей души человек. А сколько ей пришлось пережить в жизни!
Еще раньше, в 1991 году, не стало
Юры, брата. Его убили. Работать
начал рано, в 14 лет. У него выкрали трудовую книжку, и он не смог
оформить пенсию. Ему надо было
подтверждать стаж работы, и он не
успел это сделать. Был одиноким, не
женился. Учиться не хотел, но был
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очень активным, пробивным, но не
для себя, а для работы.
Когда возвращаешься мыслями
в те далекие времена, потом постепенно вспоминаешь наиболее
значительные события. Помню начало перестройки, конец 80-х годов,
появление Горбачева, Ельцина. Так
хотелось им верить… Появилось
много ярких личностей. Они поражали своим красноречием. Сейчас
уже трудно вспомнить всех, но имя
Собчака забыть невозможно, ведь он
был в Питере, моем любимом городе. Мы в эти годы жили в Пущине. В
страну хлынул поток гуманитарной
помощи, особенно много в Питер. И
вдруг по радио вещают на всю страну, что в Питере растаскивают по
квартирам мешки с этим барахлом,
дерутся из-за джемперов, кофточек
и т. д. Верить не хотелось. Нет, так не
могло быть… Там же совсем другие
люди… Но увы… А я в то время в поддержку Ельцина посылала на запад
письмо нескольких человек, телеграмму в его поддержку, в помощь
Троицкому собору, который нужно
срочно восстанавливать. Посылаю
деньги Счет № … Для восстановления ул. Халтурина (ныне прежнее
название Миллионная ул.). Счет
№ … 50% своей пенсии… А она у меня
113 рублей. Посылаю деньги в Москву на памятник В. Высоцкому.
А в Питере продолжали вершить
делами Собчак и его команда из
первого депутатского корпуса, в
который вошли люди по разнарядке с указанием каким, желательно,
должен быть человек… Увы… факты
вещь неопровержимая. С горечью
можно сказать, что народ в городе
другой… Куда делись обычные
питерская приветливость и доброжелательность, желание помочь…
Редко встретишь улыбчивое лицо.
Однажды в один из своих приездов
я шла в гости к своей приятельнице.
Дело было вблизи станции метро
«Проспект Ветеранов». Настроение было хорошее, как и погода,
солнечная, яркая. Наша Лохмуля
бежала рядом. Вдруг, чего-то испугавшись, она бросилась мне под
ноги, и я с ужасом поняла, что падаю… Инстинктивно я протянула
руки вперед и с мольбой обратилась
к идущей навстречу мне женщине:
«Пожалуйста, придержите меня»…
В ответ слышу: «Держитесь за свою
собаку»…Но произошло чудо, я не
упала, меня развернуло на 1800, и я

устояла. Я обратила внимание, что
в одежде преобладает черный цвет.
Особенно это бросалось в глаза в
метро. Дальше больше. Для меня
многое стало проясняться. Ушло
из жизни то поколение, за счет
которого Питер считался городом
очень красивым, не просто благодаря архитектуре, музеям и театрам,
а благодаря населявшим его людям.
Именно люди создавали особую
атмосферу гостеприимства и благожелательности.
Так складывался годами и десятилетиями образ петербуржца в сознании людей, приезжающих и побывавших в городе. Кроме того, куда
бы жители города на выезжали на
отдых и в другие поездки, на вопрос,
откуда приехали, услышав в ответ,
что из Питера, лицо спросившего
озарялось улыбкой. Так было!
Так что же произошло? Что случилось? Война! Огромное бедствие
для всей страны и блокада – это
бедствие для огромного города.
Голод – самое страшное, что может
выпасть на долю человека. Недаром
после войны люди, родители, делали все возможное, чтобы уберечь
подрастающее поколение от новых
испытаний, от тягот послевоенной
жизни. Город приобрел ореол мученика. Блокадник, дети блокадного
города, все, что могла страна, родители, делалось для людей, переживших блокаду.
Прошло больше 60 лет после
войны. Отыграли салюты в честь
Победы. По моему мнению, самое
трудное – возвратить утраченные
нравственные традиции. Всем известно, что слепая любовь к добру
не приводит. Мне часто приходится
сталкиваться с людьми, которые,
оградив детей от забот, сделав для
них все возможное для жизни, ока-
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зались одинокими и без помощи.
Эти люди поздно поняли, что сами
виноваты.
Потеря нравственности с того
и началась, когда родители стали
обузой своим деткам, когда вместо
труда предпочитают жить праздно.
Им неведомо, что труд необходим
человеку ради жизни. То, что мы
сейчас имеем, конечно, не только
просчет людей, родителей, но и
правительства. Здоровое поколение
растить нужно совместно, хотя все
главное с раннего детства дети получают в семье.
В результате моих воспоминаний
и размышлений я пришла к неожиданному открытию – я убеждена в
том, что папу арестовали по доносу, и
этот человек был его близким другом,
с которым он делился самым сокровенным. Его старшая сестра в последние годы жизни говорила, что он
был глубоко разочарован теми переменами в стране, которые произошли
в результате революции.
Выросший в глубине России,
познавший и видевший тяжкий труд
на земле, он не мог легко смириться
с тем, как несправедливо поступили
с его родителями, у которых не было
своей земли и дома. Было гнездо,
созданное родителями и всей семьей
за счет их труда.
Да, он сумел их реабилитировать благодаря М. И. Калинину, но
восстановить хозяйство у старых
людей уже не было сил, и они были
вынуждены уехать в Ленинград.
В то время отец еще учился, но он
не мог не задуматься о причинах,
не мог не увидеть того, что происходило в стране.
Сколько искалечено судеб людей! Наша семья тому пример.
Эти воспоминания я посвящаю
моим родителям и нашей семье.
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О чем напомнил мне рассказ
Сергея Довлатова
С. Н. Полторак

Т

Творчество Сергея Довлатова
известно сейчас если не всем, то
очень многим. Даже не верится,
что когда-то о его произведениях не
знал почти никто. Для себя я открыл
этого удивительного писателя лет
15 назад. Прочитал с наслаждением
несколько сборников, потом собрание сочинений, а потом еще какое-то
крохотное издание, выпущенное
«вдогон» ко всему тому, что было
известно читателям прежде. Помню,
открыл я ту довлатовскую книжечку
и «споткнулся» о первую же страницу: автор, описывая эпизод своего
трудоустройства в ленинградскую
газету «На страже Родины», писал
о знакомом мне человеке – Сергее
Ивановиче Каширине. Получалось,
что мы с Довлатовым отирали пороги редакции газеты «На страже
Родины» в одно и то же время,
правда, по разным поводам. Молодой писатель тогда искал себе
работу, а я, курсант военного училища, приезжал в редакцию газеты
Ленинградского военного округа
на занятия литературного объеди-

нения. Вот уж воистину Ленинград
– город маленький. Даже теперь не
перестаю удивляться: оказывается,
был у нас с Сергеем Довлатовым
один общий знакомый. Правда, Довлатов отозвался в своем рассказе
о С. И. Каширине не очень лестно.

Может потому, что на работу к нему
в отдел так и не попал. Почему не попал? Писал, что не понравился ему
подполковник. Но, возможно, было
и наоборот – сейчас не проверишь.
Тогда, в начале 1970-х годов, редакция газеты «На страже Родины»
располагалась в Петропавловской
крепости, в доме 10/50, который
когда-то был домом коменданта крепости. На двух его этажах кипела бурная жизнь: майоры и подполковники
задумчиво ходили по длинным коридорам, попыхивая беломоринами, и
думали о чем-то своем. Творческие
люди, понятное дело.
С. И. Каширин был начальником отдела культуры газеты. Это
был очень спокойный, уравновешенный офицер в авиационной форме,
время от времени публиковавший в
газете свои стихи о летчиках, самолетах, облаках и нелегкой доле военного человека. Если честно, стихи
его мне не нравились. Они казались
мне какими-то излишне описательными и слишком бравыми. Помню
его строчки о самолете:

Сергей Каширин

Элида Дубровина

Сергей Макаров

Сергей Довлатов
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Машина в штопор не идет,
Машина штопора боится.
А говорят еще: «Пилот
С сверхзвуковой
волшебной птицы».
Эти строчки развеселили прозаика
Валентину Васильевну Чудакову, знаменитого в ту пору автора великолепной книги о войне «Чижик – птичка с
характером». Валентина Васильевна
занималась с участниками литобъединения при газете «На страже
Родины», пытавшихся писать прозу.
Я тогда мнил себя поэтом, но на ее
занятия тоже приходил. Я по-детски
был влюблен в эту потрясающе веселую и бравую «капитаншу» в отставке,
обладавшую необыкновенной добротой и наишкоднейшим характером.
Она любила, как сейчас сказали бы
молодые люди, «прикалываться» над
окружавшими ее людьми.

рассказала о своей шалости, чем я
очень гордился.
Удивительно, но с Валентиной
Васильевной мы дружили долгие
годы, вплоть до ее кончины в середине 1980-х годов.
В 1973–1976 годах я два раза в
месяц по средам приезжал в редакцию газеты «На страже Родины»
учиться уму-разуму у нее и у замечательных ленинградских поэтов
– Элиды Михайловны Дубровиной,
Сергея Макарова, Гены Морозова.
Все они были для меня кумирами,
образцом для подражания. Я взахлеб
читал их стихи и думал: «Вот мне бы
так!». Элида Михайловна прекрасно
играла на рояле, который стоял в
актовом зале, где у нас проходили
занятия. Сергей Макаров угощал
нас, вечно голодных курсантов, потрясающе вкусным морским окунем
горячего копчения. Не помню уж
чем, но и Гена Морозов тоже чем-то
подкармливал. Обстановка в нашем
«лито» была очень задушевной, хотя
за плохие стихи ругали без всякой
жалости.
Став молодым офицером, я продолжал писать стихи. В. В. Чудакова
рекомендовала меня заведующему
отделом поэзии журнала «Аврора»
Александру Шевелеву. Я приезжал к
нему в издательство, находившееся
на Литейном проспекте. Стихи мои
ему понравились. Он попросил меня
написать экспромтом, не выходя из
его кабинета, мою творческую биографию. Творчества еще не было,
но биография была. Шевелев читал
мою писанину и очень открыто и
радостно хохотал. Ему, щеголю в

Валентина Чудакова

Прочитав стихи С. И. Каширина, она с присущим ей военным
юмором написала на них эпиграмму
и, улучив момент, положила ему
на стол в кабинете. Аккуратным
почерком на листочке в клетку из
школьной тетради было написано:

великолепном черном кожаном
пиджаке, тот смех был очень к лицу…
Недавно недалеко от станции метро
«Петроградская» я увидел на одном
из зданий мемориальную доску его
памяти, и так грустно стало, что и
словами не передать.
Вскоре после той встречи в «Авроре» появились стихи Нины Королевой, в которых она сопереживала трагедии – расстрелу царской
семьи в Екатеринбурге. Со слов
В. В. Чудаковой знаю, что из-за той
публикации было разбирательство
на уровне Ленинградского обкома
КПСС. Александра Шевелева сняли
с должности, хотя в момент верстки
номера он был в отпуске. Сняли и
главного редактора – великолепного поэта Владимира Торопыгина.
Когда я узнал о случившемся, места
себе не находил. В голове почему-то
звучали тогда одни и те же торопыгинские строки:
Можно в лес ходить за грибами,
Можно в лес ходить за стихами.
Ей, поэзии, очень свойственно
Жить у дерева, у куста.
Если надо вам, я не собственник,
Я готов показать места…

Каширин к бабам не идет –
Каширин триппера боится!
А говорят еще пилот
С сверхзвуковой
волшебной птицы…
Мы хохотали с ней над ее
проделкой. Мне, как равному, она

Александр Шевелев

Владимир Торопыгин
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О тех годах я сейчас вспоминаю
редко. Но я очень рад, что маленький рассказ Сергея Довлатова вернул меня в прошлое, где было много
замечательных людей, талантливых
прозаиков и поэтов. И где все мы
были очень молоды.

П

етербуржцу на заметку

Сайт
о разведчике Кенте
В апреле 2008 года в сети Интернет появился
долгожданный сайт, посвященный известнейшему военному разведчику, легендарному «Кенту»,
настоящие имя которого Анатолий Маркович
Гуревич.

Адрес сайта:

http://www.a-gurevich.narod.ru/

М

Многие знают об этом человеке из книг, статей,
документальных и художественных фильмов как о
герое, прославившем советскую разведку в годы Великой Отечественной войны и в предвоенный период,
о человеке, возглавлявшем разведывательную сеть во
Франции и Бельгии, которую впоследствии немцы
называли «Красной капеллой». С таким названием эта
организация и вошла в историю.
Анатолий Маркович Гуревич живет в СанктПетербурге, ему сейчас 94 года, в 2007 году издана
книга его воспоминаний «Разведка – это не игра». За
большую, насыщенную событиями жизнь Анатолию
Марковичу Гуревичу пришлось многое пережить,
пройти через «гестапо» и советские лагеря, выдержать
несправедливое осуждение, потерю родных и впоследствии получить полную реабилитацию и даже обрести
утерянную семью.
В декабре 2006 года Анатолий Маркович Гуревич
был приглашен в Бельгию на торжественное мероприятие, посвященное памяти деятельности «Красной
капеллы». Анатолию Марковичу Гуревичу недавно
были вручены общественные награды. У него есть
много друзей как в нашей стране, так и за рубежом.
Сайт создан по инициативе людей, высоко ценящих вклад А. М. Гуревича в победу над фашистской
Германией.

На сайте размещена биография А. М. Гуревича
(детство, юность, испанский период, период «Красной
капеллы», послевоенное время, события–новости),
перечислены публикации, книги о нем, фильмы.
Приведены полные тексты некоторых газетных и
журнальных статей, документов, писем. Сайт снабжен
рядом фотографий военной поры и последних лет и
многочисленными ссылками на адреса в Интернете об
А. М. Гуревиче.
В настоящее время сайт активно пополняется
материалами, фотографиями, документами.
В ближайшее время будет доступна англоязычная
версия сайта.

Все предложения, отзывы, дополнительные сведения, пожелания принимаются по адресу:
a-gurevich@narod.ru
diazt@mail.ru

99
История Петербурга. № 3 (43)/2008

Сведения об авторах
АЛЕКСАНДРОВА Елена Львовна – доктор физикоматематических наук, старший научный сотрудник
Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН.

ПАВЛОВ Владимир Егорович – доктор технических наук, профессор Петербургского государственного университета путей сообщения.

БАРЧУГОВА Анастасия Сергеевна – ученица
11 класса средней школы № 467 Колпинского района
г. Санкт-Петербурга.

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор исторических наук, профессор, главный редактор журнала
«История Петербурга».

БРОЙТМАН Ларисса Ильинична – член исторической и декабристской секций Государственного
музея истории Санкт-Петербурга, член Русского
генеалогического общества. Член ганноверского Петербургского клуба.

ПОНОМАРЕВ Игорь Алексеевич – исследователь истории города, автор многих статей о прошлом
Санкт-Петербурга.

ВИХНОВИЧ Всеволод Львович – историк,
писатель.

РАЙГОРОДСКИЙ Леонид Дмитриевич – профессор, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, художник-реставратор часов высшей
категории.

КРАСИКОВА Галина Алексеевна – пенсионерка,
в прошлом ученый секретарь по международным научным связям Института цитологии Академии наук.

САФРОНОВ Юрий Иванович – заслуженный
работник здравоохранения РФ.

ЛОГУНЦОВ Михаил Алексеевич – инженермеханик, краевед, исследователь истории Белоострова.
НАРЫШКИНА ПРОКУДИНА-ГОРСКАЯ
Наталья Андреевна – доктор искусствоведения,
профессор Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета.
НИКИФОРОВА Любовь – сотрудник культурного фонда «Знаменитые универсанты СПбГУ».
НИЦМАН Орест Рейнгольдович – дизайнер,
художник, журналист, член Союза потомков петербургских дворян.

СЕВЕРЮХИН Дмитрий Яковлевич – кандидат
искусствоведения.
СОТНИКОВА Татьяна Константиновна – член
Союза художников России, член Союза театральных
деятелей России, сценограф, график.
ТАГИРДЖАНОВА Альмира Наимовна – краевед, член научного центра «Петрополь».
ФЕДОРОВ Виктор Михайлович – краевед Приморского и Курортного района.
ФОКИН Михаил Михайлович – исследователь.

История Петербурга

журнал

№ 3 (43) 2008
Корректор И. Ю. Сумерина
Художник Н. И. Шарф
Компьютерная верстка и дизайн обложки Е. А. Тальянова
ОригиналOмакет подготовлен в издательстве «Нестор»
Подписано в печать 13.06.2008. Формат 60 х 84 1/8
Объем 12,5 п. л. Тираж 3000 (1Oй завод 1—1800) экз.
Отпечатано в типографии «TOURUSSELL»,
СанктOПетербург, Миллионная ул., д. 1. Лицензия ПД № 2O69O571.
Заказ № 12951
Цена свободная

История Петербурга. № 3 (43)/2008

